
Якубович появился в эфире «Поля чудес» 
в кепке Ленина, подаренной ульяновским ветераном. 

Верной дорогой идёте, 
товарищи! 
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Композитных дел 
комплекс
12 мая планируется открытие 
лабораторно-производственного 
комплекса по выпуску полимерных 
композиционных материалов и по-
крытий Ульяновского филиала Все-
российского института авиацион-
ных материалов (ФГУП «ВИАМ»), 
сообщила Корпорация развития 
Ульяновской области. На ее строи-
тельство выделят 983 млн рублей 
из бюджета региона, остальная 
часть финансов поступит из феде-
рального бюджета. В корпорации 
рассказали, что комплекс будет вы-
пускать полимерные композици-
онные материалы и покрытия на 
основе расплавленных связующих 
и жгутовых тканых армирующих 
наполнителей. 

Миллион для школяра
Ульяновские школьники и студен-
ты смогут выиграть 1 миллион 
рублей во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» - проекте 
президентской платформы «Россия 
- страна возможностей». В этом 
году увеличилось количество 
номинаций конкурса. Участники 
могут выбрать одно из 12 предло-
женных направлений. Регистрация 
для участия в конкуре открыта 
на сайте «Большой перемены» 
до 1 июня.
На сегодняшний день на конкурс 
зарегистрировались около 8 тысяч 
жителей Ульяновской области, 
среди которых 524 педагога, 
2 719 обучающихся 5 - 7-х классов, 
2 408 обучающихся 8 - 10-х клас-
сов, 2 290 студентов ссузов.

В ожидании 
«Японской весны»
Фестиваль «Японская весна на Вол-
ге» пройдет в Ульяновске с 20 по 
22 мая и будет состоять из дело-
вых, культурных, спортивных и 
образовательных мероприятий. В 
программе форума - открытие на 
базе УлГУ научно-образовательного 
центра ART-HOUSE, который будет 
работать с использованием япон-
ских арт-технологий, и модный 
показ «Экспириенс» с лекцией о 
самых известных дизайнерах Япо-
нии: Кензо, Ямамото и Кавакуба. 
Татаро-японский центр «Сакура» 
из Казани презентует хореографи-
ческое представление на основе 
сказаний народов Евразии и при 
использовании японских техноло-
гий «Татара - наследие Евразии». 
Доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
востоковедения МГИМО МИД 
России Дмитрий Стрельцов поде-
лится тайнами делового этикета за 
столом переговоров с японскими 
партнерами. Японцы Кен Йошида 
и Макото Сато проведут онлайн 
мастер-класс по созданию аниме.
Кроме того, состоятся дрифт-шоу 
японских автомобилей, косплей-
фестиваль и мастер-класс по япон-
ской чайной церемонии.

СЕЗОН 

Дуб принёс 
красный нос

в кепке Ленина, подаренной ульяновским ветераном. 

Выпуск 
капитал-шоу 
от 8 мая был 
приурочен 
к 76-й годовщине 
победы во Второй 
мировой войне. 

Продолжение темы на стр. 9
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  Сдерживать рост 
заболеваемости 
помогает вакцинация, 
которая не сбавляет 
темпов. 

Тем более что идти в по
ликлинику теперь совсем 
необязательно. Привиться 
можно прямо около дома. 
Мобильные прививочные 
пункты все чаще появляются 
даже в сельской местности. 

«Дальше жить хочется». 
С таким желанием жители 
Ульяновского района при
шли на прививку даже рань
ше открытия. К десяти утра 
на ступеньках передвижного 
ФАПа уже не протолкнуть
ся. В медпункте на колесах 
сделать укол можно, что на
зывается, по пути.

 Здесь, конечно, удобно  
около работы. Отпросилась с 
работы, прибежала  сделали, 
 в интервью ГТРК «Волга» го
ворит Екатерина Талантова. 

Процедура ничем не от
личается от той, что обычно 
происходит в поликлинике. 
Разве что кабинет для всех 
один. Перед самой при
вивкой  знакомый уже поч
ти каждому медосмотр. И 
только потом появляется 
медсестра  онато и сдела
ет долгожданный укол.

 С утра сегодня привили 
78 человек. ФАП оборудован 
полностью. Здесь есть вода, 
холодильник, где хранит
ся вакцина, есть кварцева
ние, отопление. То есть все 
условия созданы,  гово
рит медсестра Ульяновской 
районной больницы Ольга 
Агапова.  За второй дозой 
вакцины эти пациенты при
дут сюда же через 14 дней.

В ближайшие дни подоб
ные мобильные бригады ис
колесят все районы области. 
Тем, кто еще не сделал завет
ный укол, врачи советуют не 
медлить. В регион регулярно 
поступают новые партии вак
цины. Уже сегодня в Ульянов
ске можно привиться любым 
из трех зарегистрированных 
препаратов на выбор.

Прививка по дороге  
на работу

Льготы без бумаг

Испытания стартовали 

Прощание с почестями
Внесены изменения в Закон РФ  
«Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества». 

Как пишет «Российская газета», они 
направлены на совершенствование 
правового регулирования вопросов, 
связанных не только с сохранением и 
благоустройством воинских кладбищ 
и мемориалов, как это предписывалось 
ранее, но и с захоронением и переза
хоронением останков людей, павших в 
боях за Родину.

Эту работу будут организовывать и 
проводить органы власти субъектов РФ. 
Такая обязанность на них возлагается и в 
случае, когда речь идет о непогребенных 
останках, обнаруженных поисковиками.

Власти также принимают решение о 
перемещении неизвестных воинских 
захоронений либо об их сохранении на 
месте обнаружения. Если установлено, 
что останки принадлежат погибшему 
воину и требуется их захоронение либо 
перезахоронение, перед траурной 
процедурой обязательно уведомят род
ственников павшего. Их розыск закон 
возлагает на органы военного управ
ления. Они же отвечают за отдание во
инских почестей погибшему защитнику 
Отечества. Установлен срок, в который 
уполномоченные органы должны уло
житься при захоронении непогребен
ных останков бойцов или перемещении 
их могил,  не более 3 месяцев.

Все воинские захоронения подлежат 

госучету. На территориях субъектов РФ 
его будут вести органы местного са
моуправления. На каждом таком месте 
должен быть установлен мемориальный 
знак и составлен паспорт захоронения.

Штраф за безбилетный  
проезд могут повысить 

Вчера, 11 мая, вступил 
в силу закон, упрощаю-
щий процедуру назна-
чения льгот и пособий 
для граждан России. 

Закон позволяет на
значать и предоставлять 
гражданам меры соц
поддержки без заявле
ния получателя. Будет 
использоваться Единая 
государственная инфор

мационная система со
циального обеспечения 
(ЕГИССО). Чиновники по
лучили доступ к системе 
еще в начале текущего 
года, но пользоваться 
данными для назначения 
льгот они не имели права. 
Изза этого приходилось 
собирать сведения вруч
ную либо просить граж
дан предоставлять заяв
ления самостоятельно.

Государственный науч-
ный центр «Вектор» на-
чал клинические иссле-
дования по введению 
трехкратной вакцины 
«ЭпиВакКорона». 

Как сообщил заведую
щий отделом зоонозных 
инфекций и гриппа цен
тра Александр Рыжиков, 
трехкратное введение 
вакцины уже проверено 
на животных  приматах, 

хомяках и морских свин
ках. Случайные исследо
вания в коллективах, где 
люди привились вакциной 
от коронавируса центра 
«Вектор», показали, что 
доля получивших имму
нитет существенно выше  
90 процентов. «ЭпиВак Ко
рону» можно назвать эффек
тивной сразу против трех 
штаммов коронавируса: 
классического, британско
го и южноафриканского.

В России может 
вырасти штраф за 
безбилетный проезд 
в автомобильном и 
городском наземном 
электротранспорте. Об 
этом сообщили «Изве-
стиям» в Госдуме.

По данным издания, 
на сегодняшний день по 
нормам Кодекса об ад
министративных право
нарушениях (КоАП) сумма 
штрафа составляет сто 
рублей, закон не преду
сматривает вероятность 
изменений в этом во
просе со стороны регио
нов. Но ранее в закон о 
транспорте были внесены 
изменения, которые под
разумевают, что с 7 марта 

регионы могут устанавли
вать сумму штрафа. При 
этом поправкам мешают 
действовать нормы о сум
ме штрафа в сто рублей.

Поэтому, сообщает из
дание, Минтранс пред
лагает признать соот
ветствующие статьи КоАП 
утратившими силу. Это 
поможет регионам само
стоятельно устанавливать 
меры ответственности за 
безбилетный проезд.

В  п р о ф и л ь н о м  к о 
митете нижней палаты 
инициативу уже под
д е р ж а л и ,  о д н а к о  в о 
фракциях к вопросу по
дошли более внима
тельно, отметив, что реа
лизация такой идеи грозит  
злоупотреб лением.

Более 
10 000 Ульяновской области 

приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка онлайн».жителей

Перекресток улиц Ефремова  
и Доватора перекроют на месяц 
из-за ремонта сетей отопления. 

12 900 деревьев, растущих  
в Ульяновске, были признаны 
подлежащими сносу после 
комплексного обследования.

Суббота,  
15 мая

t днем +290 С
t ночью +180 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Воскресенье,  
16 мая

t днем +260 С
t ночью +190 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Среда,  
12 мая

t днем +230 С
t ночью +110 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Понедельник,  
17 мая

t днем +250 С
t ночью +140 С

ветер - 
в, 3 м/с

Четверг,  
13 мая

t днем +240 С
t ночью +130 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Вторник,  
18 мая

t днем +290 С
t ночью +160 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Пятница,  
14 мая

t днем +260 С
t ночью +170 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Погода на всю неделю
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Иван СОНИН

После довольно холодных 
марта и апреля  
в Ульяновскую область  
наконец пришло тепло.  
И не просто тепло,  
а настоящая жара! 

В регионе она установи
лась в конце прошлой не
дели и, по прогнозам Улья
новского гидрометцентра, 
продержится еще как мини

мум до 20х чисел мая. А все 
изза теплого антициклона, 
который накрыл не только 
наш регион, но и всю ев
ропейскую часть России, и 
даже частично Урал. 

 Мы ожидаем постепен
ное повышение темпера
туры. Возможно, что в от
дельные дни она даже пре
высит 30 градусов. Такие 
показатели можно считать 
уже аномальными,  рас
сказала исполняющая обя

занности начальника отде
ла прогнозирования Улья
новского ЦГМОС Наталья  
Александрова. 

Правда, в Гидрометцентре 
уточнили, что хоть такую 
температурную обстановку 
и нельзя назвать для наших 
широт частой, однако и уни
кальным «лето» в мае счи
тать не стоит. В частности, 
подобная погода уже стояла 
у нас в регионе ровно два 
года назад. 

Естественно, вместе с 
жарой антициклон принес 
в регион и повышенную 
пожароопасность. По дан
ным регионального управ
ления МЧС, как минимум  
до 14 мая в лесах Ульянов
ской области сохраняется 
IV, он же высокий, класс  
пожароопасности. А учи
тывая, что синоптики про
гнозируют продолжение 
жары, скорее всего, она 
сохранится и позже. 

До опасного жарко

Мобильные прививочные пункты все чаще  
появляются даже в сельской местности
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Эй, вы там, наверху!
Седьмого моя на аттракционе в парке развлечений 
около ТРЦ «АкваМолл» застряли 15 человек. 
Аттракцион - это подвесная карусель, то есть 
горожане оказались в буквальном смысле 
подвешены на высоте двухэтажного дома. И висели 
бы там неопределенно долго, если бы в дело не 
вмешались спасатели. Звонок о случившемся 
поступил в  диспетчерскую службу Ульяновска, 
которая немедленно передала информацию МБУ 
«Управление гражданской защиты». Выехавшие 
на место спасатели совместно с пожарными и 
медиками скорой помощи бросились на помощь 
отдыхающим. В итоге подвисшим пришлось ждать 
приезда пожарного автоматического подъемника. 
А с его помощью уже были поочередно спущены 
все посетители. Среди них, кстати говоря, было два 
ребенка. К счастью, обошлось без пострадавших. 
Всего для спасения отдыхающих задействовали 
восемь человек и две единицы техники.

Фотофакт

Цитата  
недели

Семен СЕМЁНОВ

 Граффити «Солдат 
вернулся домой» 
украсило фасад жилого 
дома в микрорайоне 
Черемушки города 
Инзы. В годы войны 
Инза, являясь узловой 
станцией, принимала 
многочисленные 
санитарные эшелоны 
с ранеными бойцами-
красноармейцами. 
Здесь было 
организовано два 
военных госпиталя.

Военные совместно с 
представителями админи-
страции Инзы и мецена-
тами в преддверии празд-
нования 76-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне создали 
арт-объект. На граффити 
изображен солдат в гим-
настерке, вернувшийся с 
войны. Он является соби-
рательным образом воина-
победителя.

Напомним, что в прошлом 
году в Инзе на фасаде мно-
гоквартирного дома № 32 по 
улице Мира уже изобразили 
портреты восьми уроженцев 
Инзенского края, удостоен-
ных звания Героев Совет-
ского Союза и являющихся 
полными кавалерами ордена 
Славы.

В детских образователь-
ных учреждениях нужно 
обеспечить централизо-
ванную службу безопас-
ности, чтобы не допустить 
таких трагедий, как слу-
чившаяся во вторник   
в Казани. 

Для охраны школ можно 
привлекать Росгвардию. 
Такое мнение высказал за-
меститель председателя На-
ционального родительского 
комитета Петр Попов.

Во вторник, 11 мая, в 
школе в Казани произошла 
стрельба. По предваритель-
ной информации, двое под-
ростков открыли стрельбу 
по школьникам в учебном 
заведении. Известно, что си-
ловикам удалось задержать 
одного из подозреваемых. 
Второго стрелка ликвидиро-
вали. По официальным дан-
ным, в результате стрельбы 
погибли четыре ученика, три 
школьницы и учительница, 
пострадали 20 человек. Глава 

Татарстана Рустам Минниха-
нов заявил, что задержанный 
подозреваемый - 19-летний 
юноша, у которого есть раз-
решение на оружие.

- Надо, чтобы не директо-
ра школ выбирали охрану, а 
Министерство образования 
на тендерной основе фор-
мировало госзаказ и некая 
структура его выполняла. Это 
может быть ЧОП, который 
отвечал бы всем требова-
ниями. Возможно, даже Рос-
гвардия: военизированная, 

с вооружением, наделенная 
определенными полномо-
чиями. Не просто дядя Вася, 
который «подешевле вышел», 
и директор школы его нанял, 
- говорит Попов.

Он напомнил, что трагедия 
в Казани - не первый подоб-
ный случай. По словам Попо-
ва, после каждой подобной 
ситуации тема обеспечения 
детской безопасности в об-
разовательных учреждениях 
обсуждается, но «не сдвига-
ется с мертвой точки».

Секретарь генсовета партии,  
первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак: 
«В «Единой России» не поддержат инициативу о снижении нештрафуемого порога 
превышения скорости с 20 до 10 километров в час, такие решения нельзя принимать  
без проведения широких общественных и экспертных обсуждений».

Солдат домой 
вернулся

В Национальном родительском комитете 
предложили создать централизованную  
службу безопасности в школах

Ульяновска ветеранов 
Великой Отечественной войны 
поздравили участники акции 
«Поем двором». 

5 лесных пожаров произошло 
в лесах Ульяновской области 
с 1 по 10 мая.

В 70
дворах

С начала года в регионе возбуждено 
9 уголовных дел по статье 
«Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов».

Торопитесь подписаться!
Продолжается доСрочнАя ПодПиСКА 
нА ВТорое Полугодие 2021 годА. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» -  
обещаем радовать 
вас интересными 
материалами,  
полезными советами 
и правдивыми 
новостями.  
И обязательно  
разыграем призы  
среди наших  
подписчиков!
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Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек.
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Кредиты регионам хотят  
реструктуризировать до 2029 года

Алексей Русских: 
«Буду внимательно следить,  
как садоводам оказывается помощь»

Правительство пред-
лагает внести изменения 
в Бюджетный кодекс, 
чтобы помочь регионам 
с высокой коммерческой 
задолженностью. Соот-
ветствующий законо-
проект (№ 1143296-7) 
Госдума рассмотрела  
в первом чтении 11 мая.

Законопроектом пред-
лагается наделить пра-
в и т е л ь с т в о  п р а в о м  в  
2021 году менять рас-
пределение бюджетных 
субсидий субъектам на 
софинансирование рас-
ходов по программам мо-
дернизации первичного 
звена здравоохранения и 
формированию пенсион-
ных накоплений. Сделано 
это будет за счет средств 
Фонда национального 
благо-состояния.

«Прежде всего надо по-
мочь регионам с высоким 
уровнем коммерческой 

задолженности. Предла-
гаю здесь следующее: 
весь объем коммерче-
ского долга субъекта Фе-
дерации, превышающий  
25 процентов его соб-
ственных доходов, будет 
замещен бюджетными 
кредитами со сроком по-
гашения до 2029 года. 
Кроме того, предлагаю 
провести реструктури-
зацию тех бюджетных 
кредитов, которые были 
предоставлены регионам 
в прошлом году для реа-
лизации мер, связанных 
с противодействием эпи-
демии. Напомню, что срок 
погашения таких кредитов 
истекает 1 июля. Пред-
лагаю пролонгировать их 
также до 2029 года», - зая-
вил глава государства.

Расходы регионов на 
обслуживание госдолга в 
результате реструктуриза-
ции сократятся на 20 млрд 
рублей в год, а общий объ-

ем поддержки составит 
176 млрд рублей.

По итогам 2020 года 
с о в о к у п н ы й  у р о в е н ь 
долговой нагрузки ре-
гионов вырос на 4,8 про-
цента и достиг в среднем  
27,3 процента. По данным 
Минэкономразвития, рас-
считывать на новые меры 
поддержки смогут 28 ре-
гионов.

Во время встречи прези-
дента с фракциями Госду-
мы на поддержку регионов 
обратили внимание члены 
«Единой России».

«Основной вопрос, ко-
торый мы выносили для 
того, чтобы правительство 
на него не только обратило 
внимание, но и приняло ряд 
решений и сделало опреде-
ленные шаги, - это вопрос, 
связанный с бюджетной 
обеспеченностью регио-
нов», - сказал по итогам 
встречи председатель Гос-
думы Вячеслав Володин.

10 мая врио губернатора 
Алексей Русских посетил 
одно из пригородных 
садовых товариществ 
«Степное», где пообщал-
ся с дачниками.  
Внеплановый выезд 
главы региона выявил 
ряд проблем с транс-
портным обеспечением, 
вывозом мусора и убор-
кой территорий.

«Важно следить за тем, 
чтобы садоводы не ис-
пытывали трудностей. Мы 
знаем, что многие букваль-
но живут на своих участках 
до осени, - написал Алек-
сей Русских на своей стра-
нице в Instagram. - Под-
держка садоводческого 
движения - одна из ключе-
вых для нас тем. Поэтому 
буду внимательно следить, 
как садоводам оказыва-
ется помощь, насколько 

добросовестно выполняют 
свои обязательства от-
ветственные за эту тему 
ведомства».

Садоводством зани-
мается треть населения 
региона. В этом году в 
СНТ направят 30 миллио-
нов областных субсидий 
на ремонт подъездных 
дорог, замену ЛЭП, вну-
тренних водопроводов, 
обустройство скважин и 
насосных станций.

Не повод успокаиваться!

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

Кирилл ШевченКо 

Темпы роста промыш-
ленного производства 
региона обсудили на 
совещании по финансово-
экономическим вопросам.

По итогам трех месяцев 
года индекс промышленного 
производства, который яв-
ляется основным показате-
лем деятельности реального 
сектора экономики, зафик-
сирован в регионе на уровне 
107,5%, что на 8,8 пункта 
выше общероссийского зна-
чения. Такой показатель 
позволил Ульяновской об-
ласти занять третье место в 
Приволжском федеральном 
округе.

«Я начал знакомиться с 
промышленным и инвестици-
онным потенциалом региона, 
побывал на предприятиях, 
встретился с представителя-
ми малого бизнеса. Важней-
шим приоритетом должна 
стать реализация зрелой 
промышленной политики в 
решении системных про-
блем экономики. Ульяновск 
традиционно является инду-
стриальным центром с раз-
витым машиностроением, 
предприятиями оборонно-
промышленного комплекса 
и легкой промышленности. 
Положительная динамика 
индекса промышленного 
производства - 107,5% - не 
должна нас успокаивать. 
Необходимо понять, какие 
предприятия восстанавли-
ваются после пандемии, а 
какие испытывают трудно-
сти. Конечная цель - благо-
получие жителей и финансо-
вая стабильность региона», 
- отметил врио губернатора 
Алексей Русских.

По словам и. о. вице-
премьера Андрея Тюрина, 

наибольшую долю в про-
мышленности региона за-
нимает обрабатывающее 
производство: в первом 
квартале его доля составила 
76,9%, а индекс промпро-
изводства достиг 105,7%. 
При этом остальные виды 
экономической деятельно-
сти отрасли показали сле-
дующие значения индексов: 
добыча полезных ископае-
мых - 96,1%; обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром, кондицио-
нирование воздуха - 117,9%; 
водоснабжение, водоот-
ведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений - 109,3%.

Напомним: предприятия 
обрабатывающей отрасли 

являются крупнейшими на-
логоплательщиками региона. 
В этой сфере занято наи-
большее количество жителей 
области - более 80 тысяч че-
ловек. Из них треть - 28 тысяч 
- являются работниками ше-
сти старейших предприятий: 
Ульяновского автомобиль-
ного завода, АО «Авиастар-
СП», Ульяновского механи-
ческого завода, УКБП, ФНПЦ 
«НПО «Марс», Ульяновского  
патронного завода.

Уровень средней заработ-
ной платы в обрабатывающей 
промышленности превышает 
средний показатель по об-
ласти на 7,7%. Рост зарплаты 
отрасли в январе - феврале 
по данным статистики соста-
вил 107,5% к аналогичному 
периоду прошлого года.

в обрабатываю-  
щей промышленно-
сти занято наиболь-
шее количество 
ульяновцев - более 
80 тысяч человек. 
Из них треть -  
28 тысяч - явля-
ются работниками 
шести старейших 
предприятий: 
Ульяновского 
автомобильного 
завода (на фото), 
Ао «Авиастар-СП», 
Ульяновского меха-
нического завода, 
УКБП, ФнПЦ «нПо 
«Марс», Ульянов-
ского патронного 
завода.

Семен СеМенов

 Специалисты 
Димитровградского 
НИИАРа успешно 
завершили два проекта, 
связанные с обоснованием 
безопасного вывода  
из эксплуатации атомной 
электростанции «Фукусима-
Дайичи». Японцы высоко 
оценили исследования 
и приняли их в полном 
объеме.

В апреле прошлого года «Тех-
снабэкспорт», НИИАР и «Маяк» 
выиграли тендер на создание си-
стемы сбора пыли, образующейся 
при фрагментации обломков рас-
плавленного ядерного топлива. Ее 
будут использовать на аварийных 
блоках АЭС «Фукусима-1».

Стоимость проекта - 2,7 млн 
долларов. Куратором выступа-
ет Mitsubishi Research Institute 
(MRI), он управляет средствами, 
которые японское правительство 
выделяет на работы по ликвида-
ции последствий аварии на АЭС 
«Фукусима-1». Чтобы отбирать 

пробы и извлекать обломки рас-
плавленного ядерного топлива, 
нужно оборудование для его фраг-
ментации. Метод фрагментации 
окончательно не выбран: японцы 

рассматривают резку топлива под 
водой и на воздухе. Но и в том и 
в другом случае неизбежно будут 
образовываться радиоактивные 
золи - проще говоря, пыль.

Чтобы убедиться в безопасности 
схемы отбора проб, первичного 
извлечения обломков и, наконец, 
крупномасштабных работ на «Фуку-
симе», все это время на площадке 

НИИАРа проходили эксперименты 
по резке ядерного топлива и об-
разцов топливосодержащих мате-
риалов. У специалистов НИИАРа 
было две задачи: подготовить 
образцы для испытаний и сформу-
лировать исходные требования к 
оборудованию для «Маяка». 

«Сделано заключение о том, 
что в течение 50 лет хранения то-
пливных обломков материал будет 
подвергнут растрескиванию, а дли-
тельный контакт со слабосолевыми 
водными растворами приведет к 
выходу радионуклидов в раствор», 
- по итогам испытаний отметил 
замначальника отделения радио-
химических технологий института 
Владимир Момотов.

Когда предварительные данные 
были получены, а режимы работы 
ступеней очистки уточнены, на-
стал черед резать образцы ОЯТ, 
схожие по выдержке и выгоранию 
с топливом на аварийных блоках. 
Для этого в лабораторных усло-
виях были воспроизведены все 
этапы аварии.

Чтобы «Фукусима» не пылила

При фрагментации кориума проскок даже субмикронных частиц пыли приведет к выбросу радио-  
активности.
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На 78995,9 млн руб. отгружено товаров  
собственного производства и выполнено работ и услуг 
промпредприятиями области в I квартале текущего 
года (без НДС, акциза и т.п.). 
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6 мая президент России 
Владимир Путин провел 
рабочую онлайн-встречу 
с заместителем предсе-
дателя Правительства РФ 
Татьяной Голиковой. 

Майские 
праздники 

В первую очередь Вла-
д и м и р  П у т и н  о т м е т и л , 
что решение о продле-
нии выходных дней на 
майские праздники было 
правильным. 

- По предложению глав-
ного санитарного вра-
ча приняли решение не 
делать перерыва между 
1 и 9 Мая, чтобы снять 
дополнительные риски в 
связи с перемещением 
людей в общественном 
транспорте, -  подчерк-
нул Владимир Путин. - В 
целом, насколько я себе 
представляю, насколько 
я вижу, в том числе из до-
кладов, решение оказа-
лось оправданным, и у нас 
продолжается снижение 
заболеваемости. 

П р е з и д е н т  о т м е т и л , 
что, к сожалению, сейчас 
с у щ е с т в у е т  н е о б х о д и -
мость подумать и скор-
ректировать объемы те-

стирования, которые за 
последнее время сокра-
тились, также как и темпы 
вакцинации. 

Снятие патентной 
защиты 

Владимир Путин подчерк-
нул, что Россия готова 
поддержать идею снятия 
патентной защиты с отече-
ственных вакцин от коро-
навируса. Это даст воз-
можность применять их по 
всему миру. Это соответ-
ствует правилам Всемир-
ной торговой организации 
в чрезвычайных обстоя-
тельствах. 

- Пандемия - это и есть 
чрезвычайная ситуация. 
Безусловно, Россия под-
держала бы такой подход, 
имея в виду, что в совре-
менных условиях мы долж-
ны думать не о том, чтобы 
извлекать максимальную 
прибыль, а о том, чтобы 
обеспечить безопасность 
людей, - высказался прези-
дент России. По его словам, 
безопасность может быть 
обеспечена, только если 
вакцины будут применяться 
по всему миру. Так у людей 
выработается коллективный 
иммунитет.

Медаль за добрые дела 

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

Долгие выходные 
пошли на пользу 

Игорь УЛИТИН

В апреле прошлого года, 
когда пандемия только 
набирала обороты, а вся 
страна села на самоизо-
ляцию, «Народная» мно-
го писала о волонтерах. 
А с одним из них - сту-
дентом колледжа культу-
ры и искусства Андреем 
Егоровым - наши кор-
респонденты проделали 
весь путь волонтера, 
помогающего доставлять 
продуктовые наборы 
пенсионерам, от волон-
терского штаба до двери 
пенсионерки, запертой 
на изоляции.

А недавно Андрей Егоров 
попал в региональные лен-
ты новостей. Он стал одним 
из волонтеров, получивших 
медаль «За бескорыст-
ный вклад в организацию 
общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВме-
сте». Среди волонтеров 
Ульяновской области он та-
кой награды удостоился не 
один, но все-таки Андрей 
на общем фоне выделяет-
ся. Он стал единственным 
«Волонтером культуры» в 
регионе, удостоенным та-
кой награды. 

- Естественно, когда я и 
мои товарищи решили стать 
волонтерами, то ни о каких 
наградах не думали. Дела-
лось это все от души, что-
бы помочь другим людям. 
Ведь, как поется в «Гимне 

молодежи»: «Кто, если не 
мы?» Но, конечно, получить 
такую медаль очень при-
ятно. Ведь это показывает, 
что наши дела не остались 
незамеченными. Их оцени-
ли на самом высшем уров-
не. Ведь грамота, которая 
идет к медали, подписана 
не кем-нибудь, а президен-
том! - говорит Андрей. 

Кстати, будучи челове-
ком скромным, волонтер 
о своей награде публично 
рассказал лишь через не-
сколько недель после вру-
чения. Говорит, что когда 
об этом узнали друзья и 
родственники, то первым 
вопросом от них было: «По-
чему ты молчал?» 

-  Н о ,  к о н е ч н о ,  п о с -
ле этого поздравили, - 
улыбается Андрей. 

Андрей МАКЛАЕВ 

 Ульяновская 
область заняла 
девятое место 
среди 66 субъектов 
Российской 
Федерации 
по результатам 
первого 
комплексного 
инвестиционного 
рейтинга в области 
возобновляемых 
источников энергии 
(ВИЭ) за 2020 год.

Исследование проведе-
но Ассоциацией развития 
возобновляемой энерге-
тики. Наша область заняла 
первое место по открыто-
сти власти и заинтересо-
ванности в развитии ВИЭ, 
четвертое - по доле во-
зобновляемой энергетики 
в балансе мощности, пя-
тое - по индустриальному 
развитию ВИЭ.

По словам сопред-
седателя Ассоциации 
развития возобновляе-
мой энергетики, специ-
ального представителя 
президента РФ по свя-
зям с международными 
организациями для до-
стижения целей устойчи-
вого развития Анатолия 
Чубайса, еще несколько 
лет назад возобновляе-
мой энергетики в стране 
просто не существовало, 
а сегодня она является 
одной из самых динамич-
но развивающихся от-
раслей. Он отметил Улья-
новскую область, которая 
заложила основы новой 
для государства инду-
стрии и сегодня облада-
ет не только собственной 
возобновляемой энерге-
тикой, но и промышлен-
ностью, ведутся научные 
исследования и подго-
товка кадров.

«Область еще раз по-
казала свой инвестици-
онный потенциал. Это 

Ветер 
вывел 
в лидеры 

признание достижений и 
усилий региона на про-
тяжении последнего де-
сятилетия, совместной 
работы огромной коман-
ды и руководства, благо-
даря чему на нашей тер-
ритории основан новый 
высокотехнологичный 
кластер, включающий 
генерацию, производ-
ство компонентов, под-
готовку кадров и научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к у ю 
работу», - отметил ис-
полняющий обязанно-
сти премьера Александр 
Смекалин.

В настоящее время в 
регионе сформирован 
полноценный инноваци-
онный кластер альтер-
нативной энергетики. 
Построены и введены 
в эксплуатацию два ве-
тропарка общей мощно-
стью 85 МВт. При этом 
ветропарк, запуск кото-
рого состоялся в начале 
2018 года, стал первым в 
Российской Федерации. 
Вся генерируемая энер-
гия поставляется в Еди-

ную энергосистему 
страны.

По оценкам спе-
циалистов, за счет 
энергии ветра сей-
час восполняется 
примерно 8% по-

требности области в 
электроэнергии. Более 
того, в ближайшее время 
активное развитие по-
лучат и другие направ-
ления возобновляемой 
энергетики - уже в те-
кущем году компания 
«Солар Системс» начнет 
строительство в регионе 
двух солнечных электро-
станций суммарной уста-
новленной мощностью 
19,6 МВт. Планируемый 
объем инвестиций соста-
вит 1,94 млрд рублей. 

Д о б а в и м ,  ч т о  к 
2030 году доля установ-
ленной мощности объ-
ектов на основе исполь-
зования ВИЭ на террито-
рии Ульяновской области 
должна составлять 30%.

Без университета - 
с двумя предметами
Егор ТИТОВ

В этом году ульяновские 
школьники впервые 
будут сдавать государ-
ственный выпускной 
экзамен.

Федеральные эксперты 
отметили, что Ульяновская 
область стопроцентно го-
това к проведению госу-
дарственной итоговой атте-
стации. Об этом сообщила 
на штабе по комплексно-
му развитию региона и. 
о. министра просвеще-
ния и воспитания Наталья 
Семенова. Горячая пора 
для школьников начнется 
24 мая: в этот день девяти-

классники сдадут экзамен 
по русскому языку, а в по-
следний день весны учени-
ки одиннадцатых классов 
сдадут географию, лите-
ратуру и химию. Продлится 
экзаменационный период, 
включая резервные дни, до 
2 июля.

- Государственный вы-
пускной экзамен будут сда-
вать те, кто собирается 
получить аттестат и не по-
ступать в вуз. У нас таких 
238 человек - для общего 
числа одиннадцатикласс-
ников это небольшой про-
цент. Но для них должны 
быть оборудованы спе-
циальные пункты приема 
экзамена. Таким учащимся 

нужно сдать только два 
предмета - русский язык 
и математику, - сказала 
Наталья Семенова.

Для учащихся с медицин-
скими показаниями обору-
довано 24 пункта приема 
экзамена, для всех осталь-
ных - 71 пункт. Все они обо-

рудованы видеокамерами. 
Будут применяться все 
противоэпидемиологи-
ческие меры - термоме-
трия и полутораметровая 
дистанция при рассад-
ке школьников. Второй 
год подряд контрольно-
измерительные материа-
лы для учащихся будут 
распечатываться непо-
средственно в пунктах 
приема экзамена. Уча-
с т и е  в  п р и е м е  и т о г о -
вой аттестации примут 
3 006 педагогов.

Ну а перед началом эк-
заменационного периода, 
22 мая, для ульяновских 
выпускников прозвенит по-
следний звонок.

ЦИФРА
Всего ОГЭ в 2021 году 
в Ульяновской 
области будет сдавать 

9 821 человек, 
ЕГЭ - 5 843 человека. 

ребности области в 
электроэнергии. Более 

активное развитие по-
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Продала участок с домом 
1963 года постройки. Есть 
акт о пригодности его для 
проживания. Позднее по-
купатель обнаружил гнилые 
стены. Требует оплаты или 
расторжения. Что делать?

Маргарита Коваль

Ситуация серьезная. Гнилые 
стены - это скрытый дефект, и 
совершенно неважно, при каких 
обстоятельствах покупатель его 
обнаружил: менял ли он окна, 
переклеивал обои или прово-
дил какие-либо другие работы. 
Такая сделка, по сути, подлежит 
расторжению, так как в момент 
ее заключения покупатель не 
был поставлен в известность о 
действительном состоянии по-
стройки. А по закону о защите 
прав потребителей информация о 
любом объекте должна быть пол-
ной. Однако расторгнуть договор 
покупатель может только через 
суд. Поэтому в ситуации нашего 

читателя есть смысл поторговать-
ся с новым владельцем за сумму 
компенсации по ремонту гнилой 
стены. Но есть опасность: если он 
легко получит деньги, завтра вдруг 
выяснится, что пол, крыша или, 
к примеру, водопроводная труба 
тоже требуют ремонта. Поэтому 
стоит выразить желание заплатить 
компенсацию, но с условием, что 
новый владелец вызовет эксперта 
и тот составит акт, в котором при-
знает стену гнилой и выставит 
стоимость замены. Вообще-то, 
что дом не нов, ему более полу-
века, было понятно изначально. И 
хотя помещение признали пригод-
ным для проживания, необходимо 
было пригласить своего эксперта, 
который оценил бы состояние 
постройки самостоятельно. Воз-
можно, этот дом с гнилыми сте-
нами и другими недостатками 
стоит именно тех денег, которые 
за него заплачены. Но при этом у 
покупателя была бы возможность 
отказаться от сделки. 

Народный адвокат

Скрытый дефект дома

Момент выписки упущен
Мы стояли на очереди по 
программе «Молодая семья». 
Однако брат, который заре-
гистрирован в квартире, где 
мы живем, получил дом в на-
следство, и нас исключили. 
Правомерно ли это? 

Алексей Чижов,  
Ульяновск

К сожалению, правомерно. 
Раньше Жилищный кодекс Рос-
сии учитывал лишь количество 
людей и метраж. Тесновато - ста-
вят в очередь на предоставление 
жилья. Теперь законодательство 
изменилось, и даже если один из 
прописанных владеет избушкой 
на курьих ножках в Магаданской 
области, ее площадь либо вычтут 
из того, что нужно предоставить, 
либо прибавят к тому, что у вас уже 
есть. Площадь квартиры брата в 
данном случае прибавили к общей, 
и получилось, что семья больше 
не нуждается в дополнительных 
квадратных метрах. По нормати-

ву на одного человека положено 
33 «квадрата», на семью из двух 
человек - 42 квадратных метра 
площади жилого помещения. Так 
как в квартире нашего читателя 
проживают не только он и его брат, 
но и жена с двумя детьми, его мать 
и сестра и все они имеют долю, 
то здесь действует другой пункт 
закона. Если в семье три человека 
или более, то на каждого из них 
положено выделить 18 квадратных 
метров общей площади жилого 
помещения. По-хорошему, брата 
нужно было заранее выписать, 
чтобы остаться в программе. К 
предоставлению субсидий от-
носятся довольно строго. Даже 
если вы выписали из деревни 
бабушку, которая уже плохо себя 
чувствует и нуждается в уходе, то 
органы власти будут расценивать 
это действие как ухудшение вами 
жилищных условий. В таком слу-
чае будет сложно стать участником 
какой-либо из программ по рас-
ширению площади. 

Независимая экспертиза
Дом застраховали, и в ноя-
бре 2020 года произошел 
пожар. Обратились в страхо-
вую. Все документы приняли 
и сказали, что через две-три 
недели произведут выплату, 
но денег нет. Что делать?

Олег, по телефону

Судя по письму нашего чи-
тателя, все документы у него в 
порядке, раз их приняли в работу 
сотрудники страховой компании. 
Однако срок назначили доста-
точно маленький. Прежде чем 
выплатить средства за ущерб от 
пожара, необходимо провести 
расследование, а также экспер-
тизу. За прошедшие месяцы они 
должны были прийти и обсле-
довать дом. Если страховая до 
сих пор этого не сделала, то 
сначала необходимо обратиться 
в Центральный банк. Он явля-
ется регулятором деятельности 
страховых компаний, а значит, 
осуществляет надзор. Если от тех 
и других вы получите отказ, тогда 

уже стоит обратиться в суд. Важ-
ное замечание: нужно не звонить, 
а писать руководству страховой 
или банка, чтобы у вас оставались 
вторые экземпляры заявлений со 
штампами, они будут докумен-
тальным подтверждением ваших 
действий. 

Обычно споры со страховыми 
компаниями возникают не о том, 
что те не выполняют свои функ-
ции, а о сумме выплаты. Они мо-
гут назначить гораздо меньшую 
сумму, чем полагается. В этом 
случае можно озаботиться не-
зависимой экспертизой, пойти 
в ближайший отдел пожарного 
надзора и попросить дать заклю-
чение. Возможно, потребуются 
две экспертизы: на одной ска-
жут, что сгорело сто досок, окно, 
крыша и мансарда, а благодаря 
другой, бухгалтерской экспер-
тизе, рассчитают сумму ущерба. 
Эти документы в совокупности 
с обращениями в страховую и 
Банк России помогут отстаивать 
ваши интересы в суде.

Ульяновское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» выражает искренние собо-
лезнования родным, близким и коллегам 

СилАнТьЕВА 
Василия николаевича 

в связи с его кончиной. Он навсегда останется в 
наших сердцах  честным и отзывчивым человеком, 
помощником и настоящим другом.

Благодарность

Спасибо за салют,  
водитель! 

Хочу выразить огромную благодарность остав-
шемуся неизвестным водителю, благодаря ко-
торому двадцать человек смогли увидеть салют, 
посвященный Дню Победы!

Вечером 9 мая на остановке «Гарнизонный мага-
зин» скопилась толпа желающих увидеть празднич-
ный фейерверк. Люди стояли целыми семьями. Но 
маршрутки шли переполненные, а единственный 
трамвай ехал в депо. И неожиданно к остановке 
подъехал автобус ПАЗ, который закончил развоз-
ку рабочих. Его водитель загрузил всех, кто в этот 
момент оказался на остановке, и повез в центр 
города - прямо к обелиску! Конечно, люди решили 
заплатить за проезд, но, надо отметить, что сам 
водитель никакой оплаты не просил. Помочь зем-
лякам увидеть салют он решил просто из добрых 
побуждений. Спасибо ему за это! Салют, кстати, был 
очень красивый. А увидели мы его благодаря одному 
доброму человеку. 

Марина Комарова, Ульяновск

Старые песни о главном
За первую неделю мая в адрес врио губер-
натора (так и в адрес «Народной газеты») 
вновь поступило множество обращений  
о ненадлежащей работе общественного 
транспорта. Приводим самые интересные  
в сокращении:

Перевозчиков нужно штрафовать за 
плохую работу маршруток. 91-й и 12-й 
не дождешься, только автобус выруча-

ет. Люди ездят только по большой необходимо-
сти из-за отсутствия маршруток на линии.

Олег К.

Обратите, пожалуйста, внимание на 
поселок Винновка с населением более  
1 000 человек, который находится в 

черте города, в 3 км от центра. Мы вынуждены ис-
пытывать трудности в виду отсутствия транспорт-
ного сообщения. Когда ситуация изменится?

Евгений С.

Обратите внимание на убогую ло-
гистику следования маршруток, вы-
строенную в Ульяновске. Есть куча 

проблемных направлений, требующих наличия 
прямого маршрута: никак не связаны между 
собой Дальнее Засвияжье (район УКСМ) и Ж/д 
район дальше «Современника», «Пески» и улица 
Минаева, Локомотивная и практически все За-
свияжье и еще множество точек. По ряду марш-
рутов микроавтобусы ходят настолько редко  
и/или битком, что люди на них уже не рассчи-
тывают: ездят с пересадками и ходят пешком. 
Многие некогда существовавшие маршруты от-
мерли. В общем, полный бардак.

Ольга А.

Обратите внимание на несоблюдение 
расписания общественного транспор-
та. В частности 28-го маршрута. Это 

единственный прямой маршрут, на котором мож-
но доехать из Нового города в Засвияжье. Сегод-
ня, в пятницу, с 18.00 до 19.00 вместо обещанных  
20 минут я простояла на остановке 50 минут, и это 
норма для данного маршрута. Аналогичная ситуа-
ция была зимой - маршрут ждали 1 ч. 45 минут. 
В более позднее время и выходные маршрутку 
можно и вовсе не дождаться!

Светлана Ф.

Некоторые маршруты, как например 
96-й, приходится ждать по 40 минут, 
я все понимаю: там частники - все на 

себя работают, так пусть работают, а не дурака ва-
ляют - ездят наперегонки по 2 маршрутки сразу. 
Или пусть вообще не работают - место освободят 
для тех, кто действительно хочет работать.

иван С.

Вопрос-ответ

Квас «Брежневский»
У нас в селе Большой Чирклей водопровод 
с брежневских времен не ремонтировали. 
Давно пора менять! Временами вода из кра-
на течет рыжая, как квас!

наиля, николаевский район

Отвечает администрация Николаевского района. 
К сожалению, большинство водопроводов по-

строены более 30 лет назад и действительно тре-
буют ремонта. Работы поэтапно ведутся, в первую 
очередь на участках, степень изношенности которых 
превышает 70%. В 2021 году в с. Большой Чирклей 
ведутся лишь текущие работы, ремонт водопрово-
дной сети не запланирован. В последующие годы 
ремонт водопроводных сетей будет предусмотрен, в 
том числе возможен и в рамках Программы местных 
инициатив граждан. 

Нам пишут

Сделайте достойно!
В Новом городе есть Аллея Ве-

теранов на бульваре Фестиваль-
ном. Состояние аллеи удручаю-
щее! В прошлом году был сделан 
ремонт дорожек и освещения, 
кое-где поставлены лавочки - и 
все. По проекту должны были 
появиться новая сцена, стела, 
установлены арки в виде звезд 
и обустроена детская площадка 
«Сказка». 

Аллея смотрится убого: про-
шлогодняя листва убирается 

только в центре, остальная часть 
аллеи от листвы вообще никогда 
не убиралась, это создает благо-
приятную среду для клещей.

Аллея заросла в некоторых 
местах порослью, которую надо 
убрать. Кустарник после ремонта 
дорожек и протягивания кабеля ме-
стами уничтожен, и восстанавливать 
его никто не пытался. Центральную 
часть заняли пьющие (распивают 
алкоголь даже днем), а там рас-
положены стенды с биографиями 

героев Великой Отечественной 
войны. С детьми не подойдешь.

Детская площадка «Сказка» - от-
дельный разговор. Землю после 
ремонта там даже не разровняли 
- все в буграх. Остались старые 
качели, из которых торчат шурупы, 
одна маленькая старая песочница. 
Якобы обещали закончить ремонт 
аллеи в этом году, но верится с 
трудом. А так хочется, чтобы Аллея 
Ветеранов выглядела достойно!

Оксана К., Ульяновск
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ЦСМ информирует

Ульяновский ЦСМ напоминает о необходимости 
своевременной подготовки к отопительному сезону

Детская библиотека МУК «Централизованная библиотечная система» администрации муниципального    
образования «Сенгилеевский район».

Культработников хотят 
переманить в глубинку деньгами

Пришла весна. Закончился  
отопительный сезон.  
Но так получается, что именно  
в летнее время мы готовимся  
к следующей зиме. Подготовка  
к отопительному сезону включа-
ет целый ряд мероприятий,  
в том числе проверку целост-
ности и работоспособности 
оборудования, промывку отопи-
тельной системы, опрессовку. 

Но в рамках подготовки к бу-
дущему отопительному сезону 
немаловажным этапом является 
поверка средств измерений, ко-
торые контролируют потребление 
тепловой энергии, воды, газа: те-
пловычислителей, расходомеров-
счетчиков воды, комплексов для 
измерения количества газа, счет-
чиков газа, корректоров объема 
газа и других приборов, уста-
новленных на узлах учета энер-
гоносителей, а также различных 

сигнализаторов загазованности в 
котельных. Это необходимо, чтобы 
быть уверенным в точности показа-
ний приборов. 

Такие метрологические услуги 
по поверке средств измерения в 
Ульяновской области оказывает 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ». 

Д л я  м а к с и м а л ь н о  ш и р о -
кого спектра услуг по поверке 
расходомеров-счетчиков воды 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» оснащено 
различными типами проливных по-
верочных установок:

- переносными, предназначен-
ными для поверки счетчиков воды 

с диаметрами условного прохода 
15 и 20 мм на дому;

- стационарными, предназначен-
ными для поверки расходомеров-
счетчиков жидкости, в том чис-
ле общедомовых, с диаметра-
ми условных проходов от 15 до  
100 мм включительно, по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13. 

Для поверки счетчиков газа ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» оснащено по-
верочной газовой автоматизиро-
ванной установкой УПГА 0,4/650 с 
верхним пределом измерения до 
650 куб. метров в час.

Кроме того, Ульяновский ЦСМ 
проводит демонтаж средств из-
мерений, установленных на узлах 
учета воды и тепловой энергии 
(расходомеров-счетчиков жидко-
сти, тепловычислителей, преоб-
разователей давления и темпе-
ратуры, манометров и т. п.), для 
проведения их поверки, а также 
последующий монтаж на месте 
эксплуатации. Это очень удобно и 

выгодно для заказчиков, поскольку 
исключается необходимость об-
ращения за данной процедурой к 
сторонним организациям.

Помните, что в том числе и от 
своевременной поверки данных 
средств измерения зависит каче-
ственное прохождение отопитель-
ного сезона.

Заявки на поверку 
принимаются в свободной 
форме по эл. адресу:  
csm@ulcsm.ru.  
По вопросам организации 
поверки и уточнению 
дополнительных вопросов 
можно звонить  
по телефону 8-9372-75-37-37 
(доб. 127) или обратиться 
непосредственно в ЦСМ  
по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, д. 13.

 Библиотекарям 
и сотрудникам 
досуговых центров, 
переезжающим  
в села и малые города, 
предлагают выделять 
серьезные доплаты.

С 2022 года специали-
стам, переезжающим в де-
ревню или небольшой город 
по программе «Земский ра-
ботник культуры», планируют 
давать по одному миллиону 
рублей. А тем, кто отправит-
ся в Дальневосточный феде-
ральный округ, - два миллио-
на. Командировка рассчита-
на на пять лет. Аналогичная 
схема сегодня действует для 
врачей и учителей - для них 
работают программы «Зем-
ский доктор» и «Земский 
учитель».

Отработай пять лет 
или всё верни

Минкультуры подготови-
ло изменения в уже дей-
ствующую госпрограмму 
«Развитие культуры» - они 
предусматривают правила 
предоставления субсидий 
регионам на выплату ком-
пенсаций специалистам в 
области культуры. Эти ком-
пенсации будут положены 
тем, кто решил работать в 
сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках, по-
селках городского типа или 
малочисленных городах с 
населением до 50 тысяч 
человек.

Работникам потребуется 
заключить договор о предо-
ставлении единовременной 
компенсационной выплаты 
с уполномоченным орга-
ном субъекта или трудовой 
договор с организацией, 
подведомственной местно-
му департаменту культуры. 

После чего необходимо про-
работать в организации не 
менее пяти лет, в противном 
случае придется вернуть в 
региональный бюджет по-
лученную выплату в полном 
объеме.

Ожидается, что к участию 
в программе «Земский ра-
ботник культуры» привле-
кут не только выпускников 
профильных вузов, но и бо-
лее опытных специалистов: 

возрастной порог составит 
55 лет.

Региональным властям, 
чтобы получить субсидию 
на эти выплаты, надо бу-
дет подать соответствую-
щую заявку. Кроме того, они 
должны иметь утвержден-
ный перечень вакансий в 
культурно-досуговых учреж-
дениях, музеях, театральных 
организациях, библиотеках, 
детских школах искусств 

- тем, кто займет эти долж-
ности, и будет положена 
компенсация. 

В поисках девяти 
тысяч работников

Минкультуры ждет, что 
в 2022 году число полу-
ч а т е л е й  м и л л и о н а  р у -
блей подъемных составит  
1 805 человек, в 2023 году 
- 1 450, а в 2024 году -  

1 443. По предваритель-
ным подсчетам, за шесть 
лет программа «Земский 
работник культуры» приве-
дет в учреждения культуры 
малых городов и сел более 
девяти тысяч специали-
стов, ранее отмечала глава 
ведомства Ольга Любимо-
ва. Это как раз должно по-
крыть нынешний кадровый 
дефицит. Проект поста-
новления правительства, 

касающийся реализации 
этой программы, уже про-
ходит согласование в за-
интересованных ведом-
ствах, сообщила она.

Отток и отсутствие ка-
дров в сфере культуры - это 
настоящая беда, считает 
писатель, зампредседате-
ля Комитета Госдумы по 
культуре Сергей Шаргунов. 
«Иногда библиотеки и ДК 
закрываются из-за пресло-
вутой оптимизации, и тог-
да работающие в них люди 
становятся невостребован-
ными, а отъезд этих людей 
и отсутствие специалистов 
вызывают угасание очагов 
культуры», - сказал он «Пар-
ламентской газете».

Депутат надеется, что про-
грамма будет действенной и 
начнет осуществляться уже в 
ближайшее время. 

П р о г р а м м а  « З е м с к и й 
работник культуры» дей-
ствительно очень востре-
бована, потому что специ-
алистов действительно не 
хватает. Предварительные 
расчеты показали, что в 
предстоящие три года на 
компенсации работникам 
культуры, переезжающим 
в села и малые города, по-
требуется выделение около  
1,2 миллиарда рублей еже-
годно. Но дополнительно к 
«федеральному миллиону» 
должна быть и региональ-
ная поддержка, например 
в виде предоставления зе-
мельных участков и жилья.
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Среди пациентов госпи-
таля ветеранов войны был 
и Нургали Мусин. Сейчас 
он себя в шутку называет 
постоянным жителем го-
спиталя, так как регуляр-
но там лечится или про-
ходит диспансеризацию. 
А первым госпиталем в 
его жизни стала санчасть, 
в которую он попал по-
сле тяжелейшего ранения  
в конце 1944 года. 

Слепой осколок
Нургали Мусин родился 

в июне 1926 года в селе 
Татарская Бездна сосед-
него с Ульяновской об-
ластью Дрожжановского 
района Татарстана. Летом 
1943 года, как только ему 
исполнилось 18 лет, его 
призвали в армию. Но на 
фронт повезли не сразу. 
Сначала вместе с дру-
гими призывниками его 
отправили в Марийскую 
ССР учиться на радиста 
танка. 

Н а  ф р о н т  м о л о д о й 
т а н к и с т  п о п а л  у ж е  в  
1944 году. Его направили 
в 5-ю гвардейскую тан-
ковую армию. Осенью 
1944 года это соединение 
вело бои в Литве недале-
ко от города Шяуляй. Шла 
Мемельская операция, 
Красная армия вытесняла 
фашистов к морю. Те от-
ступали, но огрызались. 
Под артобстрелы врага 
попало и соединение Нур-
гали Мусина. Командир 
приказал укрыться, и Нур-
гали забрался под танк. 
Думал, что место надеж-
ное. Но не в этот раз. 

-  На войне вообще 
страшно. Артобстрел - это 
страшно вдвойне. А когда 
ты в лесу и тебя обстре-
ливают, то это, наверное, 
самое опасное. Снаряды 
рвутся в кронах деревьев, 
и осколки разлетаются 
везде. Это называется 
- слепые осколки. Вот 
такие меня и достали. 
Попали в руку, в бок, но 
сильнее всего ударило 
в челюсть, - вспоминает 
Нургали Алимович. 

Тяжелораненого, ис-
текающего кровью бойца 
перевязал старшина. Но 
так как ноги не постра-
дали, то в госпиталь он 
отправился сам. Пешком. 
«Одна рука перевязана, 
на другой автомат висит», 
- вспоминает ветеран. 

Пешая прогулка по сво-

им же тылам, по словам 
Нургали Мусина, была 
весьма опасным предпри-
ятием. Литовцы, по его 
воспоминаниям, Красную 
армию не особо жало-
вали. 

-  Допустим, попро-
сим мы у них продук-
тов. А они нам в ответ: 
«Ašnesuprantu». Это зна-
чит: «Я не понимаю», - рас-
сказывает Нургали Мусин.

Но одно дело «не пони-
маю», а другое, когда из 
дома у дороги по тебе на-
чинают стрелять «лесные 
братья», спрятавшиеся в 
тылу. Так что израненному 
танкисту до госпиталя при-
шлось не просто идти, а 
пробираться тайком. Зато 
благодаря этому он спас 
человеческую жизнь. 

- Я услышал в кустах 
женский голос. Еще за-
сомневался: вдруг это 
ловушка. Я сейчас сунусь, 
а меня застрелят. Но все-
таки пошел на крики. И 
оказалось, что там лежала 
наша радистка. Ей ото-
рвало ноги. Донести я ее 
не мог. Но когда пришел в 
госпиталь, рассказал про 
нее, и ее успели спасти, 
- рассказывает Нургали 
Алимович. 

Раненного осколками 
бойца отправили сначала 
в Минск. Оттуда, как тя-
желораненого, в Москву. 
Но на этом его война не 
закончилась. 

Знаком  
со Сталиным

После госпиталя Нур-
гали Мусина снова от-
правили учиться. Толь-
ко теперь его профилем 
была химзащита. Весной  
1945 года он вернулся на 
фронт. Но еще до конца 
войны их подразделение 
отправили в Польшу, в 
город Лович. Именно там 
он и встретил День Побе-
ды. И не просто встретил, 
а был тем, кто разносил 
эту весть. 

- Я как раз был дежур-
ным по казармам. Нам 
позвонили и попросили 
позвать командира части. 
Он кого-то выслушал и 
говорит: «Война кончи-
лась!» - и отправил меня 
всех оповестить. Так что 
я был тем, от кого мои то-
варищи узнали о победе, 
- рассказывает Нургали 
Мусин. 

Но с окончанием войны 

его служба не закончи-
лась. В армии Нургали 
Алимович провел еще 
шесть лет. Как говорит, 
объехал всю Германию, 
Польшу. Будучи специали-
стом химзащиты, служил 
в самых разных частях. В 
том числе в авиационной. 
И командиром у него в 
это время был… Василий 
Сталин. 

- Я его лично знал. И 
даже дважды с ним летал 
на самолете. И он же, по-
сле того как его перевели 
в Москву, добился, чтобы 
нас перевели из Германии 
в Россию, - рассказывает 
Нургали Алимович. 

В 1951 году наш герой 
снял военную форму и 
вернулся к мирной жизни. 

Они знают  
нашу боль 

Сейчас Нургали Мусин - 
один из любимцев врачей 
и медсестер Ульяновского 
областного клиническо-
го госпиталя ветеранов 
войн. И любовь эта вза-
имна. 

- Мы для них уже все 
свои. Они всю нашу боль 
знают, - говорит ветеран. 

По признанию Нургали 
Мусина, в госпитале ве-
теранов войн он чувствует 
себя как дома: к нему и к 
другим ветеранам здесь 

относятся с теплотой и 
лаской. Сами врачи на это 
отвечают, что по-другому 
и нельзя. Хотя призна-
ются, что, несмотря на 
возраст, у тех, кто прошел 
войну, закалка совершен-
но особенная. 

- Знаете, что отличает 
этих людей? Невероят-
ная сила характера. Они 
действительно из другого 
теста. Если говорить со-
временным языком, то 
они намного более стрес-
соустойчивы. И даже та-
кие невзгоды, как панде-
мия, ветераны переносят 
более стойко, - говорит 
начальник УОКГВВ Эль-
мира Каримова. Как при-
мер Эльмира Абдуллов-
на приводит 98-летнюю 
участницу Великой Отече-
ственной, которая сейчас 
выздоравливает после 
перенесенного ковида. 
Даже организм у этих лю-
дей сильнее! 

Да и Нургали Мусин 
тоже может служить при-
мером силы духа. 

- Мне осколок в голову 
попал, а я живой. Нас у 
отца с матерью девять 
человек было. Все осталь-
ные умерли, а я живой. 
Значит, буду жить! - улы-
бается ветеран. 

Живите, Нургали Али-
мович! 

Игорь УЛИТИН

Докладываю: Победа!
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В Ульяновской области в настоящее время  

проживают 410 участников Великой  
Отечественной войны, из них непосредственно 
принимавших участие в боях - 217 человек,   
а также около 2 тысяч вдов участников войны  
и свыше 6 тысяч тружеников тыла. Каждый год 
они проходят диспансеризацию и лечение.

 Визит главы региона в Ульяновской 
областной клинический госпиталь 
ветеранов войн - это уже давняя традиция. 
Врио губернатора Алексей Русских 
нарушать ее не стал. 9 мая он навестил 
пациентов госпиталя, проходящих в нем 
лечение и обследования, поздравил  
с праздником. По его словам,  
«если бы не случилось победы, неизвестно, 
что было бы со страной и нами».

Иван СОНИН

Участники международной 
акции «Сад памяти» вы-
садили в День Победы около 
20 тысяч деревьев в память 
о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  
Об этом сообщает ТАСС. 
Акция прошла в 18 регионах 
России, а также в Бельгии, 
Марокко, Египте, Италии, 
Венгрии и на Кубе. Целью 
международной акции явля-
ется высадка 27 миллионов 
деревьев по всему миру - 
по числу погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны.

В Ульяновской области 
акция «Сад памяти» стар-
товала 16 апреля с высадки  
6 600 деревьев в Сенгилеев-
ском районе. И хотя в названии 
акции и есть слово «сад», но 
участники высаживают самые 
разные деревья. 

Вот и возле УлГТУ «Садом 
памяти» стала дубовая аллея. 
Именно дубы были выбраны 
неспроста. Областное мин-
природы провело опрос среди 
жителей окрестных улиц, узнав 

их мнение, какие деревья они 
хотели бы здесь видеть. И 
люди выбрали дубы. Скорее 
всего, даже не предполагая 
той символичности, какая ока-
залась в них вложена. Ведь 
дуб с древних времен считался 
деревом воинов - в Древней 
Греции храбрейшие из них 
получали именно дубовые вен-
ки. И именно храбрейшим из 
бойцов посвящен «Сад побе-
ды», разбитый на территории 
УлГТУ. 

- Каждый из 158 дубов, выса-
женных во время сегодняшней 
акции, посвящен ульяновцам, 
получившим во время Великой 
Отечественной войны звание 
Героя Советского Союза, - 
рассказал врио губернатора 
Ульяновской области Алексей 
Русских, принимавший личное 
участие в посадке деревьев. 

Символичным стало и само 
место центрального собы-
тия акции. Непосредственно 
к УлГТУ примыкают улицы, 
названные в честь героев-
молодогвардейцев: Ульяны 
Громовой, Любови Шевцовой, 
Сергея Тюленина, неподалеку 
и улица Олега Кошевого. А 
активными участниками суб-

ботней акции стали ровесники 
молодогвардейцев - волонте-
ры УлГТУ, стройотрядовцы и 
просто молодые ульяновцы. 

- Эта аллея и вообще акция 
«Сад памяти» очень нужны для 
того, чтобы наши сверстники и 
те, кто младше нас, не забыва-
ли, кто на самом деле выиграл 
войну. Сейчас все чаще стара-
ются переписать историю, кри-
чат, что СССР ее не выигрывал и 
вообще вклада в Победу почти 
не внес. Но это не так. И сады 
памяти станут напоминанием 
о правде, - говорит волонтер 
Максим Пичугин. 

О важности помнить героев 
Великой Отечественной на-
помнил и депутат Государ-
ственной думы Владимир Ко-
нонов, также принимавший 
участие в акции на территории 
УлГТУ.

- К сожалению, ветеранов 
становится все меньше, но па-
мять о них, об их вкладе в По-
беду, которую они подарили, 
остается в наших сердцах. Ее 
нужно передавать следующим 
поколениям, в том числе и 
такими акциями, - высказался 
Владимир Михайлович. 

Высадка 158 дубов у по-
литеха стала центральной, 
но не последней в рамках ак-
ции «Сад памяти» в Ульянов-
ской области. Как рассказала  
и.о. министра природы и ци-
кличной экономики Ульянов-
ской области Гульнара Рахма-
тулина, как и во всей России, 
она продлится до 25 мая. 

- За это время во всех му-
ниципалитетах региона будет 
высажено более 165 тысяч де-
ревьев. Это как фруктовые сады 
возле обелисков и школ в на-
селенных пунктах, так и посадки 
на территории лесного фонда, 
- рассказала и.о. министра.  

Инициаторы идеи отметили, 
что майские праздники - луч-
шее время, чтобы всей семьей 
присоединиться к акции, при-
званной сохранить историю 
семьи и историю страны.

Сад  
героев 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

В России все больше 
неравнодушных 
поддерживает 
новый формат 
майских праздников, 
предложенный 
участниками акции  
«Сад памяти».  
Речь идет об отказе  
от простого отдыха  
с шашлыками в пользу 
масштабных выходов  
на «фамильные высадки».

Как принять 
участие
Участником акции «Сад 
памяти» может стать каждый. 
Для этого достаточно зайти на 
официальный сайт садпамя-
ти2021.рф, найти ближайшую 
точку и зарегистрироваться 
на мероприятие. Кроме того, 
акцию можно поддержать, 
высадив дерево у себя на 
участке либо нарисовав его 
вместе с детьми, а после - 
зарегистрировать на карте 
акции и выложить с историей 
своего героя и хештегом 
#СадПамятиДома в соцсети. 
Каждый участник получает 
онлайн-сертификат, но глав-
ное - вместе мы сохраняем 
память о своих героях.

Лариса Цыфаркина (11.05.2021 16:45):
8-9 разворот -  День победы

Лариса Цыфаркина (11.05.2021 16:45):
Юлия Маслихова (11.05.2021 16:29):
9, в заголовке к тексту про якубовича просьба 

убрать воскл знак

Юлия Маслихова (11.05.2021 16:37):
30, таблица, шапка: после слов» на тепловых 

сетях и сетях горячего водоснабжения»ДОБАВИТЬ   
г. Ульяновска
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Всем выйти  
из смартфона! 
Телефонный опрос, проведен-
ный на днях Всероссийским 
центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), открыл 
нам новую - и снова разнообраз-
ную - психологическую правду: 
каждый пятый россиянин, 
оказывается, полагает себя ле-
нивым человеком. А 30 процен-
тов наших граждан рассказали, 
что склонны откладывать дела 
на потом. 

Для народа, чьими националь-
ными чертами традиционно счита-
ются медлительность и склонность 
к прокрастинации (пословица 
«работа не волк, в лес не убежит» 
тому подтверждение) - это какие-
то фантастически малые показа-
тели. Другие данные исследования 
ВЦИОМ еще более любопытны:  
73 процента россиян признали 
себя трудолюбивыми людьми. 
Причем из них почти треть сооб-
щили, что работают вообще без 
выходных. Не менее удивительна и 
цифра, которую средства массовой 
информации почти не упоминали: 
14 процентов наших граждан по-
хвалились, что не ленятся вообще 
никогда. Вот бы поглядеть на этих 
«киборгов» - чем же они так заняты, 
что совсем не устают? Скорее все-
го, это мы узнаем из каких-нибудь 
следующих опросов. 

Хотя если приглядеться, нам, 
обитателям российских просторов, 
баклуши бить исторически невоз-
можно. Даже не потому, что зимой 
от безделья замерзнешь, а летом 
сожрут комары и дикие звери. А по-
тому, что положение у нас уж очень 
центральное - во всех смыслах. С 
севера, юга, запада и востока на-
роды и государства буровят нас 
критическими взглядами, упрекая 
то в дикости нравов, то в пьянстве 
и лени. И нам ничего не остается, 
как последовательно и методично 
опровергать эти вредные стерео-
типы - для повышения самооценки 
и назло врагам. Вот уже из пятерки 
стран - лидеров по потреблению 
алкоголя выбрались. И Манижу на 
«Евровидение» заслали с прогрес-
сивной песней. Все как у людей. 

А теперь благодаря Всерос-
сийскому центру изучения обще-
ственного мнения мы узнали, что и 
безделье - не про нас. Однако если 
пьянство, например, очевидное 
зло, то лень - грех неоднознач-
ный для современного человека, 
утверждают психологи. Как пока-
зывают новейшие исследования, 
информационный поток, в который 
мы ныряем, едва протерев глаза с 
утра, очень сильно истощает наши 
нервные ресурсы (а за ними и все 
остальные). 

И получается, человек успел 
только позавтракать со смартфо-
ном, а утомился уже так, будто 
кирпичи до обеда таскал. А всего-
то прочитал десяток новостей про 
катастрофы, катаклизмы и прочие 
несчастья - они же самые интерес-
ные. И что теперь делать? Совсем 
не интересоваться окружающей 
средой? Психологи предлагают 
такое упражнение: пару часов в 
неделю просто полежать в крова-
ти, посмотреть в потолок, отложив 
в сторону смартфон, выключив 
ноутбук и телевизор. Невероятное 
занятие, но, говорят, очень вос-
станавливает силы. Надо попробо-
вать. Главное - не злоупотреблять.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Почетный гражданин 
Ульяновска, председатель 
Ульяновского 
городского совета 
ветеранов войн, труда, 
правоохранительных 
органов, заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
города Геннадий 
Слюсаренко принял 
участие в съемках 
знаменитой программы 
«Поле чудес».

Программа вышла в эфир  
8 мая. Так как эфир был пред-
праздничным, гостями Леонида 
Якубовича стали ветераны из 
разных городов России. В том 
числе - 80-летний ульяновец.

- Мою кандидатуру на участие 
в «Поле чудес» выдвинула Обще-
ственная палата Ульяновска. 
Дело в том, что организаторы 
«Поля чудес» решили собрать 
в программе, которая выйдет 
в эфир накануне Дня Победы, 
ветеранов из тех городов на-
шей страны, которым присвоено 
звание «Город трудовой добле-
сти», - рассказал он. - Я был 
инициатором присвоения такого 
звания Ульяновску. Когда собрал 
президиум городского совета 
ветеранов, мы обратились к главе 
города Сергею Панчину с таким 
предложением. 

На передаче ветеран право-
охранительных органов рассказал 
о своих родных, которые пережи-
ли Великую Отечественную войну, 
и по традиции привез ведущему 
программы Леониду Якубовичу 
много подарков. В их числе - 

галстук, на котором изображен 
памятник Николаю Карамзину в 
Ульяновске, а также известный 
в нашем городе сувенир - кепка 
Ленина с надписью «Верной до-
рогой идете, товарищи!». Леонид 
Якубович примерил сувенирную 
кепку.

- Честно скажу: когда Леонид 
Аркадьевич надел кепку Ильича, 
сказал по-ленински «Верной до-
рогой идете, товарищи» и объявил 
рекламную паузу, для меня это 
стало приятным сюрпризом, - 
рассказал мужчина. - Я ведь вез 
на передачу множество подар-
ков и за кепку очень переживал. 

Москвичи-то по-разному к Ленину 
относятся. Думал, что Леонид Ар-
кадьевич больше внимания уделит 
какому-то другому подарку, к при-
меру, самолету. А он быстренько 
по этим вещам прошелся, а на 
кепке завис. Значит, приглянулась 
Якубовичу кепка Ильича!

Съемки программы проходили 
в здании, которое расположе-
но примерно в 300 метрах от 
Останкинской телебашни, в пятой 
студии. Жаль, до суперигры наш 
земляк так и не дошел!

- Я был вторым в тройке игро-
ков, и когда до меня дошел ход, 
в слове не были известны лишь 

3 буквы из 7. Я поначалу не до-
гадывался, что это за слово, а 
когда правильно назвал пятую 
букву, понял, что это слово, ско-
рее всего, «мастика». Хотел на-
звать букву «С», а вырвалась «Н». 
Игравшая вслед за мной женщина 
отгадала слово, а затем выиграла 
и суперигру, - признался он. - Но 
я ни о чем не жалею. Получил 
массу приятных эмоций!

Данила НОЗДРЯКОВ

Корреспондент «На-
родной газеты» оценил 
экспозицию Государ-
ственного архива новей-
шей истории. 

Как рассказал веду-
щий архивист отдела ис-
пользования и публика-
ции документов Дмитрий 
Фадеев, выставка «Най-
ди своего героя» стала 
своеобразным аналогом 
«Бессмертного полка». На 
ней были представлены 
фотографии, биографи-
ческие сведения и доку-
менты, рассказывающие 
более чем о 30 ульяновцах 
- участниках Великой Оте-
чественной. Конечно, это 
всего лишь маленькая то-
лика собранных сведений. 
По словам Дмитрия Фа-
деева, собрано несколько 
тысяч личных фондов и 
несколько десятков тысяч 
фотографий. Конечно, не 
все документы были со-
браны во время праздно-
ваний Дня Победы.

- В основном 9 мая люди 
приносят копии фотогра-
фий своих родственников. 
Более серьезно и целе-
направленно работа по 

сбору документов ведется 
в течение года. Чаще все-
го приносят фотографии, 
наградные документы, 
грамоты за освобождение 
и взятие городов и руко-
писные воспоминания 
самих ветеранов. Затем 
документы атрибутиру-
ются, устанавливается 
дата выдачи и назначе-
ние, чтобы в дальнейшем 
сформировать личный 
фонд героя, - рассказал 
ведущий архивист.

У многих остались толь-
ко коллективные фото-
графии с героями своей 
семьи, у других - портре-
ты в плохом качестве. В 
этом случае архивистам 
на помощь приходят со-
временные технологии: 
лица участников войны 
воссоздаются с помощью 
нейросетей. Очень часто 
родственники владеют 
небольшим количеством 
информации о своих ге-
роических предках. Тогда 

работники архива допол-
няют сведения материа-
лами из всероссийских 
поисковых баз «Подвиг 
народа» и «Лица Победы», 
книг памяти Ульяновской 
области и из фондов ар-
хива новейшей истории.

Одними из первых были 
собраны материалы об 
Иване Барабанщикове, 
прошедшем, вернее про-
ехавшем всю войну за 
рулем. Его дочь Валенти-
на Алферова передала не 

только фотографии, но и 
наградные удостоверения, 
в том числе к медали «За 
оборону Москвы». А вот 
родственниками полков-
ника Василия Артамонова 
в архив было передано 
ценное фото, на котором 
почетный гражданин го-
рода Ульяновска несет на 
том самом легендарном 
Параде Победы в июне 
1945 года штандарт 3-го 
Белорусского фронта.

- Часто люди приносят 
материалы об участниках 
войны, которые родились 
не в нашей области, а 
переехали после войны. 
Так, были получены дан-
ные о штурмане скорост-
ных бомбардировщиков 
Александре Бондаренко, 
уроженце Оренбуржья, 
переехавшем в Ульяновск 
только в 1962 году для 
работы в НИИ «Марс» 
в должности начальни-
ка отдела кадров. Нам 
еще предстоит узнать, 
сколько у нас жило геро-
ев, - рассказал Дмитрий 
Фадеев.

Кстати, результаты ак-
ции - только промежуточ-
ные. Документы об участ-
никах войны продолжают 
приниматься в архиве.

Приглянулась 
кепка Ильича
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Территория подвига

Кстати
Каждому участнику игры 
вручили подарки от 
спонсоров - соки, имен-
ную кружку с портретом 
Якубовича и новый цвет-
ной телевизор 32 дюйма 
диаметром. Показывает, 
по словам Геннадия Слю-
саренко, отлично! 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Вспышка 
коронавируса 
среди иностранных 
студентов УлГУ 
была зафиксирована 
на прошлой 
неделе. Сначала 
положительным 
оказался тест у двух 
студентов из Индии, 
следом начали 
проверять остальных. 
Итог: 52 человека  
на стационарном 
лечении и еще  
120 изолированы  
в общежитии.

- Указанные студенты обу-
чаются лечебному делу, про-
блема еще и в том, что они 
не знают русского языка, 
учатся на англоязычной про-
грамме, это специальный 
заказ, - пояснил ректор УлГУ 
Борис Костишко. - Всего 
у нас таких более тысячи 
человек. Граница с Индией 

сейчас открыта, так что они 
свободно проехали. Тесты 
им делали на выезде из Ин-
дии и на въезде в Россию, 
они были отрицательными. 
Через несколько дней, уже 
после их заселения, взяли 
тесты у нескольких человек - 
оказались положительными. 
Насколько мне известно, все 
заболевшие - бессимптом-
ные, тяжелых нет. У меня 
сомнения большие, болеют 
ли они вообще.

Костры и купюры
Стоимость обучения по 

специальности «лечеб-
ное дело» на английском -  
200 тысяч рублей в год. Тыся-
ча иностранных студентов, о 
которой говорит ректор, - это 
200 миллионов в год для вуза. 
Разумеется, рекомендации 
Роспотребнадзора о прио-
становке приема студентов-
иностранцев (их выпустили 
сразу после случившегося) 
в этом контексте рискуют 
остаться без внимания.

В надзорном ведомстве 
считают, что проводимые 
в отношении иностранных 

студентов карантинные ме-
роприятия в связи с прибы-
тием очередных групп сту-
дентов из-за границы, в том 
числе из Индии, могут быть 
недостаточными. Поэтому, 
дескать, надо приостановить 
именно прием студентов-
иностранцев.

Акцент на Индии делается 
потому, что происходящее в 
стране называют «коронави-
русным цунами» - на Индию 
приходится почти половина 
всех новых случаев коро-
навируса в мире и четверть 
всех смертей. В день уми-
рает четыре тысячи человек: 
репортеры из международ-

ных СМИ пишут, что индийцы 
не успевают сжигать своих 
умерших, следуя их похо-
ронной традиции. Фото-
графии с рядами скромных 
погребальных костров уже 
облетели весь мир.

В Индии фиксируются но-
вые мутации коронавируса - 
в том числе так называемые 
двойные. Эффективность 
вакцин по отношению к ним 
пока изучается.

Ряд государств уже снова 
закрыл границы с Индией, 
Россия пока ужесточает пра-
вила, вводя обязательные 
тестирования по прибытии 
в Россию. В федеральном 

Роспотребнадзоре подчер-
кивают, что из Индии приле-
тает сравнительно малое ко-
личество пассажиров - мол, 
поэтому закрывать границы 
нецелесообразно.

Этаж «под замок»
По информации руковод-

ства Ульяновского государ-
ственного университета, 
контактные лица (порядка 
80 человек) отправлены на 
двухнедельную изоляцию в 
хостеле, для них организо-
вано централизованное пи-
тание, будет введен режим 
дистанционного обучения.

Роспотребнадзор, в свою 
очередь, сообщает: семи-
этажное здание (гостиница 
«Советская». - Прим. авт.), 
на одном из этажей которого 
организованно прожива-
ли студенты, на основании 
предписания ведомства 
определено под обсерватор 
с проведением соответству-
ющих противоэпидемических 
мероприятий. Здание полно-
стью изолировано от посе-
щения посторонних лиц.

На объекте по состоянию 

на 11 мая выставлен кругло-
суточный пост охраны, сооб-
щил и. о. министра Геннадий 
Неробеев. Все сотрудники, 
работавшие в кабинетах 
«Советской», уже отправле-
ны на удаленку. Их больше 
сотни, среди них - чиновники 
областного правительства.

На очередном аппаратном 
совещании врио губернато-
ра Алексей Русских сообщил 
тревожные известия: среди 
заболевших был обнаружен 
индийский штамм корона-
вируса. Впрочем, по данным 
главного санитарного врача 
РФ Анны Поповой, лечится 
он так же, как и обычный. 

- За кругом контактных 
лиц продолжается медицин-
ское наблюдение, - поясняет  
и. о. министра здравоохра-
нения Ульяновской области 
Анна Минаева. - Проводится 
регулярная дезинфекция в 
местах проживания контакт-
ных с заболевшими. Состоя-
ние госпитализированных 
пациентов оценивается как 
удовлетворительное, у двух 
пациентов состояние средней 
степени тяжести, лечение по-
лучают в полном объеме.

Студентов определили в обсервацию

Новая схема?

В Ульяновске госпитализированы полсотни будущих врачей из Индии 

МЕЖДУ ТЕМ
Всех прилетающих в Ульяновскую область иностранцев 
будут вновь размещать в обсерваторе. Он будет органи-
зован на базе санаторно-оздоровительного комплекса 
«Чайка» Ульяновского государственного университета и 
рассчитан на единовременное размещение до 150 чело-
век. Соответствующее поручение дал врио губернатора 
Алексей Русских на экстренном совещании по стаби-
лизации и снижению заболеваемости коронавирусной 
инфекцией 8 мая. 

Полиция предупреждает: 
телефонные мошенники 
внесли изменения в свои 
схемы действий -  
теперь гражданам  
поступает звонок от якобы 
должностных лиц УМВД, 
московских следователей, 
которые сообщают  
о расследовании уголовного 
дела по факту  
мошенничества.

УМВД России по Ульянов-
ской области пересказывает 
схему преступников: лжеполи-
цейские сообщают о фиксиро-
вании сотрудниками безопас-
ности банка несанкциони-
рованных попыток доступа 
третьих лиц к счету граждани-
на, которые пытались офор-
мить на него кредит. 

После этого «следователи» 
предупреждают о необходи-
мости оказания содействия 

сотрудникам банка. Звонок 
от представителя правоохра-
нительных органов убеждает 
граждан в серьезности про-
исходящего, поэтому по-
следующий звонок от якобы 
сотрудников службы безо-
пасности банка не вызывает 
подозрений и пострадавшие 
сообщают им реквизиты сво-
их карт, включая защитные 
коды, воспользовавшись 
которыми, мошенники по-

хищают денежные средства 
со счетов.

Уважаемые ульяновцы! 
УМВД России обращает ваше 
внимание: сотрудники поли-
ции не звонят гражданам, 
чтобы сообщить об утечке 
личных данных клиентов бан-
ков, о несанкционированных 
доступах к счетам граждан 
и об оказании содействия 
сотрудникам банковских  
организаций.

«Благодарность» за Победу

Подписывай не глядя!

Более пяти месяцев ФСС 
игнорирует обращения  
о предоставлении кресла-
коляски для 98-летней 
женщины - инвалида Вели-
кой Отечественной войны. 
Равнодушие спецучрежде-
ния привлекло внимание 
прокуратуры.

Надзорный орган устано-
вил, что руководство госу-
дарственного учреждения 
действительно более пяти 
месяцев игнорирует обраще-
ния сына 98-летней женщины 
о предоставлении ей комнат-
ного кресла-коляски с ручным 
приводом.

Между тем индивидуаль-

ной программой реабилита-
ции указанной жительнице 
муниципалитета предусмо-
трено предоставление всех 
необходимых технических 
средств, на основании чего 
она поставлена на соот-
ветствующий учет, однако 
должностные лица госорга-
на даже в канун 76-летней 

годовщины Великой Победы 
свои обязанности не вы-
полняли.

В связи с изложенным про-
курор Мелекесского района 
Ульяновской области напра-
вил в суд исковое заявление 
об обязании обеспечить инва-
лида Великой Отечественной 
войны необходимым.

Следственный комитет по-
дозревает в подлоге адми-
нистрацию Тереньгульского 
района. Возбуждено уголов-
ное дело по факту внесения 
должностными лицами 
администрации в докумен-
тацию не соответствующих 
действительности сведений 
(ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Предварительно установлено, 
что в декабре 2020 года долж-

ностные лица администрации 
муниципального образования 
«Тереньгульский район», заве-
домо зная о том, что работы по 
строительству и обустройству 
корпуса общеобразовательной 
организации в Тереньге в со-
ответствии с муниципальным 
контрактом в полном объеме не 
выполнены, подготовили акт об 
их приемке, в который внесли 
заведомо ложные сведения.

Проверка показала, что в 
августе 2019 года в рамках 

реализации нацпроекта «Об-
разование» был заключен му-
ниципальный контракт стои-
мостью 253 млн руб. на строи-
тельство школы в Тереньге. 
Работы вела компания «Сеть» 
и должна была завершить их к 
20 декабря 2020 года, однако 
к назначенному сроку свои 
обязательства не выполнила: 
не были завершены работы 
по потолкам и полам школы, 
по спортзалу, не проводи-
лись работы по устройству 

деревянной сцены, установке 
камер видеонаблюдения и 
противоскользящего покры-
тия из резиновой крошки, по 
обеспечению доступа мало-
мобильных групп населения, 
по озеленению.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установ-
ление всех обстоятельств 
совершенного преступления. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Монумент памяти  
изготовили осуждённые
Анатолий МАРИЕНГОФ

В тюрьме УФСИН России по Ульяновской 
области открыли монумент памяти в честь  
76-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.
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Открытие состоя-
лось 7 мая, в преддве-
рии праздника. Кстати, 
монумент был изго-
товлен в течение трех 
месяцев силами самих 
осужденных, отбываю-
щих наказание в тюрь-
ме УФСИН России по 
Ульяновской области, 
из нержавеющей ста-
ли, гипса и воска.

Участие в торже-
ственном мероприятии, 
посвященном открытию 
монумента, приняли 
заместитель начальни-
ка УФСИН России по 
Ульяновской области  
Алексей Читнев, началь-
ник учреждения Алек-
сандр Логинов, личный 
состав учреждения, 
ветераны уголовно-
и с п о л н и т е л ь н о й  
системы, а также осуж-
денные. 

Руководители управ-
ления и тюрьмы пере-
резали красную ленточ-

ку, а молодой сотрудник 
учреждения и предсе-
датель совета ветера-
нов символично зажгли 
Вечный огонь. После 
этого все участники ме-
роприятия возложили 
цветы к Вечному огню 
и почтили погибших 
минутой молчания.

Мероприятию пред-
шествовала торже-
ственная церемония 
принятия присяги мо-
лодыми сотрудниками 
тюрьмы и награжде-
ния сотрудников, про-
демонстрировавших 
высокие показатели 
в служебной деятель-
ности. Председатель 
с о в е т а  в е т е р а н о в 
учреждения Георгий 
Румянцев пожелал со-
трудникам успехов, 
преданно и честно слу-
жить в УИС, поделился 
своим богатым опытом 
с молодыми сотрудни-
ками тюрьмы.
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 С 21 мая ульяновцы смогут 
вернуть часть денег за 
покупку жилья или выплату 
процентов по ипотеке в 
упрощенном порядке

Получить налоговый вычет за 
покупку жилья, выплату процентов 
по ипотеке, а также за опера-
ции с ценными бумагами скоро 
станет проще: для этого нужно 
будет только оставить заявку че-
рез сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц», причем без предъявления 
каких-либо документов: всю необ-
ходимую информацию налоговики 
найдут сами. Такой закон вступит 
в силу 21 мая, напомнила на своем 
сайте ФНС.

Деньги отдадут  
за полтора месяца

Налоговый вычет представляет 
собой возврат части денег, потра-
ченных на оплату разных товаров и 
услуг: от курсов вождения до кре-
дита на квартиру. Право на такую 
льготу имеет любой, кто получает 
в России доходы, облагаемые по 
ставке 13 процентов, то есть нало-
гом на доходы физических лиц.

Вступающие в силу 21 мая по-
правки вводят упрощенный поря-
док оформления вычетов по рас-
ходам на покупку и строительство 
жилья, в том числе по договорам 
долевого участия, а также на по-
гашение процентов по жилищным 
кредитам. Применят этот механизм 
и для инвестиционных вычетов.

Новшество 
избавит людей от 
необходимости 
представлять не только 
форму 3-НДФЛ, но и 
еще кучу документов, а 
также чеки и договоры. 
ФНС будет сама 
проверять сведения, 
получая информацию 
в банках и прочих 
организациях, причем 
на это налоговикам 
дан всего один месяц 
вместо нынешних 
трех. Еще 15 дней 
отведут на возврат 
средств. Правда, 
если ФНС найдет 
признаки нарушения 
законодательства, срок 
камеральной проверки 
могут продлить.

Как ранее отметил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, этот 
закон упростит жизнь многим лю-
дям. «Пандемия показала нам, как 
важно развивать цифровые техно-
логии, делать доступ к удаленным 
госуслугам, чтобы воспользовать-
ся ими человек мог в любой ситуа-
ции», - сказал спикер палаты.

Как это происходит 
сейчас?

Имущественный вычет
Получить имущественный на-

логовый вычет могут те налого-
плательщики, которые купили 
либо продали дом, квартиру или 
комнату, а также построили жилье 
или приобрели земельный участок 
для этих целей на территории Рос-
сии. Также вычет можно получить 
на проценты по ипотеке. При этом 
воспользоваться услугой будет 
нельзя, если жилье куплено за счет 
средств работодателей или иных 
лиц, средств материнского капи-
тала, а также бюджетных денег. 
Не даст ФНС вычет и если сдел-
ка купли-продажи заключена со 
«взаимозависимым» по отношению 
к налогоплательщику человеком - с 
супругом, родителями, детьми, 
братьями, сестрами, опекунами  
и усыновителями.

Сейчас, пока упрощенный по-
рядок не начал работать, для по-
лучения льготы нужны следующие 
документы:

при строительстве или приоб-
ретении жилого дома - свидетель-
ство о госрегистрации права на 
жилой дом;

при приобретении квартиры или 
комнаты - договор купли-продажи, 
акт о передаче налогоплатель-
щику квартиры или комнаты или 
свидетельство о государственной 
регистрации права;

при приобретении земельного 
участка для строительства или под 
готовое жилье - свидетельства 
о государственной регистрации 
права собственности на земель-

ный участок и на жилой дом или 
долей в них;

при погашении процентов по 
кредитам - целевой кредитный до-
говор или договор займа, договор 
ипотеки, заключенные с кредит-
ными или иными организациями, 
график погашения займа и уплаты 
процентов за пользование заемны-
ми средствами.

При приобретении имущества в 
общую совместную собственность 
супругам также надо предъявить 
копию свидетельства о браке и 
письменное соглашение о распре-
делении размера имущественного 
вычета между ними.

Помимо этого понадобятся ко-
пии платежных документов, под-
тверждающих:

расходы налогоплательщика - 
квитанции к приходным ордерам, 
банковские выписки о перечис-
лении денежных средств со счета 
покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты 
о закупке материалов у физиче-
ских лиц с указанием адресных и 
паспортных данных продавца и 
другие документы;

уплату процентов по целевому 
кредитному договору или догово-
ру займа, ипотечному договору. 
При этом при отсутствии или «вы-
горании» информации в кассовых 
чеках такими документами могут 
служить выписки из лицевых сче-
тов налогоплательщика, справки 
организации, выдавшей кредит об 
уплаченных процентах за пользо-
вание кредитом.

Сколько можно вернуть
Возврату подлежит 13 процен-

тов от суммы расходов до двух 
миллионов рублей. Например, 
если жилье стоило один миллион, 
ФНС перечислит 130 тысяч рублей 
уплаченных ранее налогов, а если 
два миллиона - то 260 тысяч, и это 
максимальная величина: при более 
дорогих покупках сумма возврата 
не вырастет.

При покупке одной второй доли 
в квартире за 3 миллиона рублей 

можно оформить вычет не более 
чем на 1,5 миллиона рублей. Но 
при приобретении общей совмест-
ной собственности каждый из 
супругов может получить вычет на 
два миллиона рублей.

Ипотечный вычет осуществляют 
по фактически уплаченным про-
центам. Например, если ипотечный 
договор оформлен на 10 лет три 
года назад, то вычет оформляют 
на сумму процентов, уплаченных за 
три года. По закону лимит вычета 
для процентов по ипотеке состав-
ляет 3 миллиона рублей.

Инвестиционный вычет
Правом на инвестиционные на-

логовые вычеты обладают налого-
плательщики, которые вкладывают 
средства в ценные бумаги - акции, 
облигации, фонды и другие акти-
вы, а также вносят личные деньги 
на свой индивидуальный инвести-
ционный счет и получают доходы 
по операциям, которые в нем учи-
тываются.

Сейчас для получения вычета 
нужно подать в ФНС:

копии документов, подтвержда-
ющих наличие права на налоговый 
вычет (например, отчеты брокера, 
подтверждающие срок нахождения 
реализованных ценных бумаг в 
собственности, а также правиль-
ность расчета налогового вычета);

справку из бухгалтерии по месту 
работы о суммах начисленных и 
удержанных налогов за соответ-
ствующий год по форме 2-НДФЛ;

налоговую декларацию (по фор-
ме 3-НДФЛ);

налоговую декларацию с копия-
ми документов, подтверждающих 
право на получение налогового 
вычета.

При внесении средств на ин-
вестиционный счет вычет дадут 
за сумму до 400 тысяч рублей. 
При продаже ценных бумаг верх-
ней планкой будет сумма, вы-
считанная как произведение ко-
личества лет, за которое бумаги 
были в собственности, на три 
миллиона рублей.

В ФНС рассказали,  
как получить налоговый вычет 
без сбора документов

От Церкви - 
врачам
В День Победы митропо-
лит Лонгин провел Боже-
ственную литургию  
в Спасо-Вознесенском  
кафедральном соборе,  
а сразу после нее удостоил 
ульяновских врачей архие-
рейскими грамотами.

В обращении к прихожа-
нам он поблагодарил врачей, 
средний и младший меди-
цинский персонал больниц 
за самоотверженный труд в 
период борьбы с пандемией 
коронавируса.

- Мне хотелось бы выпол-
нить почетную обязанность 
и вручить видимые знаки 
нашей благодарности - бла-
гословенные архиерейские 
грамоты - тем людям, кото-
рые уже больше года стоят 
на страже жизни и здоровья 
наших соотечественников. 
Это великий самоотвержен-
ный труд, - заявил он.

Митрополит Лонгин при-
звал всех молиться за вра-
чей, которые стоят на перед-
нем крае борьбы с коронави-
русом, и помогать им в силу 
своих возможностей.

- Мы сегодня часто слы-
шим, что высокие нравствен-
ные принципы устарели. Но 
когда приходит беда, оказы-
вается, что это не так. В таких 
ситуациях, как пандемия, мы 
начинаем понимать, как мно-
го значат такие полузабытые 
человеческие качества, как 
самоотверженность, готов-
ность забыть о себе, о своем 
удобстве и благах и отдать 
людям свое сердце, свои 
руки, всего себя, не требуя 
и не ожидая никакой благо-
дарности. Дай Бог, чтобы мы 
помнили в любые времена: 
главное качество, которое 
наиболее важно в человече-
ском обществе, - это само-
отверженность, о чем Сам 
Господь сказал: «Нет боль-
шей той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Ин 15:13), - напомнил 
владыка.

Уважаем мы 
врачей 
По данным опроса попу-
лярного портала по поиску 
работы, самой уважаемой 
россияне считают профес-
сию врача. 

Эту специальность самой 
респектабельной назвали 
59% участников опроса. Так-
же в первую тройку вошли 
профессии учителя (ее на-
звали 40% респондентов) и 
спасателя - 38% опрашивае-
мых выбрали ее. 

Более четверти жителей 
нашей страны считают са-
мой уважаемой профессию 
пожарного, а 26% высказали 
почтение к деятельности 
ученых. В число чуть менее 
почитаемых специальностей, 
по мнению россиян, вошли 
военнослужащие, инженеры, 
машинисты, летчики, строи-
тели и шахтеры.
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Помним, 
гордимся!

Фото Павла ШАЛАГИНА и Владимира ЛАМЗИНА

 Великий день и Великая Победа - вместе 
со страной Ульяновская область отмечала 9 Мая. 
76 лет назад закончилась Великая Отечественная 
война. Сиреной воздушной тревоги, криком от боли 
или грохотом танка она ворвалась в каждый дом, 
в каждую семью. Разлучила, отобрала, разрушила. 
И научила главному - идти до конца, побеждать 
и помнить. Мы помним и гордимся.

Самые яркие моменты 
праздника на страницах 

«Народной газеты»
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9 Мая в этом году мы от-
праздновали как привыкли 
- грандиозно, с размахом. Си-
туация позволяет, так что глав-
ному параду в самом сердце 
областной столицы ничего не 
помешало. Парадным шагом 
прошли войска Ульяновского 
гарнизона по Соборной площа-
ди. В параде Победы приняли 
участие более 1 тыс. человек. 

Главные гости праздника, ко-
нечно, ветераны. Вот они - лица 
Победы. В их глазах каждое 
9 Мая - и радость, и боль. Боль 
за тех, кто не вернулся, кто так 
и остался в окопе или в танке, 
не пережил ужасы блокады 
или страшных будней лагерей 

смерти. Обычно ветераны не 
любят рассказывать о войне, 
для них она и спустя 76 лет 
после Великой Победы - неза-
живающая рана. Конечно, каж-
дое 9 Мая ветераны окружены 
особым вниманием и теплотой. 
Минута молчания, концерты, 
сады памяти и море цветов у 
мемориалов советским солда-
там - все это, конечно, было.

Уже традицией становится 
у ульяновцев зажигать огни в 
память о героях войны. Ровно 
за десять минут до салюта жи-
тели не только нашего региона, 
но и всей страны погасили свет 
в домах и, стоя у окон, зажгли 
свечи и фонарики.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Ничто Не случается 
дважды. Новые серии. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
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 Рая зНаеТ ВСе! 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Несмотря Ни На что. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+

4.05 ПРаВО На ПРаВДУ. 16+

5.50 лесНик. 16+

7.30 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  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.35 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
22.15 за чаС ДО РаССВеТа. 16+
0.25 Сегодня.
0.45 СМОТРиТель МаяКа. 16+
4.20 ПяТНицКий. ГлаВа ТРеТья. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+

11.10 Рио. 0+
13.00 Рио-2. 0+
15.00 КРаСОТКа. 16+
17.25, 20.00, 20.30 ПО КОлеНО. 
16+
21.00 ВеДьМиНа ГОРа. 12+
22.55 Колледж. что было дальше. 
16+
0.00 КаПКаН. 18+
1.45 ВаСаБи. 16+
3.30 ШОУ НачиНаеТСя. 12+
4.55 6 кадров. 16+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ТРОйНОй ФОРСаЖ: ТОКий-
СКий ДРиФТ. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ПОеДиНОК. 16+

3.20 аМеРиКаНСКие ЖиВОТНые. 
16+

5.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы.
8.35 Увидеть начало времен. 
9.35 ДеНь за ДНеМ.
10.45 цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.20 линия жизни.
14.15 Роман в камне. Док. фильм.
14.45 Короли династии Фаберже. 
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 ДеНь за ДНеМ.
18.40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет №13 
и Кантата-ноктюрн «Кремль ночью».
19.35 Увидеть начало времен. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Николай Кольцов. загадка 
жизни. Док. фильм.
22.25 Сати. Нескучная классика...
23.10 ТайНа ВаНДОМСКОй ПлО-
щаДи. 16+
1.05 ШаХеРезаДа.
2.05 ХX век.
3.10 Короли династии Фаберже. 

7.00 Настроение.
9.10 СУеТа СУеТ. 6+
11.00 леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МаРПл аГаТы КРи-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТаКая РаБОТа-2. 16+
17.55 Шоу «Развод». Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 ЖеНСКая ВеРСия. ДеДУШ-
КиНа ВНУчКа. 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 Удар властью. Галина Старо-
войтова. Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Мао и Сталин. Док. фильм. 
12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая РаБОТа-2. 16+
5.40 леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.30, 12.55, 15.05, 16.50, 
19.00, 23.00 Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 19.05, 23.05 
Все на «Матч!».
9.35 Специальный репортаж. 12+

9.55 рестлер. 16+

12.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Главная дорога. 16+
15.45 Профессиональный бокс. 
16+
16.55 РиНГ. 16+
19.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.20 Баскетбол. единая лига ВТБ.
23.45 Тотальный футбол. 12+
0.15 ВыШиБала. 16+
2.05 Новости. 0+
2.10 ФиТНеС. 16+
4.25 Новости. 0+
4.30 Футбол. «Верона» - «Болонья». 
чемпионат италии. 0+
6.30 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 СаШаТаНя. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 ОльГа. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
 иНтерНы. 16+

21.00, 21.30 иВаНьКО. 16+
22.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВачКа! 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Stand Up. Спецдайджесты. 
16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30, 2.30, 3.20 импровизация. 
16+
4.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.00, 5.50 Открытый микрофон. 
16+
6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТальяНКа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ТальяНКа. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30 Без СлеДа. 16+
1.10 Без СлеДа. 16+
3.35 Мир победителей. 16+
4.00 На ПРицеле. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 19.30, 20.30 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Секреты. 16+

21.30, 22.15, 23.10 НОВый аМ-

СТеРДаМ. 16+

0.00 Ни ЖиВ, Ни МеРТВ. 16+

2.15 УБийца-2. ПРОТиВ ВСеХ. 

16+

4.00 КаСл. 12+

4.45 КаСл. 12+

5.30 КаСл. 12+

6.15 КаСл. 12+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 Отечественные гранатометы. 
история и современность. 0+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.25, 11.05 ПеТРОВКа, 38. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15 ОГаРеВа, 6. 12+
14.40, 15.05 СиНДРОМ ШаХМаТи-
СТа. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГОСУДаРСТВеННая ГРаНица.
3.10 еж против свастики. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.15, 4.10 Реальная мистика. 16+
13.20, 3.10 Понять. Простить. 16+
14.35, 2.10 Порча. 16+
15.05, 2.40 знахарка. 16+
15.40 ЖеНщиНа еГО МечТы. 16+

20.00 ПолЮБи меНя такоЙ. 
16+

0.15 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 МеДВеЖья ХВаТКа. 16+
10.00 известия.
10.25 ПОДОзРеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 ПОДОзРеНие. 16+
14.40 БыК и ШПиНДель. 16+
18.30 известия.
18.45 УГРОзыСК. 16+
19.20 УГРОзыСК. 16+
19.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТОзаВРы. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.40 СеРеБРяНый БОР. 
16+
11.00, 17.30 ДОиГРалиСь!- 2. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 МеТОД лаВРОВОй. 
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.25  Спектакль «Габбас хазрат». 
12+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Соотечественники. 12+

ПоНедельНик / 17 мая

0.02 загадки русской истории. Док. 
фильм. 0+
1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства Ул-
Правда ТВ. 12+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30 Карта Родины. 16+
10.15 Реальный спорт. 16+
10.30 Большой вопрос. 16+
11.30 здорово есть. 6+

12.00 местЬ от кутЮр. 16+

15.02 МеТОД лаВРОВОй. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СПецОТРяД «ШТОРМ». 16+
18.30, 20.30, 23.00 итоги дня с 
субтитрами. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ДНеВНиК ДОКТОРа зайце-
ВОй. 16+
21.00 СМеРТь НеГОДяя. 16+

9.15 ПривидеНие. 16+
Режиссер: Майкл Сакси.
В ролях: Энгаури Райс, Джастис 
Смит, Дженни Росс, Лукас Джейд 
Зуманн, Рори Макдональд, Кэти 
Дуглас, Джейкоб Баталон, Иэн Алек-
сандр, Шон Джонс, Колин Форд. 
Каждое утро призрак по имени А 
просыпается в теле нового чело-
века. Он вселяется в тела своих 
ровесников, которые находят-
ся недалеко друг от друга. При-
зрак не может контролировать 
свои перемещения и не знает, 
в чьем теле проснется завтра…  

7.00 активная среда. 12+
7.30, 3.45 Гора самоцветов. 0+
7.45 СеРДца чеТыРеХ. 0+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 18.30, 19.05 
с лЮБимыми 

Не расставаЙтесЬ. 16+

12.30 Вспомнить все. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 Моя история. 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05 ДУРаК. 16+
1.05 за дело! 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 «Главное» с анной Шафран. 
16+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.00, 4.45 царица Небес-
ная. 0+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.30 и будут двое... 12+
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
16.00 единство верных. 0+
16.55 царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
17.20 ПОГОНя. 0+
18.50 зОлОТая РыБКа. 12+
20.30 Новый день. 0+
22.30 КаНиКУлы КРОШа. 0+
0.05 Прямая линия жизни. 16+
1.45 Русские праведники. 0+
2.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.50 Дорога. 0+
3.40 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.30 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.40 На самом деле. 16+
20.45 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
23.00 Евровидение-2021. Первый 
полуфинал. Прямой эфир.

1.10 Гурзуф. 16+

2.10 Время покажет. 16+
4.00 Новости.
4.05 Время покажет. 16+

5.50 Лесник. 16+

7.30 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  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.35 МЕНТоВСкиЕ ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕНТоВСкиЕ ВойНы. 16+
22.15 За чаС До раССВЕТа. 16+
0.25 Сегодня.
0.45 СМоТриТЕль Маяка. 16+
4.20 ПяТНицкий. ГлаВа ТрЕТья. 
16+

7.00 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 ПоГНали. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.10 ВаСаБи. 16+

13.00 ВЕДьМиНа Гора. 12+

15.00 колледж. что было дальше. 
16+

16.05 кУХНя. 12+

20.00, 20.30 По колЕНо. 16+

21.00 коНСТаНТиН. ПоВЕлиТЕль 
ТьМы. 16+

23.20 краСНая ШаПочка. 16+

1.20 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

2.20 коНчЕНая. 18+

4.00 6 кадров. 16+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВБЕЗ. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ФорСаЖ-4. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 иДЕальНый ШТорМ. 16+

3.45 кУДряШка СьЮ. 12+

5.20 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Гибель Венеры. Док. фильм.
9.35 ДЕНь За ДНЕМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХX век.
13.20 ШаХЕрЕЗаДа.
14.20 Третьяковка - дар бесцен-
ный.
14.50 В погоне за прошлым.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Передвижники. Док. фильм.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.25 ДЕНь За ДНЕМ.
18.45, 3.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. Сим-
фония №17.
19.35 Гибель Венеры. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 Белая студия.
23.10 ТайНа лУВра. 16+
1.05 ШаХЕрЕЗаДа.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ХочУ В ТЮрьМУ. 12+
11.35 александр Панкратов-черный. 
Мужчина без комплексов. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МарПл аГаТы криСТи. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Такая раБоТа-2. 16+
17.55 Звездные приживалы. 16+
18.50 События.
19.10 ЖЕНСкая ВЕрСия. ВаШЕ 
ВрЕМя и СТЕкло. 12+
21.00 ЖЕНСкая ВЕрСия. роМаНТик 
иЗ СССр. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.10, 2.35 Евгений Моргунов. Быва-
лый, злой, невыносимый. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. криминальные жены. 16+
3.15 Бомба для Председателя Мао. 
Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.25 Такая раБоТа-2. 16+
5.45 александр Панкратов-черный. 
Мужчина без комплексов. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.30, 15.05, 16.50, 19.15, 
23.00, 2.05, 4.25 Новости.
7.05, 19.20, 23.05 Все на «Матч!».
9.35 Специальный репортаж. 12+
9.55 риНГ. 16+
12.00 керлинг. россия - чехия. чем-
пионат мира. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Велико-
британии.
13.55 Главная дорога. 16+
15.10 МатчБол.
15.45, 21.40 Профессиональный 
бокс. 16+

16.55 БОеЦ. 16+

19.55 чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
0.00 ПУТь ДракоНа. 16+
2.10 ФиТНЕС. 16+
4.30 Заставь нас мечтать. Док. 
фильм. 12+
6.30 чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
9.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 СаШаТаНя. 16+
10.00 Холостяк. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ольГа. 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТЕрНы. 16+

21.00, 21.30 иВАнЬкО. 16+

22.00 Мир! ДрУЖБа! ЖВачка! 16+
23.00, 1.00, 2.00, 2.55 импрови-
зация. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
3.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 На ПрицЕлЕ. 16+
7.10, 11.10 НЕМНоГо НЕ В СЕБЕ. 
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, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 БЕЗ СлЕДа. 16+
3.35 Мир победителей. 16+
4.00 На ПрицЕлЕ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлЕПая. 16+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 19.30, 20.30 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Секреты. 16+

21.30, 22.15, 23.10 
нОВЫЙ АМсТерДАМ. 16+

0.00 ЗНачиТ, ВойНа. 16+
2.15 Мой ПарЕНь - киллЕр. 16+
3.45, 4.15, 5.00 каСл. 12+
5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

7.10 отечественные гранатометы. 
история и современность. 0+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.35, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 
На ВСЕХ ШироТаХ... 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГоСУДарСТВЕННая ГраНи-
ца.
3.15 о лЮБВи... и ПрочиХ НЕПри-
яТНоСТяХ. 12+
6.40 Сделано в СССр. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.35, 4.05 реальная мистика. 16+
13.40, 3.05 Понять. Простить. 16+
14.55, 2.05 Порча. 16+
15.25, 2.35 Знахарка. 16+
16.00 ГориЗоНТы лЮБВи. 16+

20.00, 23.35 
сЛеДЫ В ПрОШЛОе. 16+

23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.10 ЖЕНСкий ДокТор-2. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 Улицы раЗБиТыХ 
ФоНарЕй-3. 16+
10.00 известия.
10.25 ДоЗНаВаТЕль. 16+
14.00 известия.
14.25 ДоЗНаВаТЕль. 16+
18.30 известия.
18.45 УГроЗыСк. 16+
19.55 СлЕД. 16+
0.10 МЕНТоЗаВры. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.00 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.30 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.05 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, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 СЕрЕБряНый Бор. 
16+
11.00, 18.00 ДоиГралиСь!- 2. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МЕТоД лаВроВой. 
16+
14.00 работать как звери. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.30 Новости Татарстана 12.
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.30 Учим татарский. 0+
16.40  Спектакль «Габбас хазрат». 
12+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+

вторНик / 18 мая

0.02, 15.02 МЕТоД лаВроВой. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 СПЕцоТряД «ШТорМ». 
16+
10.30, 19.30 ДНЕВНик ДокТора 
ЗайцЕВой. 16+
12.00 СМЕрТь НЕГоДяя. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+

21.00 кТО есТЬ кТО. 16+

7.00 Гамбургский счет. 12+
7.30, 3.45 Гора самоцветов. 0+
7.55 С лЮБиМыМи НЕ раССТа-
ВайТЕСь. 16+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 18.30, 19.05 
Три ТОПОЛЯ нА ПЛЮЩиХе. 12+

12.30 Вспомнить все. 12+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 Моя история. 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05 лЕВиаФаН. 16+
1.20 За дело! 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
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 рая ЗНаЕТ ВСЕ! 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 несМОТрЯ ни нА чТО. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлЕДСТВия. 12+
4.05 ПраВо На ПраВДУ. 16+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30 Наши любимые песни. 6+
16.00 царица Небесная. 0+
16.30 русские праведники. 0+
17.05 «Специальный корреспон-
дент» с аркадием Мамонтовым. 0+
17.50, 19.05 Мой ГЕНЕрал. 12+
20.30 Новый день. 0+
22.30 каНикУлы кроШа. 0+
23.50 Служба спасения семьи. 16+
0.45 Николай II. Сорванный триумф. 
Док. фильм. 0+
1.35 День патриарха. 0+
1.50 царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
2.15 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
2.45 В поисках Бога. 6+
3.15 Профессор осипов. 0+
3.55 корона под молотом. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 НичТо Не СлучаеТСя ДВаЖ-
Ды. НоВые Серии. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний ургант. 16+

0.10 Гурзуф. 16+

2.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
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 рая зНаеТ ВСе! 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Несмотря Ни На что. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+
4.05 ПраВо На ПраВДу. 16+

5.50 ЛесНик. 16+

7.30 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  чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.35 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

22.15 за чаС До раССВеТа. 16+

0.25 Сегодня.

0.45 Поздняков. 16+

0.55 СМоТриТель МаяКа. 16+

4.30 ПяТНицКий. ГлаВа ТреТья. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 ПоГНали. 16+

11.00 «уральские пельмени». 16+

11.10 КраСНая ШаПочКа. 16+

13.10 КоНСТаНТиН. ПоВелиТель 

ТьМы. 16+

15.40 КуХНя. 12+

20.00, 20.30 По КолеНо. 16+

21.00 ПаДеНие аНГела. 16+

23.20 ШТурМ БелоГо ДоМа. 16+

2.00 ПяТьДеСяТ оТТеНКоВ Се-

роГо. 18+

4.10 Шоу НачиНаеТСя. 12+

5.35 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ФорСаЖ-5. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

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

1.30 леГиоН. 18+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны чапман. 16+

5.40 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 одни ли мы во Вселенной?
9.35 ДеНь за ДНеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 ХX век.
13.05 Первые в мире. Док. фильм.
13.20, 1.05 ШаХерезаДа.
14.20 Третьяковка - дар бесцен-
ный.
14.50 острова. Док. фильм.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30 ДеНь за ДНеМ.
18.55, 3.10 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии. Концерт для 
виолончели с оркестром.
19.30 цвет времени.
19.40 одни ли мы во Вселенной?
20.45 Главная роль.
21.05 рэгтайм, или разорванное 
время.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 ТайНа СорБоННы. 16+
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 Дело Было В ПеНьКоВе. 
12+
11.55  актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МарПл аГаТы Кри-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТаКая раБоТа-2. 16+
17.55 Фальшивая родня. 16+
18.50 События.
19.10 ЖеНСКая ВерСия. чиСТо 
СоВеТСКое уБийСТВо. 12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.10 Хроники московского быта. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 удар властью. Семибанкирщи-
на. Док. фильм. 16+
2.35 Хроники московского быта. 
16+
3.15 Мао цзэдун. Кровь на снегу. 
Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТаКая раБоТа-2. 16+
5.45 Короли эпизода. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.30, 15.05, 17.20, 19.25, 
22.50, 2.05, 4.25 Новости.
7.05, 15.10, 19.30, 22.00, 1.10 Все 
на «Матч!».
9.35 Специальный репортаж. 12+
9.55 ПуТь ДраКоНа. 16+
12.00 Керлинг. россия - Шотлан-
дия. чемпионат мира. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из 
Великобритании.
13.55 Главная дорога. 16+
15.45 Профессиональный бокс. 
16+
17.25 Футбол. «Сочи» - «зенит» 
(Санкт-Петербург). Молодежное 
первенство россии. Прямая транс-
ляция.
19.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
22.55 Футбол. Кубок Франции. Фи-
нал. Прямая трансляция.
2.10 На пути к евро. 12+

2.40 фитНес. 16+

4.30 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
0+
6.30 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 саШатаНя. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ольГа. 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+
21.00, 21.30 иВаНьКо. 16+
22.00 Мир! ДруЖБа! ЖВачКа! 16+
23.00 Двое на миллион. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 
16+
3.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 На Прицеле. 16+
7.10, 11.10 НеМНоГо Не В СеБе. 
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, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00  Назад в будущее. 16+
22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 Без СлеДа. 16+
4.10 На Прицеле. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50 знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 19.30, 20.30 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Секреты. 16+

21.30, 22.15, 23.10 
НоВЫЙ амстерДам. 16+

0.00 ДруЖиННиКи. 16+
2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 
4.45, 5.00, 5.30, 5.45, 6.15, 6.30 
очевидцы. Док. фильм. 16+

7.10 отечественные гранатометы. 
история и современность. 0+

8.00 Сегодня утром.

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

10.25, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 
«КеДр» ПроНзаеТ НеБо. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 Ступени Победы. 12+

20.40 Последний день. 12+

21.25 Секретные материалы. 12+

22.25 открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+

0.40 ГоСуДарСТВеННая ГраНи-
ца.

3.30 Восход Победы. 12+

5.45 ВозДуШНый изВозчиК. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.20, 4.10 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 3.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 2.10 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 2.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 ПолЮБи МеНя ТаКой. 16+
20.00, 23.35 ДоБро ПоЖалоВаТь 
На КаНары. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.15 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ДозНаВаТель. 16+
10.00 известия.
10.25 ДозНаВаТель. 16+
14.00 известия.
14.25 ДозНаВаТель. 16+
15.30 ДозНаВаТель-2. 16+
18.30 известия.
18.45 уГрозыСК. 16+
19.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТозаВры. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.10 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 СереБряНый Бор. 
16+
11.00, 18.00 ДоиГралиСь!- 2. 
12+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТоД лаВроВой. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
15.00, 19.00 работать как звери. 
Док. фильм. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.30 учим татарский. 0+
16.40  Спектакль «Габбас хазрат». 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
1.05 Видеоспорт. 12+

0.02, 15.02 МеТоД лаВроВой. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+

1.30, 12.00 кто естЬ кто. 16+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 СПецоТряД «ШТорМ». 
16+
10.30, 19.30 ДНеВНиК ДоКТора 
зайцеВой. 16+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 СТаЖер. 16+

7.00, 12.30 Вспомнить все. 12+
7.30, 3.45 Гора самоцветов. 6+

7.55 три тоПоЛя 
На ПЛЮЩиХе. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 18.30, 19.05 СеНТиМеН-
ТальНое ПуТеШеСТВие На Кар-
ТоШКу. 12+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05, 6.30 Моя история. 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05 12. 16+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 2.15 украина, которую мы 
любим. 12+
12.30 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
13.30, 2.45 завет. 6+
16.00, 3.40 Николай II. Сорванный 
триумф. Док. фильм. 0+
17.00, 0.00 Корона под молотом. 
Док. фильм. 0+
18.35 ПереСТуПи ПороГ. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
22.30 КаНиКулы КроШа. 0+
1.20, 5.45 День патриарха. 0+
1.35 Бесогон. 16+
4.30 единство верных. Док. фильм. 
0+
5.15 Мультфильмы. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 12 мая 2021 / № 1916 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

четверг / 20 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.30 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.40 На самом деле. 16+
20.45 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
23.00 Евровидение-2021. Второй 
полуфинал. Прямой эфир.

1.10 Гурзуф. 16+

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

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
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 Рая зНаЕТ ВСЕ! 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Несмотря Ни На что. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлЕДСТВия. 12+
4.05 ПРаВО На ПРаВДУ. 16+

5.50 лЕСНиК. 16+
7.30 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  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.35 МЕНТОВСКиЕ ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕНТОВСКиЕ ВОйНы. 16+
22.15 за чаС ДО РаССВЕТа. 16+
0.25 Сегодня.
0.45 чП. Расследование. 16+
1.15 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.35 БЕглЕц. 16+
4.20 ПяТНицКий. глаВа чЕТВЕР-
Тая. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 ПОгНали. 16+

13.40 ПаДЕНиЕ аНгЕла. 16+

16.05 КУХНя. 12+

20.00, 20.30 ПО КОлЕНО. 16+

21.00 ПЕРЕВОзчиК. 16+

22.55 ПЕРЕВОзчиК-2. 16+

0.40 ПЕРЕВОзчиК-3. 16+

2.40 СОТОВый. 16+

4.10 6 кадров. 16+

6.50 Ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 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 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ФОРСаЖ-6. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

0.30  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

1.30 СОННая лОЩиНа. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

 4.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Одни ли мы во Вселенной?
9.20 цвет времени.
9.35 ДЕНь за ДНЕМ.
10.45 Первые в мире. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 ХX век.
13.10, 1.05 ШаХЕРЕзаДа.
14.20 Третьяковка - дар бесценный.
14.50 абсолютный слух.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.45 2 Верник 2.
17.25 ДЕНь за ДНЕМ.
18.30 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония №6.
19.45 Одни ли мы во Вселенной?
20.45 главная роль.
21.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 человек с бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!
22.25 Энигма.
23.10 ТайНа ЕлиСЕйСКОгО ДВОР-
ца. 16+

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 КОльцО из аМСТЕРДаМа. 
12+
11.40 лев Дуров. Подвиги геракла. 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МаРПл агаТы КРи-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 ТаКая РаБОТа-2. 16+
17.55 Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ЖЕНСКая ВЕРСия. ТайНа 
ПаРТийНОй Дачи. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 Тайны пластической хирургии. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Хроники московского быта. 
12+
2.35 90-е. Бомба для афганцев. Док. 
фильм. 16+
3.15 Красная императрица. Док. 
фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая РаБОТа-2. 16+
5.40 лев Дуров. Подвиги геракла. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.30, 12.55, 15.05, 17.25, 
19.20, 23.00 Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 19.25, 23.05 
Все на «Матч!».
9.35, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+
9.55 БОЕц. 16+
12.15 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткина - л. Джоджуа. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+
13.55 главная дорога. 16+
15.30 Керлинг. Россия - Венгрия. 
чемпионат мира. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.
17.30 ВыШиБала. 16+
19.55 чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
0.00 БОй БЕз ПРаВил. 16+
2.05, 4.25 Новости. 0+
2.10 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска. 0+
2.40 ФиТНЕС. 16+
4.30 «Реал» Мадрид. Кубок №12. 
Док. фильм. 12+
6.30 чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 СаШаТаНя. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Ольга. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТЕРНы. 16+
21.00, 21.30 иВаНьКО. 16+

22.00, 23.00 мир! друЖБа! 
Жвачка! 16+

0.00 Talk. 16+
1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 
16+
3.40 THT-Club. 16+
3.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.35, 6.40 Открытый микрофон. 
16+
5.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 На ПРицЕлЕ. 16+
7.20, 11.10, 0.30, 1.10 БЕз СлЕ-
Да. 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, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00  Назад в будущее. 16+
22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
4.05 Мир победителей. 16+
4.30 На ПРицЕлЕ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлЕПая. 16+
12.50 знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 19.30, 20.30 гадалка. 16+
15.40, 0.00 Врачи. 16+
17.55 Секреты. 16+

21.30, 22.15, 23.10 
НовыЙ амстердам. 16+

1.15 СВОРа. 16+
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.15, 
5.45 чудо. 12+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 Отечественные гранатометы. 
история и современность. 0+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Не факт! 6+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 ЭШЕ-
лОН. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 гОСУДаРСТВЕННая гРаНи-
ца.
3.25 Восход Победы. 12+
5.40 Энергия Великой Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 5.15 Тест на отцовство. 16+
12.30, 4.30 Реальная мистика. 16+
13.35, 3.30 Понять. Простить. 16+
14.50, 2.30 Порча. 16+
15.20, 3.00 знахарка. 16+
15.55 СлЕДы В ПРОШлОЕ. 16+
20.00 ВЕРНи МОЮ ЖизНь. 16+

0.35 ЖеНскиЙ доктор-2. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.45 ДОзНаВаТЕль. 16+
9.30 ДОзНаВаТЕль-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ДОзНаВаТЕль-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНаВаТЕль-2. 16+
18.30 известия.
18.45 УгРОзыСК. 16+
19.55 СлЕД. 16+
0.10 МЕНТОзаВРы. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.10 СЕРЕБРяНый БОР. 16+
11.00, 18.00 ДУШа иЩЕТ ТЕПла. 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.00 МЕТОД лаВРОВОй. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Работать как звери. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.40  Спектакль «габбас хазрат». 
12+
17.20 золотая коллекция. Поет Римма 
ибрагимова. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10 Наша республика. Наше дело 
(на тат. яз.). 12+
1.50 Соотечественники. 12+

0.02, 15.02 МЕТОД лаВРОВОй. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства Ул-
Правда ТВ. 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 СПЕцОТРяД «ШТОРМ». 
16+

10.30, 19.30 
дНевНик доктора заЙЦевоЙ. 

16+

12.00 СТаЖЕР. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 ФилОМЕНа. 16+

7.00 Фигура речи. 12+
7.30, 3.45 гора самоцветов. 6+
7.55 СЕНТиМЕНТальНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВиЕ На КаРТОШКУ. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 18.30, 19.05 
зимНиЙ вечер в ГаГраХ. 12+

12.30 Вспомнить все. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 Моя история. 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05 НЕлЮБОВь. 16+
1.15, 6.05 за дело! 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.35 Простые чудеса. 12+
16.00, 23.55 Николай Строгий. 0+
16.50 МОлОДОЖЕН. 0+
17.25 Святитель Николай. чтоб пе-
чаль превратилась в радость. 0+
17.55, 19.15 СТОлКНОВЕНиЕ. 12+
20.30 Новый день. 0+
22.30 КаНиКУлы КРОШа. 0+
0.40 День патриарха. 0+
0.55 апостолы. Док. фильм. 0+
1.25 Русские праведники. 0+
1.55 Профессор Осипов. 0+
2.40 и будут двое... 12+
3.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
4.15 Щипков. 12+

11.05 Штурм БелоГо дома. 
16+
Режиссер:  Роланд Эммерих. 
В ролях: Ченнинг Татум, Джейми 
Фокс, Мэгги Джилленхол.
Сотрудник госбезопасности при-
ходит вместе с дочерью в Белый 
дом на собеседование на долж-
ность в структуру охраны прези-
дента. И именно в этот день Белый 
дом атакуют некие неопознанные 
вооруженные силы. Офицер про-
являет чудеса находчивости и от-
ваги, пытаясь спасти жизнь своему 
ребенку, себе и президенту США.  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

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

17.05 Чемпионат мира по хоккею-
2021. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Латвии.  
В перерывах - Вечерние новости.

19.40 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 НиЧТо Не СЛуЧАеТСя ДВАЖ-
Ды. НоВые СеРии. 16+

22.35 Вечерний ургант. 16+

23.30 Премьера. Дело Сахарова.  
К 100-летию со дня рождения. Док. 
фильм. 16+

1.45 Модный приговор. 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15 Мужское / Женское. 16+

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

5.00 утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-ульяновск.
*9.34 утро России.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 Рая знает все! 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 я вижу твой голос. 12+
22.55 Не Того ПоЛя ягоДА. 12+
2.40 В ПЛеНу оБМАНА. 12+
4.05 ПРАВо НА ПРАВДу. 16+

5.50 Лесник. 16+

7.30 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  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.35 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
0.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.00 Квартирный вопрос. 0+
2.55 ПяТНицКий. гЛАВА ЧеТВеР-
ТАя. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ФоРСАЖ-7. 16+
23.30 Бокс. Д. Кудряшов - е. Рома-
нов. Бой за статус официального 
претендента на титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямой эфир. 16+
1.30 НоЧНой БегЛец. 16+
3.30 ПРиКАЗАНо уНиЧТоЖиТь. 
16+
5.30 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 Сказки из глины и дерева.
9.35, 17.20 ДеНь ЗА ДНеМ.
10.40 Первые в мире. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10 цвет времени.
12.25 Власть факта.
13.10 ШАхеРеЗАДА.
14.10 Третьяковка - дар бесцен-
ный.
14.40 Николай Кольцов. Загадка 
жизни. Док. фильм.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
18.25 Портрет времени в звуках. 
19.20 Роман в камне. Док. фильм.
19.45 Билет в Большой.
20.45 искатели. Док. фильм.
21.35 Больше, чем любовь.
22.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ.
23.50 2 Верник 2.
1.00 оБЛАЧНый АТЛАС. 18+
3.45 обратная сторона луны.

7.00 Настроение.

9.15 АКВАЛАНги НА ДНе. 0+

11.00 SOS НАД ТАйгой. 12+

12.30 События.

12.50 МиСС МАРПЛ АгАТы КРи-

СТи. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 РеСТАВРАТоР. 12+

17.55 Актерские драмы. Роль через 

боль. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ЗАгАДКА ФиБоНАЧЧи. 12+

21.00 я иДу ТеБя иСКАТь. ЗА ЗА-

КРыТыМи ДВеРяМи. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.10 Не хоЧу ЖеНиТьСя! 16+

1.55 Женщины Михаила евдокимо-

ва. Док. фильм. 16+

2.35 Преступления страсти. Док. 

фильм. 16+

3.15 Петровка, 38. 16+

3.30 ЖеНСКАя ВеРСия. ДеДуШКи-

НА ВНуЧКА. 12+

6.25 Михаил ульянов. горькая ис-

поведь. Док. фильм. 12+

7.00, 9.30, 12.55, 15.05, 16.50 
Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 19.35, 23.35 Все 
на «Матч!».
9.35 «Возвращение в жизнь». цере-
мония вручения премии Паралимпий-
ского комитета России. 0+
10.05 Бой БеЗ ПРАВиЛ. 16+
12.10 Смешанные единоборства.  
М. исмаилов - В. Минеев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
13.35 Специальный репортаж. 16+
13.55 главная дорога. 16+
15.45, 16.00, 16.25 Профессиональ-
ный бокс. 16+
16.55 хоккей. германия - италия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
19.55 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.10 хоккей. Канада - Латвия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии.
0.10 Точная ставка. 16+
0.30 хоккей. Россия - Чехия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии. 0+
2.40 Новости. 0+
2.45 Керлинг. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Смешанные команды. 
Трансляция из Великобритании. 0+
4.30 Баскетбол. единая лига ВТБ. 0+
6.30 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 САШАТАНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
ОЛЬГа. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
21.00 однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 Такое кино! 16+
1.30, 2.30, 3.20 импровизация. 
16+
4.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.00, 5.50 открытый микрофон. 
16+
6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 НА ПРицеЛе. 16+
7.40, 11.20 БеЗ СЛеДА. 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+
18.05 ЖеНиТьБА БАЛьЗАМиНо-
ВА. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ФоРМуЛА ЛЮБВи. 12+
0.35 КоРоЛь гоВоРиТ. 16+
2.55 Ночной экспресс. 12+
3.50 ЧиСТое НеБо. 12+
5.40 ПоДКиДыШ. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50 Знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30, 6.00 

Секреты. 16+

20.30 МогуЧие РейНДЖеРы. 16+

23.00 СТРАШНые иСТоРии ДЛя 

РАССКАЗА В ТеМНоТе. 16+

1.00 уЖАСТиКи: БеСПоКойНый 

хЭЛЛоуиН. 6+

2.45 ДРуЖиННиКи. 16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.30 БеРег. 12+
9.40, 10.20, 11.05 ЛьВиНАя ДоЛя. 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 открытый эфир. 12+

14.20, 15.05, 19.40, 22.25 
ЛиЧнОе ДеЛО 

каПитана РЮМина. 16+

0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 СЛеДСТВиеМ уСТАНоВЛе-
Но. 0+
2.50 САВВА. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10, 5.35 Давай разведемся! 16+
10.15, 3.55 Тест на отцовство. 16+
12.25 Реальная мистика. 16+
13.30, 2.55 Понять. Простить. 16+
14.45, 1.55 Порча. 16+
15.15, 2.25 Знахарка. 16+
1 5 . 5 0  Д о Б Р о  П о Ж А Л о В АТ ь  
НА КАНАРы. 16+
20.00 Не Могу ЗАБыТь ТеБя. 16+

6.00 известия.
6.35 ДоЗНАВАТеЛь-2. 16+
10.00 известия.
10.25 гРуППА Zeta. 16+
14.00 известия.
14.25 гРуППА Zeta. 16+
18.20 угРоЗыСК. 16+
18.55 угРоЗыСК. 16+
19.25 СЛеД. 16+
20.15 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.15 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Работать как звери. 6+
11.00, 18.00 ДуША иЩеТ ТеПЛА. 
12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 Концерт. 6+
14.05 головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.40 Спектакль «хаят». 12+
17.25 Золотая коллекция. Поет 
Руслан Даминов. 6+
19.00 Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2021. 12+
0.10 ЧеЛоВеК-оРКеСТР. 12+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 Черное озеро. 16+

0.02 МеТоД ЛАВРоВой. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 12.00 ФиЛоМеНА. 16+
4.00, 17.00 город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Разговор о медицине. 
16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30 СПецоТРяД «ШТоРМ». 16+

10.30 Дневник ДОктОРа 
заЙЦевОЙ. 16+

14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
15.02 Загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 ЛиНия МАРТы. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 один день с…. 12+
19.30 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
21.00 гРецКий оРеШеК. 16+

0.10 таРиФ на ЛЮБОвЬ. 16+
Влад работает в солидной фирме, 
у него хорошая квартира, высокая 
зарплата, красавица невеста. Но 
буквально накануне свадьбы его 
невеста вдруг начинает делать все, 
чтобы заставить Влада ревновать. 
По совету друга Влад отвечает тем 
же: нанимает девушку по сопрово-
ждению Катю и летит с ней в Сочи...

7.00 Потомки. 12+

7.30 гора самоцветов. 0+

7.50 ЗиМНий ВеЧеР В гАгРАх. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 23.00 Новости.

11.10 иСКРеННе ВАШ... 12+

12.30 Вспомнить все. 12+

13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.

18.05 от первого лица. 12+

18.30, 5.25 
ваЛентин и ваЛентина. 6+

20.20 За дело! 12+

23.05 цАРь. 16+

1.10 имею право! 12+

1.40 СоРоК ПеРВый. 12+

3.10 оРДА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 ПогНАЛи. 16+

11.00 Колледж. 16+

14.35 ПеРеВоЗЧиК-2. 16+

16.15 ПеРеВоЗЧиК-3. 16+

18.20 «уральские пельмени». 16+

18.55 Шоу «уральских пельменей». 
16+

22.00 иЗЛоМ ВРеМеНи. 6+

0.05 оНо. 18+

2.45 ПРиВиДеНие. 16+

4.20 6 кадров. 16+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках Бога. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.35 Профессор осипов. 0+
14.25 Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость. 0+
16.00, 17.30, 19.00 НеиЗВеСТНый 
СоЛДАТ. 0+
20.30 Новый день. 0+
22.30 ПеРеСТуПи ПоРог. 0+
0.20 Святой Николай угодник. 0+
1.15 День патриарха. 0+
1.30 Праздники. Док. фильм. 0+
2.00 Наши любимые песни. 6+
2.55 Пророки. Док. фильм. 0+
3.25 Дорога. 0+
4.15 Беседы с Антонием Сурож-
ским. 0+
4.30 Простые чудеса. 12+

12.45 ПеРевОзЧик. 16+
Режиссеры: Луи Летерье, Кори Юэнь. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Шу Ци, 
Мэтт Шульце.
Бывший спецназовец Фрэнк Мар-
тин имеет неплохой бизнес - пере-
возит любые грузы по французско-
му Средиземноморью. Он руко-
водствуется тремя правилами: не 
меняет условий сделки, не спра-
шивает никаких имен и никогда не 
заглядывает в багаж. Но однажды, 
перевозя груз, Фрэнк обнару-
живает, что мешок шевелится…  
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.25 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.25 Видели видео? 6+
14.35 Владимир Ивашов. Баллада о 
любви. Док. фильм. 12+
15.25 Баллада о солдате. 0+

17.05 Чемпионат мира по хоккею-
2021. Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой эфир из 
Латвии.
19.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.20 Пусть говорят. Специальный 
выпуск. 16+
23.00 Конкурс Евровидение-2021. 
Финал. Прямой эфир.
3.10 Модный приговор. 6+
4.00 Давай поженимся! 16+

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

1.05 СЛЕЗы На ПоДУшКЕ. 12+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.25 БЕгЛЕц. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
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.
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион. 16+
0.15 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.15 Дачный ответ. 0+
3.10 ПяТНИцКИй. гЛаВа ЧЕТВЕР-
Тая. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 «Уральские пельмени». 16+
10.00,10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.25 Зверопой. 6+
14.35 шрэк. 6+
16.20 шрэк-2. 6+
18.05 шрэк Третий. 6+
19.55 шрэк навсегда. 12+
21.35 оТРяД СаМоУБИйц. 16+
0.00 оНо-2. 18+

4.45 6 кадров. 16+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.40 К-9: соБаЧЬЯ РаБота. 12+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+

10.05 Минтранс. 16+

11.05 Самая полезная программа. 
16+

12.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

14.20 СоВБЕЗ. 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.25 ФоРСаЖ-8. 16+

21.00 МоРСКой Бой. 16+

23.35 ЧУЖой: ЗаВЕТ. 16+

1.55 аПоКаЛИПСИС. 18+

4.05 КоНаН-ВаРВаР. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы.

9.20 ПРоСТИ НаС, СаД...

11.40 Передвижники. Док. фильм.

12.10 голливуд Страны Советов.

12.25 МашЕНьКа.

13.40 Дикая природа Баварии. Док. 
фильм.

14.35 Человеческий фактор. Док. 
фильм.

15.00 александр Скрябин. говорите 
с радостью - он был!

15.30 ДНИ ЛЕТНыЕ.

16.50 Первые в мире. Док. фильм.

17.05 Человек с бульвара Капуци-
нов. Док. фильм. Билли, заряжай!

17.45 Музей Прадо. Коллекция 
чудес. Док. фильм.

19.20 Влюбленный в кино. Док. 
фильм.

20.00 ВаЛЕНТИН И ВаЛЕНТИНа.

21.30 Маркус Вольф. Разведка в 
лицах. Док. фильм.

23.00 агора.

0.00 КоЖа, В КоТоРой я ЖИВУ.

1.55 Клуб шаболовка, 37.

3.00 Дикая природа Баварии. Док. 
фильм.

7.05 аКВаЛаНгИ На ДНЕ. 0+
8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 ПЕРСоНаЛьНый аНгЕЛ. 12+
12.30 События.
12.45 ПЕРСоНаЛьНый аНгЕЛ. 12+
13.15 ИСПРаВЛЕННоМУ ВЕРИТь. 
12+
15.30 События.
15.45 ИСПРаВЛЕННоМУ ВЕРИТь. 
12+
17.55 ИСПРаВЛЕННоМУ ВЕРИТь. 
ПаУТИНа. 12+
22.00 Постскриптум с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. Тамара Рохлина. 
16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хватит слухов! 16+
3.25 шоу Развод. Док. фильм. 16+
4.05 Звездные приживалы. Док. 
фильм. 16+
4.45 Фальшивая родня. Док. фильм. 
16+
5.25  Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+
6.05 Закон и порядок. 16+
6.30 Женщины Михаила Евдокимо-
ва. Док. фильм. 16+

7.00 Смешанные единоборства. Б. 
Вера - а. Бхуллар. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
8.00, 9.30, 13.00, 16.50, 2.40 
Новости.
8.05, 12.15, 15.55, 19.35, 23.35 
Все на «Матч!».
9.35 Ну, погоди! 0+
10.05 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Лат-
вии. 0+
13.05 Хоккей. Дания - швеция. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
15.35 Специальный репортаж. 12+
16.55 Формула-1. гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.05 Хоккей. Финляндия - Сша. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Латвии.
19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.10 Хоккей. Чехия - швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Латвии.
0.30 Хоккей. Россия - Великобри-
тания. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии. 0+
2.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 1/2 финала. 
Трансляция из Великобритании. 0+
4.30 Профессиональный бокс.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
саШатаНЯ. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

11.00 Ты как я. 12+

15.00 СоСЕДИ. На ТРоПЕ ВойНы. 
16+

1 6 . 5 5  С о С Е Д И .  Н а  Т Р о П Е 
ВойНы-2. 16+

18.45 КошКИ. 12+

21.00, 22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Холостяк. 16+

0.30 Секрет. 16+

1.00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+

2.25, 3.15 Импровизация. 16+

4.05 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

4.55, 5.45 открытый микрофон. 
16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПоДКИДыш. 6+
6.50, 7.15, 9.10 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
8.10 «Игра в слова» с антоном Ко-
моловым. 6+
9.25 Рожденные в СССР. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 ЖЕСТоКИй РоМаНС. 12+
14.20 ЖЕНИТьБа БаЛьЗаМИНо-
Ва. 6+
16.15, 17.15 ФоРМУЛа ЛЮБВИ. 
0+
17.00, 20.00 Новости.
18.25, 20.15  БоЛьшая ПЕРЕ-
МЕНа. 0+
0.25 ИгРа В ЧЕТыРЕ РУКИ. 12+
2.20 КоРоЛь гоВоРИТ. 16+
4.20 цИРК. 6+
5.50 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 КаСЛ. 
12+
13.45 СВоРа. 16+
15.45 СТРашНыЕ ИСТоРИИ ДЛя 
РаССКаЗа В ТЕМНоТЕ. 16+
17.45 МогУЧИЕ РЕйНДЖЕРы. 16+
20.00 МаРСИаНИН. 16+
23.00 СВЕРХНоВая. 12+
0.45 ЗаТУРа: КоСМИЧЕСКоЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ. 6+
2.30  Мистические истории. 16+
3.15  Мистические истории. 16+
4.00 Мистические истории. 16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.10 огоНь, ВоДа И... МЕДНыЕ 
ТРУБы. 0+
7.40, 9.15 МаТРоС ЧИЖИК. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Легенды музыки. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
12.40 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.20 «СССР. Знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.35  ЧИНгаЧгУК - БоЛьшой 
ЗМЕй. 0+
17.20 ВоЖДь БЕЛоЕ ПЕРо. 0+
19.15 «Задело!» с Н. Петровым.
19.30 ЧЕЛоВЕК С БУЛьВаРа КаПУ-
цИНоВ. 12+
21.40 КаЛаЧИ. 12+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». от-
борочный тур. 6+

7.30 6 кадров. 16+

8.00 РЕФЕРЕНТ. 16+

11.45, 3.15 Зоя. 16+

20.00 ЧЕРНо-БЕЛая ЛЮБоВь. 16+

6.25 Эффект Матроны. 16+

 7.15 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВЕЛИКоЛЕПНая ПяТЕРКа. 
16+
16.05 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
17.45 СЛЕД. 16+
18.35 СЛЕД. 16+
19.20 СЛЕД. 16+
20.20 СЛЕД. 16+
21.00 СЛЕД. 16+
21.45 СЛЕД. 16+
22.35 СЛЕД. 16+
23.20 СЛЕД. 16+
0.10 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. главное.
1.55 БаРС. 16+
2.45 БаРС. 16+
3.25 БаРС. 16+
4.05 БаРС. 16+
4.40 БаРС. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
12.30 Работать как звери. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Булата Нигматул-
лина. 6+
16.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00  КаК ПРогУЛяТь шКоЛУ  
С ПоЛьЗой. 6+
2.00 Каравай. 6+
2.25 Секреты татарской кухни. 12+
2.45 Телевизионный юмористиче-
ский фильм (на тат. яз.). 16+

0.02 СВИДЕТЕЛИ. 12+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 Легенды науки. 
Док. фильм. 16+
3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00 город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 гРЕцКИй оРЕшЕК. 16+
15.00 Пищевая эволюция. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
17.30 Большой вопрос. 16+
19.30 Карта Родины. 16+
20.15 Реальный спорт. 16+
20.30 Фронтовая Москва. История 
Победы. Док. фильм. 12+

21.00 МУЖЧИНа с ГаРаНтИеЙ. 
16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.50, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+

8.20, 18.00 Титаны XX века. Док. 
фильм. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 За дело! 12+

10.50 Новости Совета Федерации. 
12+

11.05 Дом «Э». 12+

11.35 УБИтЬ дРаКоНа. 12+

13.35, 14.05, 4.00 цаРь. 16+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

16.45 Среда обитания. 12+

19.00 гамбургский счет. 12+

20.05, 6.05 оТРажение. 12+

21.00 оРДа. 16+

23.10 Культурный обмен. 12+

0.00 МаЛЕНьКая ВЕРа. 18+

2.15 БУБЕН, БаРаБаН. 16+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.30, 9.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00 Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость. 0+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
10.30 В поисках Бога. 6+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55 Святой Николай Угодник. 0+
14.55, 16.10 Мой гЕНЕРаЛ. 12+
17.35 Наши любимые песни. 6+
18.35 ПЕРЕВоД С аНгЛИйСКо-
го. 0+
21.00, 2.50 Простые чудеса. 12+
21.50 Паломница. 0+
23.00 Профессор осипов. 0+
23.50 Украина, которую мы любим. 
12+
0.20 Белые ночи на «Спасе». 12+
0.55 День патриарха. 0+
1.10 Николай II. Сорванный триумф. 
Док. фильм. 0+

3.20 сотоВЫЙ. 16+
Джессику похищают и запирают на 
чердаке. Вся ее надежда на неис-
правный, едва работающий телефон. 
Позвонив по первому попавшемуся 
номеру, она сообщает случайно-
му молодому человеку по имени 
Райан о своем похищении. Она 
не знает, где находится, а у един-
ственного возможного спасителя 
скоро сядет батарейка телефона...  

23.15 НаседКа. 16+
Преподаватель младших классов 
Надя Косенкова очень любит свою 
работу и учеников. Надя мечтает о 
ребенке, но в планы ее мужа Влада, 
директора той же школы, дети «не 
вписываются». А вскоре и вовсе 
выясняется, что он изменяет Наде. 
Узнав о предательстве, Надя уволь-
няется. В одночасье Надя теряет 
и семью, и работу. В это же время 
трагедия случается в семье На-
диной ученицы Лизы Аксеновой. 
В аварии погибает ее мама. Отец 
Лизы предлагает Наде на время 
стать домашним учителем Лизы. 

21.00 КоРолеВа доРоГ. 12+
Слава Милорадова была обычной 
домохозяйкой, любящей женой и 
мамой. За мизерную зарплату она 
работала в центре социальной за-
щиты, пока ее муж - дальнобойщик 
Сеня - не попал в аварию. В один 
момент вся ответственность за род-
ных легла на плечи Славы. В безна-
дежных попытках собрать деньги 
на операцию Сене, рассчитаться с 
долгами и прокормить семью она 
решает занять место мужа и стать 
дальнобойщицей. Вопреки опасно-
сти, здравому смыслу, протестам и 
презрению коллег-мужчин, хрупкая 
девушка садится за руль многотон-
ной фуры...
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5.00 МедСеСтра. 12+
6.00 Новости.
6.10 МедСеСтра. 12+
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+
14.10 Правдивая история. тегеран-
43. док. фильм. 12+
15.55 Премьера. доктора против 
интернета. 12+
17.00 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева. 12+
19.20 Победитель. 12+
21.00 Время.
22.00 Dance революция. Новый 
сезон. 12+
23.45 Налет-2. 16+
0.45 В поисках дон Кихота. док. 
фильм. 18+
2.30 Модный приговор. 6+
3.20 давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+

4.20 ЗаеЗжий молодец. 12+

6.00 ВреМя СобИрать. 12+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

8.35 Устами младенца.

9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 большая переделка.

12.00 Парад юмора. 16+

13.40 ЗатМеНИе. 12+

18.00 НУЖНа НеВеСта С ПроЖИ-
ВаНИеМ. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 ЗаеЗЖИй Молодец. 12+

3.15 ВреМя СобИрать. 12+

6.10 долЖоК. 16+
8.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! 60+. 6+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.10 СКелет В шКафУ. 16+

3.35 Пятницкий. 
Глава четвертая. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 фиксики. 0+
7.15 том и джерри. 0+
8.00 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.00 шрэк. 6+
12.45 шрэк-2. 6+
14.25 шрэк третий. 6+
16.10 шрэк навсегда. 12+
17.55 Семейка Крудс. 6+
19.45 отряд СаМоУбИйц. 16+
22.05 дЖоКер. 16+
0.40 Стендап андеграунд. 18+
1.40 оНо. 18+

5.55 6 кадров. 16+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
9.05 беЗ лИца. 16+

14.15 СлУЖИтелИ ЗаКоНа. 16+
16.50 ЧУЖой: ЗаВет. 16+
19.15 ВоССтаНИе ПлаНетЫ обе-
ЗьяН. 16+
21.15 ПлаНета обеЗьяН: ВойНа. 
16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.35 дНИ летНЫе.
9.55 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 ВалеНтИН И ВалеНтИНа.
12.35 Письма из провинции.
13.05 диалоги о животных.
13.45  другие романовы. док. 
фильм.
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.55  КеНтерВИльСКое ПрИ-
ВИдеНИе.
16.35 линия жизни.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 остаться русскими!
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 Верность памяти солдата. 
док. фильм.
22.20 ЧИСтое Небо.
0.05 Год из жизни хореографа Иржи 
Килиана. док. фильм.
1.00 КеНтерВИльСКое ПрИВИ-
деНИе.
2.35 диалоги о животных.
3.15 Мультфильмы.

7.10 два долГих Гудка
 в тумане. 0+

8.40 фактор жизни. 12+
9.05 10 самых... 16+
9.40 я ИдУ тебя ИСКать. За За-
КрЫтЫМИ дВеряМИ. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Золотая МИНа. 0+
15.30 Московская неделя.
16.05 Марина ладынина. В плену 
измен. док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Женщины Мариса лиепы. 
док. фильм. 16+
18.40 КаК ИЗВеСтИ лЮбоВНИцУ 
За СеМь дНей. 12+
22.40 тИхИе лЮдИ. 12+
1.35 События.
1.50 тИхИе лЮдИ. 12+
2.40 Петровка, 38. 16+
2.50 ИСПраВлеННоМУ ВерИть. 
12+
6.15 Признания нелегала. док. 
фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс.
9.00, 10.00, 13.00, 16.40, 19.00 
Новости.
9.05, 12.15, 15.35, 19.05, 23.35 
Все на «Матч!».
10.05 хоккей. россия - Великобри-
тания. Чемпионат мира. трансляция 
из латвии. 0+
13.05 хоккей. Великобритания - 
Словакия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из латвии.
16.45 формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
19.55 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.25 хоккей. Канада - Сша. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из латвии.
0.30 хоккей. швеция - белоруссия. 
Чемпионат мира. трансляция из 
латвии. 0+
2.40 Новости. 0+
2.45 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат россии. Женщины. 
финал. 0+
4.30 формула-1. Гран-при Мона-
ко. 0+
6.30 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 14.30, 15.00, 15.30 

СаШатаня. 16+

10.00 Мама Life. 16+
10.30 Перезагрузка. 16+
11.00 Музыкальная интуиция. 16+
13.00 ты_топ-модель на тНт. 16+
16.00, 1.00 СЧаСтлИВоГо дНя 
СМертИ. 16+
18.00 СЧаСтлИВоГо НоВоГо дНя 
СМертИ. 16+
20.05 НеПоСредСтВеННо, Каха! 
16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
2.55 Импровизация. 16+
3.45 Импровизация. 16+
4.35 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.35 чиСтое неБо. 12+

9.50 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.25 фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 СЫН 
отца НародоВ. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
3.00 ИСЧеЗНУВшая ИМПерИя. 
16+
4.50 Вратарь. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.15 рисуем сказки. 0+
9.45 Новый день. 12+
10.30, 11.15, 12.15 КаСл. 12+
13.00 УЖаСтИКИ: беСПоКойНЫй 
хЭллоУИН. 6+
15.00 ЗатУра: КоСМИЧеСКое ПрИ-
КлЮЧеНИе. 6+
17.00 МарСИаНИН. 16+
20.00 Пол: СеКретНЫй МатерИ-
альЧИК. 16+
22.00 теПло НашИх тел. 12+
0.00 ЗнакомЬтеСЬ: джо БлЭк. 

16+

3.15, 4.30, 5.15, 6.00 башНя. Но-
ВЫе лЮдИ. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.35 СледСтВИеМ УСтаНоВле-
Но. 0+
8.20 КалаЧИ. 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+
14.05 Специальный репортаж. 12+
14.25 Война в Корее. 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 ПраВда лейтеНаНта КлИ-
МоВа. 12+
2.30 По даННЫМ УГолоВНоГо 
роЗЫСКа... 0+
3.40 МатроС ЧИЖИК. 0+
5.05 отцЫ И дедЫ. 0+

7.30 Пять ужинов. 16+

7.45 наСедка. 16+

11.40 ВерНИ МоЮ ЖИЗНь. 16+

16.05 Не МоГУ ЗабЫть тебя. 16+

20.00 ЧерНо-белая лЮбоВь. 16+

22.55 рефереНт. 16+

2.50 Зоя. 16+

6.05 Эффект Матроны. док. фильм. 

16+

6.55 домашняя кухня. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6 . 0 0  У л И ц Ы  р а З б И т Ы х 
фоНарей-3. 16+
9.30 ПроПаВшИй беЗ ВеСтИ. 16+
13.15 Предатель. 16+
14.20 Предатель. 16+
15.15 Предатель. 16+
16.10 Предатель. 16+
17.05 Предатель. 16+
18.05 Предатель. 16+
19.00 Предатель. 16+
20.00 Предатель. 16+
20.55 Предатель. 16+
21.55 Предатель. 16+
22.50 Предатель. 16+
23.50 Предатель. 16+
0.50 ПроПаВшИй беЗ ВеСтИ. 16+
1.40 ПроПаВшИй беЗ ВеСтИ. 16+
2.35 ПроПаВшИй беЗ ВеСтИ. 16+
3.20 ПроПаВшИй беЗ ВеСтИ. 16+
4 . 0 5  У л И ц Ы  р а З б И т Ы х 
фоНарей-3. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт из песен рината Мус-
лимова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Путник (на тат. яз.). 6+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 татарские народные мело-
дии. 0+
15.00  Наша республика. Наше 
дело. 12+
16.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 дело КоллИНИ. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 16.00 Победа русского ору-
жия. док. фильм. 0+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00 дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 19.30 большой вопрос. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
9.30 легенды науки. док. фильм. 
16+
10.00 Наше кино. История большой 
любви. док. фильм. 12+
11.30 Пищевая эволюция. 12+

12.00 мужчина С Гарантией. 
16+

15.00 фронтовая Москва. История 
Победы. док. фильм. 12+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
17.30 КоМИССар МеГрЭ. 16+
20.30 Здорово есть. 6+
21.00 Моя большая ГреЧеСКая 
СВадьба 2. 16+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50, 19.30 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.20 За дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10, 22.40 Вспомнить все. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.05 ЧУЧело. 0+
13.15 Выступление Государствен-
ного академического хореографи-
ческого ансамбля «березка» имени  
Н.С. Надеждиной. 6+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Выступление Государствен-
ного академического хореографи-
ческого ансамбля «березка» имени  
Н.С. Надеждиной. 6+
14.10, 5.25 СороК ПерВЫй. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30, 5.00 легенды русского бале-
та. док. фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.05 отражение недели. 
12+
20.45 от первого лица. 12+
21.10 ВалеНтИН И ВалеНтИНа. 
6+
23.10 бУбеН, барабаН. 16+
0.40 ИСКреННе Ваш... 12+
2.50 МалеНьКая Вера. 18+

11.40 БеГлец. 16+
Режиссер: Эндрю Дэвис.
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно, Ерун 
Краббе, Села Уорд, Джулианна 
Мур, Андреас Кацулас, Дэниэл 
Робак.
Чикагский хирург по имени Ричард 
(Харрисон Форд) ложно обвинен 
в чудовищном убийстве собствен-
ной жены. Его приговаривают к 
тюремному заключению, но по 
пути в тюрьму Ричарду удается 
сбежать. Теперь он - беглец вне за-
кона, который пытается спастись от 
одержимого детектива и доказать 
свою невиновность.

6.00, 0.25 день патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем данилен-
ко. 6+
6.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.20, 7.50, 8.20, 8.50 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор осипов. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55, 3.35 Завет. 6+
15.00 Паломница. 0+
16.10 ПереходНЫй ВоЗраСт. 0+
18.00 бесогон. 16+
19.00, 1.30  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 дело. 0+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.40, 3.05 Щипков. 12+
0.10, 5.00 лица церкви. 6+
0.40 Служба спасения семьи. 16+
4.30 В поисках бога. 6+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

4.00 дневник Памяти. 16+
Режиссер: Ник Кассаветис. 
В ролях: Райан Гослинг, Рэйчел 
МакАдамс, Джеймс Гарнер.
В 1940 году дочь богатых аристо-
кратов Элли и сын бедного ферме-
ра Ной встретились на карнавале 
в Северной Каролине. Между мо-
лодыми людьми вспыхнула на-
стоящая страсть, но родители 
девушки, а затем Вторая мировая 
война разлучили влюбленных…  
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Выбор редакции
Вот и закончились майские праздники. 
Но культурно-развлекательная жизнь 
области продолжает бить ключом.

Областной 
художественный музей
Лекция Антона Шабалкина 
«Род Терениных в 
Симбирской губернии». 
(12+)

Дворец книги
Концерт «Придет и к вам 
любовь». (6+)

ККК «Современник»
Гала-концерт «Град 
Симбирск». (6+)

Спорткомплекс «Орион» 
(б-р Львовский, 10а)
Турнир по спортивным 
бальным танцам «Большая 
Волга - 2021». (6+)

Библиотека для детей  
и юношества  
имени С.Т. Аксакова
Конкурс «С любовью к 
Аксакову». (6+)

15  
мая,  
17.00

15  
мая,  
17.00

15  
мая,  
18.00

16  
мая,  
09.00

16  
мая,  
10.00

Звук

На орбите планеты 
Билан

Ульяновские поклонники популярного 
исполнителя Димы Билана смогут встре-
титься со своим кумиром 18 мая. 

На сцене Дворца «Губернаторский» един-
ственный российский победитель «Еврови-
дения» выступит с концертной программой 
«Планета Билан. На орбите».

Эта программа - логическое продолже-
ние и туровая версия шоу, которое было 
представлено в 2019 году. За время пути по 
городам России и других стран программа 
обрастала новыми деталями и новыми пес-
нями и теперь представлена в своем наи-
лучшем виде. Организаторы называют шоу 
«На орбите» фильмом в жанре фэнтези, 
сыгранным вживую на сцене. Программа, 
задуманная как фантастический байопик, 
основана на реальных чувствах, где главная 
тема - это поиск себя.

В настоящее время исполнитель пережи-
вает новый виток популярности, связанный 
с участием в телепроектах «Голос» и «Дет-
ский голос», где он раскрыл в себе талант 
наставника и учителя.

Начало концерта - в 19.00. (6+)

Слово

Встреча  
с художником

Дворец книги 
п р и гл а ш а е т  н а 
творческую встре-
чу с известным ху-
дожником Игорем 
Олейниковым.

Игорь Олейников 
- советский и рос-
сийский художник-
и л л ю с т р а т о р , 
х у д о ж н и к -
постановщик ани-
мационного кино. Лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в области 
культуры, лауреат премии имени Ханса 
Кристиана Андерсена.

С 1979 по 1990 год Игорь Олейников ра-
ботал на киностудии «Союзмультфильм». 
Участвовал в создании таких фильмов, 
как «Тайна третьей планеты», «Жил-был 
пес», «Путешествие муравья», «Мартынко». 
Одновременно с работой в анимации он 
рисовал иллюстрации для детской перио-
дики (журналы «Миша», «Трамвай», «Куча 
мала», «Улица Сезам») и книг - сначала для 
детской, затем для подростковой и взрос-
лой аудитории.

В 2008 году он ушел из анимации и с тех 
пор работает только как иллюстратор. За 
30 лет Игорь Олейников проиллюстрировал 
более 80 книг. 

Игорь Олейников расскажет о своем твор-
ческом пути, работе на «Союзмультфильме» 
и ответит на вопросы гостей встречи. Она 
состоится 13 мая в 16.00. (12+)

После длительного пере-
рыва научно-популярный 
проект «Простая наука» 
возвращается с космолек-
торием.

Новая лекция будет 
называться «Галактики - 
звездные острова Вселен-
ной». Автор проекта, стар-
ший преподаватель кафе-

дры естественнонаучных 
дисциплин Ульяновского 
института гражданской 
авиации Леонид Подымов, 
расскажет, как устроены 
островные вселенные, как 
они были открыты и какие 
тайны до сих пор в себе 
скрывают. Не знаете, что 
это такое? Все просто.

Открытие островных 
вселенных, или галак-
тик, вызвало сенсацию, 
но очень быстро утихло в 
массовом сознании. Буду-
щие поколения восприняли 
факт существования этих 
грандиозных космических 
объектов как нечто само 
собой разумеющееся. Тем 
не менее мир галактик 
даже сегодня потрясает 
воображение и таит в себе 
множество загадок.

Л е к ц и я  с о с т о и т с я  
15 мая в 18.00 в креатив-
ном пространстве «Квар-
тал». (12+)

Традиции

Юбилей «Садко»
В следующем году ансамбль народных 

инструментов «Садко» отмечает двадца-
тилетие творческой деятельности. 

На протяжении двух десятилетий музы-
канты не перестают выполнять благород-
ную миссию - пропагандировать народную 
культуру, находя новые грани творчества 
и расширяя репертуарные границы: от 
фолка и классики до джаза и рока. Любовь 
публики, доверие и уважение профессио-
нального сообщества, высокое мастерство 
- все это позволило ансамблю стать одним 
из самых востребованных коллективов на-
шего региона.

Программа «Русские картины» - это 
красочные зарисовки, отражающие кра-
соту природных явлений. Природа дышит, 
тоскует и плачет, буйствует и радуется. 
Каждое время года несет в себе целый 
мир образов, близких и понятных челове-
ку. Благородная осенняя пора, белоснеж-
ная красавица зима, нежная весна и яркое 
сочное лето во все времена вдохновляли 
поэтов, художников и композиторов на 
создание произведений и дарили нам 
возможность наслаждаться этой неповто-
римой красотой.

Презентация программы состоится  
16 мая в 17.00 во Дворце творчества детей 
и молодежи. (6+)
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена

12 мая, 18.00 - «Последний пылкий  
Любовник». (18+)

13 мая, 18.00 - «Кьоджинские перепал-
ки». (16+)

14 мая, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или 
Как пожелаете». (12+)

15 мая, 17.00 - «Кадриль». (16+)

16 мая, 17.00 - «Ревизор». (16+)

18 мая, 18.00 - «Ромео и Джульетта». 
(16+)

Малая сцена

12 мая, 18.00 - «Эмигранты». (16+)

14 мая, 18.00 - «Малу». (16+)

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6)

15 мая, 17.00 - «С училища». (18+)

16 мая, 17.00 - «Хозяйка гостиницы». 
(16+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск)

12 мая, 18.00 - «Концерт фронту». (12+). 
ДК «Руслан», ул. 40-летия Победы, 15

14 мая, 18.00 - «Концерт фронту». 
(12+). г. Димитровград, ЦКиД «Восход»,  
пр-т Ленина, 17

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

12 мая, 10.00 - «Мама и я». (0+)

14 мая, 18.00 - «Журавлиные перья». 
(6+)

15 мая, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Три  
поросенка». (0+)

16 мая, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Золотая 
рыбка». (6+)

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

14 мая, 18.00 - «Леди Макбет Мценского 
уезда». (16+)

15 мая, 17.00 - «Яичница». (0+)

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

15 мая, 17.00 - «Марьино поле». (16+). 
Премьера

16 мая, 11.00 - «Красная Шапочка». (0+)

Театральная афиша

Ф
о

то
 Л

е
н

и
н

ск
о

го
 м

е
м

о
р

и
ал

а

В креативном пространстве «Квартал» 
14 мая состоится показ моноспектакля «Я 
хотя бы попытался!» по мотивам фильма 
1975 года Милоша Формана «Пролетая 
над гнездом кукушки».

Его представит Александр Курц, ре-
жиссер и актер независимой театральной 
мастерской «Следы» (Санкт-Петербург). 
Собственно, он же выступит в единствен-
ной и главной роли.

Ведь моноспектакль - особый театраль-
ный жанр, в котором на сцене выступает 
один актер. Темы спектакля «Я хотя бы 
попытался!» сложные и неоднозначные: 
одиночество в толпе, персональный бунт и 
пандемия свободы. Автор на сцене попы-

тается обрести независимость в тюрьме, 
построенной из общества. 

Начало - в 19.00. (18+)

Сцена

Попытка не пытка
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Лекция

Космос - это просто
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Игорь УЛИТИН

Ремесленный шоколад се-
мьи Орловых, едва появив-
шись на возрожденных этой 
весной сельхозярмарках, 
моментально стал их хитом. 
За шоколадками из Кузова-
това выстраивались настоя-
щие очереди. Угоститься 
ими успел даже врио губер-
натора Алексей Русских. 
Так что мысль рассказать 
о людях, создающих этот 
необычный шоколад, напра-
шивалась сама собой. И вот 
мы мчимся в Кузоватово. В 
шоколадный цех, который 
шоколатье Алексей Орлов 
полноценно оборудовал бук-
вально за неделю до нашего 
визита. 

Шоколадка  
для сына 

До 2014 года семья Ор-
ловых жила в городе Миу-
синске Луганской области. 
Алексей работал на шахте, а 
параллельно вместе с женой 
Инной развозил посылки от 
украинской газеты «Сель-
ский вестник» - семена, са-
женцы. Но в 2014 году на 
Луганщину пришла война, 
и Орловы стали одними из 
тысяч беженцев, нашедших 
спасение в России. Сначала 
были в лагере беженцев в 
Ростовской области. А по-
том оказались в Кузоватове. 
Да так и остались. 

Шоколадная же история 
Орловых началась чуть поз-
же. И начало это было тоже 
немного драматичным. 

- Однажды нам подарили 
шоколадку одного извест-
ного российского бренда. 
Сын ее съел и стал покры-
ваться красными пятнами. 
Мы с женой начали думать, 
где бы найти шоколад с на-
туральными ингредиентами. 
Нашли шоколад на меду. Но 
стоил он от 300 рублей и 
выше. И тогда решили сде-
лать сами, - рассказывает 
Алексей Орлов. 

Традиционно первый блин 
вышел комом. Вместо шо-
колада получилось что-то 
жидкое и невнятное. Стало 
понятно, что здесь нужен 
не метод проб и ошибок, а 
знания и опыт. 

Чтобы узнать больше о шо-
коладе, Алексей читал книги, 
смотрел статьи в интернете 
и даже купил курс обучения 
приготовлению шоколада 
на меду, где окунулся в уди-
вительный мир тонкостей 
шоколадного искусства. И 
если поначалу информации 
было мало, то сейчас этот 
вид кулинарного искусства 
стал популярным, появи-
лись видео, в том числе 
мастер-классов.

Навыки работы с шо-
коладом Алексей Ор-
лов осваивал само-
стоятельно. Спустя 
время шоколадные 
сладости от Орловых 
настолько полюби-
лись домашним и 
соседям, что се-
мья задумалась 
о частных за-
казах.

Плитка  
в кармане

Первое бо-
евое крещение 
не прошло даром. 
Орловы поняли, что пора 
открывать свой шоколадный 
цех. Как вспоминает Алек-
сей, это было безумство, 
которое все-таки увенчалось 
успехом. За поддержкой 
своих начинаний мужчина 
отправился в службу занято-
сти, и тут на помощь пришла 
случайность. 

-  В службе занятости 
почему-то было закрыто. И 
я заглянул к их соседям - в 
соцзащиту. Там мне сказа-
ли, что можно заключить 
соцконтракт. Предложили 
ЛПХ - взять корову или сви-
ней. А что я с ними делать-то 
буду? Я и спрашиваю: «А на 
шоколад можно?» Они гово-
рят: «На какой шоколад?» А 
у меня как раз с собой была 
плитка в кармане. Можно 
сказать, с нее наш первый 
соцконтракт и начался, - 
рассказывает Алексей. 

Первые полученные от 
государства деньги Орловы 
пустили на оборудование. 
Купили камень для темпери-
рования, весы, холодильник. 
Но работал Алексей сначала 
дома. С улыбкой расска-
зывает, что приходилось 

беречь готовый шоколад 
от детей, чтобы они его не 
растащили. Потом была под-
держка от службы занятости 
и еще один соцконтракт, 
благодаря которому уда-
лось арендовать помещение 
цеха. Так что теперь «Ремес-
ленный шоколад Орловых» 
- это полноценное произ-
водство. Правда, работник 
в нем один - это Алексей 
Орлов, главный шоколатье 
Кузоватовского района. 

По словам Алексея, воз-
можно, ему хотелось бы при-

обрести еще оборудование. 
Это облегчило бы труд, но 
пока он не решается, и дело 
не только в финансах. 

- Мы ведь позиционируем 
нашу продукцию как шоко-
лад ручной работы. А если 
за меня все будет делать 
машина, то получится, что 
я обманываю покупателя, - 
считает шоколатье. 

Вкусно, 
натурально, 
недорого

Алексей Орлов призна-
ется, что хороший шоколад 
дешево стоить не будет ни-
когда. В Европе одна шоко-
ладная конфета в семейной 
кондитерской стоит порядка 
2 евро. Почему? В эту цену 
входят качественные на-
туральные ингредиенты и 
ручной авторский труд. У нас 
в России точно так же. Если у 
тебя авторские шоколадные 
сладости, если ты делаешь 
на совесть - это и стоить 
будет соответствующе.

- В Самаре есть специ-
ализированный интернет-
магазин, так что с сырьем 
проблем нет, - рассказывает 
Алексей, выкладывая корич-
невые кругляши в кастрюлю. 

- У нас профессиональное 
темперирование шокола-
да (процесс нагревания и 
охлаждения шоколада до 
определенных температур. 
- Прим. авт.), добавки - где 
фундук и кедровые оре-
хи, где дольки апельсина и 
изюм. Из всего этого полу-
чается шоколадная конфета 
лучшего качества и лучшего 
вкуса. Кстати, кедровые оре-
хи - это единственная до-
бавка, которая значительно 
увеличивает себестоимость 
плитки шоколада.

20 градусов  
и 20 килограммов

По словам шоколатье из 
Кузоватова, шоколад нельзя 
назвать неприхотливым про-
дуктом. 

- Для шоколадного ремесла 
лучшая погода - это пасмур-
ный, прохладный весенний 
день. Как сегодня, - объясня-
ет Алексей. - Потому что если 
слишком холодно, то шоколад 
быстро застывает. Зимой я 
часть даже не успевал раз-
лить по формам. Жара - это 
тоже некомфортно для шоко-
лада. Нормальная температу-
ра - около 20 градусов. 

А если нагревать шоколад 

неправильно или до недо-
пустимой температуры, то 
вкусного продукта не по-
лучить. Поэтому Алексей 
обязательно держит это под 
контролем с помощью тер-
мометра. 

В своем цеху Алексей Ор-
лов бывает почти каждый 
день. Почти - потому что 
параллельно шоколатье ра-
ботает на местном моло-
козаводе. Но в свободное 
время он несколько часов 
отдает ремеслу, делая за 
месяц около 20 килограммов 
шоколада. 

- Что до меня - то я лю-
блю горький шоколад. Все 
мои изделия для меня как 
маленькие произведения ис-
кусства, - убежден Алексей.

Орловы уверяют, что шо-
колад любят все - и взрос-
лые и дети, а мужчины в 
особенности. А вот «шоко-
ладный возраст» - это все-
таки молодость. Такой вывод 
Алексей Орлов сделал за 
время ярмарок. Потому что 
он может несколько часов 
стоять впустую - пенсио-
нерам горький шоколад не 
интересен. Но стоит у при-
лавка появиться молодежи, 
как кузоватовские плитки 
буквально разлетаются. 
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По результатам исследования в 2011 году доля 
запросов со словами «ИП», «бизнес», «ООО», 
«компания» или «фирма», с уточнением «от-
крыть» составляла 0,003 процента от общего 
числа. К 2019 году эта доля увеличилась до 
0,005 процента. Заметный спад интереса к от-
крытию своего дела происходил в кризисные 
2014 и 2015 годы, а также в коронавирусный 
2020-й. Однако на протяжении всего десятиле-
тия доля таких запросов не падала ниже 
0,003 процента от общего числа. «ВМ» узнала, 
как обстоят дела в столице.

 

Согласно исследованиям аналитиков, самыми 
популярными бизнес-проектами с 2011 года 
остаются кафе и магазины одежды. Они и воз-
главляют общий топ-150 запросов по всей стра-
не. Самое распространенное уточнение к за-
просу «шоурум в интернете».
На своем примере москвички Евгения Панина 
и Ксения Славина показали, что от запроса 
в интернете до реального действия — один шаг. 
Полгода назад девушки зарегистрировались 
как индивидуальные предприниматели и от-
крыли свой онлайн-шоурум в социальной сети. 
Стартовый капитал — 10 тысяч рублей.
— Нам всегда была близка тема моды, это наше 
хобби и в каком-то роде смысл жизни. Идея от-
крыть свой интернет-магазин пришла к нам 
спонтанно, за чашкой чая. На следующий день 
мы начали заниматься бизнес-планом, проду-
мывать концепцию. Все делали самостоятель-
но, — рассказала Евгения Панина. 
Далее девушки искали нужных поставщиков 
одежды, которые отвечали бы всем требовани-
ям: вещи должны были быть не просто каче-
ственными, но и стильными, в соответствии 
с последними модными тенденциями. Часть 
вложений была потрачена на закупку одежды, 
другая — на рекламу. Звучит все просто, но дело 
пошло далеко не сразу. 
— Сложно, когда ты не очень понимаешь, что та-
кое бизнес и как именно его строить. Все позна-
валось методом проб и ошибок. Сначала по сво-
им расходам мы просто уходили в минус, потому 
что возникли проблемы с поставщиками това-
ров. Мы четко понимали свою целевую аудито-
рию, и те вещи, которые присылали, были не-
трендовыми и совсем не подходили под образ на-
шего покупателя, — поделилась Ксения Славина. 
Затем девушки исправили допущенные ошиб-
ки: наработали базу нужных поставщиков, за-
купили трендовую одежду и правильно сфото-
графировали на себе вещи для интернет-мага-
зина. При этом работала и запущенная рекла-
ма. В совокупности все это привело к тому, что 
поток клиентов стал больше, росло количество 
продаж и доход. 
— Мы решили идти навстречу клиентам и не 
брать предоплату с людей, которые заказывают 
одежду. Только если отправляем посылку в дру-
гой город, чтобы обезопасить себя от рисков, — 
рассказала Евгения Панина.
Однако лояльное отношение к клиентам не 
всегда помогает настроить покупателя на адек-
ватный диалог. Девушки признаются, что рабо-
та с клиентами интересная, но достаточно 
сложная. 
— Покупатели могут вступать в конфликты, 
пытаются вернуть вещи и при этом говорят, что 
имеют на это полное право. Нет, это не так, это 
в обычных магазинах можно вернуть товар 
в течение 14 дней, по Закону о защите прав по-
требителей. В онлайн-шоурумах такое не прак-
тикуется. Поэтому мы не берем оплату, пока че-
ловек не примерит вещь и не убедится, что она 
ему подходит, и он действительно хочет ее ку-
пить,  — рассказала Ксения Славина. 

Но даже такие ситуации не выбивают предпри-
нимательниц из колеи. Как и другие трудности 
только мотивируют расти и двигаться дальше.
— Бизнес — это твое детище, ты должен любить 
его и заботиться о нем. Ошибочно думать, что 
открыть интернет-магазин просто. Да и в це-
лом ошибочно выбирать «что попроще», когда 
речь идет о вариантах для запуска собственно-
го бизнеса, — поделилась Евгения Панина. 
Сейчас девушки откладывают деньги с прибы-
ли, чтобы открыть свой шоурум уже в бутике.

  

При детальном изучении аналитики крупной 
поисковой системы выяснили, что в разных ре-
гионах лидируют определенные виды запро-
сов, связанных с открытием малого бизнеса. 
Согласно результатам исследования, москвичи 
чаще, чем жители других регионов, интересу-
ются тем, как открыть свой маникюрный са-
лон. Для многих, особенно для девушек, этот 
бизнес кажется красивым, прибыльным и про-
стым. Так думала и москвичка Анастасия Несте-
рова пять лет назад, когда вместе со своей се-
строй открывала маникюрный салон.

Начинающие предприниматели чаще всего хотят открыть свой магазин одежды, маникюрный салон или кофейню. Об этом сообщили аналитики 
крупной поисковой системы, предоставив статистику запросов за последнее десятилетие. Корреспондент «ВМ» выяснила, 

какой бизнес популярен у москвичей, как они его создавали и каким был путь к успеху.
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— Я думала, что мы с сестрой просто будем при-
езжать в салон раз в неделю. Но все оказалось 
не так. Несколько лет мы просто жили на рабо-
те, и даже приходилось ночевать в машине, — 
поделилась Анастасия Нестерова. 
Стартового капитала в один миллион рублей де-
вушкам хватило, чтобы открыть бизнес в торго-
вом центре, на «островке» площадью 10 квадрат-
ных метров. В стоимость вошли сам «островок» 
и необходимое оборудование, расходные мате-
риалы. Работа велась в формате «экспресс-мани-
кюра», в день успевали принять более 30 клиен-
тов, но это, по словам Анастасии, мало. Из со-
трудников было всего пять мастеров, все разной 
квалификации. Одни умели делать только мани-
кюр и покрытие, другие — наращивание и слож-
ные дизайны. Это, по словам бизнесвумен, са-
мая распространенная ошибка начинающих 
предпринимателей в бьюти-индустрии.
— Нужно, чтобы мастера умели делать все. Ина-
че не получится принимать много клиентов. Мы 
сразу обратили внимание на этот недочет. Все 
наши сотрудники имеют одинаковую высокую 
квалификацию, мы не разделяем на «топ» масте-
ров и обычных. Сейчас у нас с сестрой четыре ма-
никюрных салона. Один из которых — в центре 
города, — рассказала Анастасия Нестерова. 
Как и у многих начинающих бизнесменов, у Ана-
стасии возникали сложности с поставщиками 
материалов для работы. Но со временем удалось 
отработать схему взаимодействия. Благодаря 
работоспособности предпринимательниц биз-
нес набирал обороты. Ежедневный личный кон-
троль позволил правильно организовать про-
цесс и сформировать нужный коллектив. 
— Когда мы открывали первый салон, нас не пу-
гала конкуренция. Потому что мы работаем не 
с конкурентами, а с клиентами. Большую ошиб-
ку допускают те предприниматели, которые 
вместо того, чтобы становиться лучше для себя, 
начинают конкурировать с другими. Это отни-
мает много сил и времени, а результата не при-
носит, — объяснила предпринимательница. 

 

На втором месте по популярности после мани-
кюрного салона расположились кофейни. Мо-
сквичи интересуются тем, как открыть заведе-

ние, в котором можно будет продавать напитки 
навынос или расположить столики для гостей. 
В кофейный бизнес чаще всего приходят люди, 
которые ранее работали бариста. Такая исто-
рия и у москвича Романа Суслина. Свою первую 
кофейню мужчина открыл в 2018 году — 
50 квад ратных метров в жилом комплексе. Ря-
дом были и другие кофейни, но это, по словам 
Романа, говорит именно о том, что на этот на-
питок есть спрос в его районе.
— Многие думают, что открыть свою кофей-
ню — это просто. Но это не так. Правильная ло-
кация позволяет настроиться на нужную целе-
вую аудиторию. Нужно понимать, что школь-
ник не купит кофе за 200 рублей, а люди с высо-
ким доходом обойдут стороной кофейню, где 
напиток стоит 50 рублей, — объяснил Роман.
Еще одна распространенная ошибка — незна-
ние продукта. Мало открыть кофейню и нанять 
хороших сотрудников, нужно понимать, что 
эти специалисты работают верно. Поэтому 
опыт работы бариста важен для этого бизнеса. 
— Мне всегда нравился процесс создания чего-
то нового. И здесь ты каждый раз видишь ре-
зультаты своих трудов. К тому же кофе — очень 
интересный продукт. Есть множество тонко-
стей, технологий. И конечно, получается, что 
мы продаем не напиток, мы продаем любовь 
и удовольствие, — рассказал Роман. 

Прошло чуть больше года, и Роман продал свою 
первую кофейню за 800 тысяч рублей, эта сум-
ма больше изначальных вложений, а затем от-
крыл новую кофейню, в три раза больше преды-
дущей, — 140 квадратных метров.
— Многие бариста начинают с того, что работа-
ют в  кофейнях, а затем открывают уже свое 
дело. Кстати, можно открыть не только заведе-
ние, но и заняться обжаркой зерен, продавая их 
другим кафе, — рассказал Роман Суслин.
— Вход в кофейный бизнес не такой дорогой, 
как другие. Бариста, которые уже работают 
в этой сфере, видят, что для бизнеса нужно не 
так много метров. Все что нужно: кофе, кофе-
молка, кофемашина. Последнюю, кстати, мож-
но взять бесплатно в аренду, заключив кон-
тракт. Это значит, что в случае разочарования 
всегда можно свернуть дело без больших по-
терь,  — рассказал основатель профессии бари-
ста в России Глеб Немейкин. 
Однако, подчеркнул бизнесмен, даже при та-
ком хорошем раскладе существует немало оши-
бок среди начинающих предпринимателей. 
Одна из таких — завышенные ожидания от чи-
стой прибыли. 
— Люди начинают считать на калькуляторе. 
Видят, что продавать капучино можно за 
150 рублей, а его себестоимость — 10 рублей. 
У человека сразу появляется мысль, что с одно-
го стакана выручка 140 рублей. Но это не так. 
Мало просто поставить производство на кон-
вейер. Нужно делать самый вкусный кофе, — 
объяснил Глеб Немейкин. 
Бизнесмен объяснил, что москвичи любят 
именно качественный кофе и для многих жите-
лей столицы прийти в офис с утра с бумажным 
стаканчиком, на котором красуется логотип из-
вестного заведения — целый ритуал. А вот чер-
но-белые стаканы, кричащие о том, что напи-
ток куплен по фиксированно низкой цене, тако-
го приятного ощущения не вызывают. 
— Спрос на кофе будет только расти, потому 
что культура этого напитка относительно но-
вая, не больше 300 лет. Относительно чая, вина 
и других напитков, это небольшой срок. Даже 
в период локдауна заведения продавали кофе 
навынос,  — объяснил Глеб Немейкин. 

Несмотря на то что запросы в интернет-поиско-
виках приводят к конкретной, нужной информа-
ции с подробно описанными шагами, работать 
над своим малым бизнесом придется самому. 
Предприниматели единогласно твердят о том, 
что только на первый взгляд такие виды малого 
бизнеса кажутся легкими даже для начинаю-
щих. Но стоит копнуть глубже — всплывают под-
водные камни. И чтобы дело приносило при-
быль, нужно обучаться и подкреплять теорети-
ческие знания исключительно личным опытом. 

По данным tadviser.ru
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 В жизни шоколатье Алексея Орлова  
из Кузоватова было много чудес.  
Однако он считает свой жизненный путь 
цепочкой рациональных действий,  
которые в итоге привели его в мир шоколада.

От шахтёра  
до шоколатье 
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Семен Семенов

 Заядлые рыбаки готовы 
выдвинуться к водоемам. 
Но, кроме хорошей удочки, 
отличной наживки  
и душевной компании, 
нужно будет прихватить  
с собой «методичку»  
с правилами любительской 
рыбалки. С 2021 года они 
претерпели существенные 
изменения. «Народная 
газета» собрала самые 
главные моменты правил 
нынешнего сезона.

1 Главное и долгожданное изме-
нение: в этом году прекратили 

свое существование рыболовные 
участки. Исключения составляют 
только отдельные районы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Здесь 
их решено оставить, чтобы сохра-
нить особо ценные виды водных 
биоресурсов.

Но на всех остальных водоемах, 
реках, озерах и водохранилищах 
государственной или муниципаль-
ной собственности любительское 
рыболовство становится общедо-
ступным и бесплатным, подчерки-
вают в Росрыболовстве.

Раньше за это удовольствие 
приходилось платить. Теперь плату 
разрешается брать разве что за 
аренду лодки, снастей, всяческого 
инвентаря или, например, гостевых 
домиков.

Но есть исключения: частные ис-
кусственные водоемы, аквакультур-
ные хозяйства, природоохранные 
территории, а также места, где это 
запрещено правилами рыболовства.

2 Ловить можно почти везде и 
бесплатно, но не больше нор-

мы на одного рыбака. От региона к 
региону эта норма может меняться. 
Например, в Ульяновской области 
она составляет 5 кг на человека, а в 
рыбных Астраханской, Волгоград-
ской и Нижегородской областях 

можно выловить максимум 10 кг. 
Есть и количественные огра-

ничения в зависимости от вида 
рыбы. Так, ульяновскому рыбаку 
в сутки разрешено взять не более  
3 судаков или 5 щук. Если поймали 
3 судака, к примеру, по 1 кг каждый, 
получится 3 кг вместе. Дальше для 
суточной нормы нужно поймать  
2 кг другого вида рыбы.

Другой рыбы можно любое ко-
личество, но не более 5 кг в сутки 
в общем. 

Учитывается и минимально до-
пустимая длина - в разных ре-
гионах она может быть разной. На 
территории Ульяновской области 
промысловый размер добываемых 
(вылавливаемых) водных био-
ресурсов не должен быть меньше 
следующих параметров: 

жерех - 40 см;
судак - 40 см;
лещ - 25 см; 
голавль - 20;
щука - 32 см; 
сом пресноводный - 90 см;
сазан - 40 см;
раки - 10 см.
Рыбу мельче следует отпустить.
Если одна выловленная рыба ока-

залась уже больше нормы, ее рыбак 
может оставить себе. Важно знать, 
что считается не только выловлен-
ная рыба, но и уже приготовленная 
на этой рыбалке. Вывозить можно 
двухдневный улов. Это значит, что 

если вы, к примеру, рыбачите неде-
лю, то взять домой сможете только  
10-килограммовый улов (5 кг за 
одни сутки + 5 кг за вторые сутки, 
итого 2 суточные нормы 10 кг). Если 
вы поймали одну рыбу весом более 
5 кг, то должны либо взять эту рыбу 
и прекратить рыбалку либо отпу-
стить ее и ловить дальше.

3 Комплексная оперативно-
профилактическая операция 

«Нерест-2021» стартовала в Улья-
новской области 25 апреля. До 
лета на территории региона введе-
ны ограничения на любительскую 
рыбалку и проходят ежедневные 
рейды. В это время действует 
полный запрет на промышленное 
рыболовство. Рыболовы-любители 
могут рыбачить лишь с берега и 
вне мест нереста. 

В соответствии со ст. 30.37 Пра-
вил рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна на любительское и спор-
тивное рыболовство на водоемах 
Ульяновской области установлены 
запретные сроки:

- с 25 апреля по 5 июня в связи с 
началом нерестового периода на 
территории Ульяновской области 
вступают в силу ограничения на 
добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов Куйбышевского 
водохранилища с впадающими в 
него реками всеми видами орудий 
добычи (вылова), за исключением 
одной поплавочной или донной 
удочкой с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного 
рыбака. А на реке Суре запрет дей-

ствует с распаления льда вплоть по 
10 июня.

- с 10 мая по 10 июня запреще-
на добыча (вылов) на расстоянии  
500-метровой прибрежной по-
лосы (отмеряемой от уреза воды) 
островов Куйбышевского водохра-
нилища: Головкинских, Банных, На-
яновских, Согласия, Дзержинского, 
Пионер, Борок и Чайчиный.

- с 20 апреля по 10 июня на 
Саратовском водохранилище за-
прещена добыча (вылов) всеми 
видами орудий добычи (вылова), 
за исключением одной поплавоч-
ной или донной удочкой с берега 
с общим количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях добычи 
(вылова) у одного гражданина.

- с 10 мая по 10 июня улья-
новские рыбаки рискуют быть 
оштрафованными за вылов сазана 
и леща.

Во время операции «Нерест» по 
водоемам можно перемещаться на 
резиновых и моторных лодках, если 
это не связано с ловлей рыбы. К 
примеру, если садоводам необхо-
димо добраться до дачного участ-
ка, расположенного на острове. 
При этом на плавсредство должны 
быть оформлены все соответству-
ющие документы. Со дня старта 
оперативно-профилактической 
операции «Нерест» прошло чуть 
больше недели, но в регионе уже 
задержаны первые нарушители. 

4 Полный запрет на вылов уста-
новлен для пород, занесенных 

в Красную книгу. Кроме того, в 
некоторых регионах установлены 
свои запреты: например, в Улья-
новской области это осетровые 
виды рыб, белорыбица, кумжа 
(форель) (пресноводная жилая 
форма) и стерлядь в реке Сура. 
В Астраханской области нельзя 
ловить осетра, форель, тайменя, 
хариуса, стерлядь.

5 С 2021 года на всей терри-
тории России (кроме Даль-

него Востока, Севера и Сибири) 
полностью запрещен вылов рыбы 
с помощью сетей. При этом даже 
торговля этими орудиями лова 
регулируется - они должны иметь 
индивидуальный номер и обозна-
чаться по Ф.И.О. владельца.

Запрещено также использовать 
взрывчатку, электроудочки, ло-
вушки, капканы, пневматическое 
и огнестрельное оружие. Ловить 
можно удочкой. Но здесь тоже су-
ществуют ограничения: не более 
пяти штук в одни руки.

6 На соревнованиях устанавли-
ваются отдельные нормы. Для 

подводной охоты установлены свои 
ограничения. Например, нельзя ис-
пользовать акваланг, эхолот. Также 
подводной охотой запрещено за-
ниматься на пляжах.

Нельзя рыбачить на оборон-
ных, природоохранных, закрытых 
объектах, поливных каналах, в 
заповедниках, местах нереста, на 
водоемах, куда недавно выпустили 
молодую рыбу, и т. п.

Для нарушителей установлены 
внушительные штрафы. Они грозят 
тем, кто выловил и пытается вы-
везти больше нормы, кто поймал 
запрещенные виды рыб. При этом 
если ловили в запрещенном месте, 
штраф увеличивается вдвое. На-
пример, калуга обойдется почти 
в 270 тыс. рублей, белуга чуть де-
шевле - около 207 тыс. рублей. За 
1 кг икры лососевых рыб придется 
отдать почти 27,5 тыс. рублей. 
Нерка встанет в 11,5 с небольшим 
тысяч. Более доступные судак или 
кета обойдутся нарушителю в три 
с небольшим и две с небольшим 
тысячи рублей. 

Нерест-2021:  
Как поймать рыбу  
и не получить срок

Лучше лишний раз перепроверить, 
чем заплатить штраф
Обратиться за разъяснениями и консультациями по правилам 
рыболовства и другим интересующим вопросам, а также сообщить 
о фактах браконьерства на водоемах Ульяновской области можно в 
Средневолжское территориальное управление Федерального агент-
ства по рыболовству по телефону горячей линии 8 (846)-930-12-69,  
а также отдел государственного контроля, надзора и охраны  
по Ульяновской области по телефону 8 (8422) 44-55-77,  
e-mail: ribolovstvo_ul@mail.ru.
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 В конце 
восьмидесятых начали 
говорить о многом 
таком, о чем прежде 
шептались только  
на кухнях.  
А теперь открыто -  
с телеэкранов  
и страниц газет. 
Иногда даже слишком 
открыто.

Советский человек привык 
за долгое и относительно 
спокойное послевоенное 
время жить в двух мирах. 
На вершине информацион-
ного айсберга находилась 
пропаганда, уверявшая, как 
хорошо в стране советской 
жить. Теракты, маньяки и 
убийства, криминальные 
разборки, промышленные 
катастрофы и даже при-
родные стихийные бедствия 
происходили только в мрач-
ном капиталистическом 
мире наживы. Доля прав-
ды в этом, конечно, была 
- люди в СССР от многих 
губительных последствий 
свободного рынка надежно 
защищались.

Но как у всякого айсбер-
га, была и подводная часть. 
И состояла она из слухов, 
порожденных информаци-
онным вакуумом и распро-
странявшихся по сарафан-
ному радио. К городским 
легендам про гигантских 
опарышей в бочках с квасом 
и замурованных в стены зда-
ний прорабов добавлялись 
ужасающие подробности 
про случившиеся и мнимые 
ЧП, о которых, естественно, 
не сообщалось в прессе. И 
тут уже народную фантазию 
ничего не могло сдержать.

Справедливости ради 
надо отметить, что город-
ские легенды существовали 
во всех странах, включая 
самые демократические и 
свободные. Ну а интернет 
познакомил нас с таким яв-
лением, как фейки - это те 
же прежние слухи и домыс-
лы, порой злокозненные, 
но уже зафиксированные в 
форме текста, фото и видео. 
И ничего хорошего от них 
ждать не стоит.

Радиационный фон 
- на табло

Конечно, мирное время 
было не таким уж и мирным. 
Катастрофы происходили 
и в Советском Союзе. До-
статочно вспомнить взрыв 
ядерных отходов на химком-
бинате «Маяк» в Челябинске 
в 1957 году, давку на ста-
дионе «Лужники» во время 

матча между московским 
«Спартаком» и голландским 
«Хаарлемом» в 1982 году 
или столкновение теплохода 
«Александр Суворов» с про-
летом моста в 1983 году в 
Ульяновске. Однако в конце 
восьмидесятых катастро-
фы буквально посыпались 
на страну, дополняя и так 
становящуюся год от года 
жизнь граждан СССР все 
труднее и труднее.

Первой трагедией, широ-
ко освещавшейся в совет-
ских СМИ, стал Чернобыль. 
Взрыв четвертого энерго-
блока атомной станции в 
1986 году практически со-
впал с началом перестройки 
и стал предвестником буду-
щего крушения страны.

Официальное сообще-
ние ТАСС, перепечатанное 
в том числе «Ульяновской 
правдой», появилось только 
28 апреля, на вторые сутки 
после случившегося.

«На Чернобыльской атом-
ной электростанции прои-
зошел несчастный случай. 
Один из реакторов получил 
повреждение. Принимаются 
меры с целью устранения 
последствий инцидента. По-
страдавшим оказана необхо-
димая помощь. Создана пра-
вительственная комиссия для 
расследования происшедше-
го», - говорилось в нем. 

Поначалу власти в прессе 
всячески пытались умень-
шить масштабы «инцидента», 
тогда как западная пресса 
вовсю говорила о катастро-
фических последствиях слу-
чившегося. Но постепенно 
весь масштаб произошед-
шего становится понятен и 
для советских граждан.

«Авария на Чернобыль-
ской АЭС болью отозвалась 
в сердцах советских людей. 
Чужая беда стала бедой об-
щей. В эти дни в партий-
ные и советские органы, 
редакцию газеты от жителей 
города и области поступа-
ет много писем, в которых 
выражается сочувствие по-
страдавшим, готовность 
оказать им материальную 
помощь», - говорится в ста-
тье «Ульяновской правды» от 
21 мая 1986 года.

Один день отработать в 
фонд помощи пострадав-
шим обязуются работники 
управления оборудования 
авиакомплекса. Работающая 
пенсионерка Л. Васильева 
хочет отдать чернобыльцам 
месячный заработок в раз-
мере 40 рублей. Учителя 
Павловской школы жерт-
вуют месячную разницу в 
тарифных ставках после 
повышения зарплаты. Свою 
лепту вносит Ульяновский 

драмтеатр, находившийся 
на гастролях в Киеве во вре-
мя катастрофы.

«В ближайшие дни не-
сколько групп артистов те-
атра выедут с концертами 
в Макаров и Бородянку, где 
отдыхают работники, лик-
видирующие последствия 
аварии в Чернобыле, живут 
строители, куда эвакуирова-
ны некоторые хозяйства из 
30-километровой зоны. Мы 
отобрали для этой встречи 
лучшие отрывки из спектак-
лей, все лучшие концерт-
ные номера. А в заключение 
гастролей сбор от одного 
из спектаклей полностью 
перечислим в счет ликвида-
ции аварии на Чернобыль-
ской АЭС», - рассказывает 
на страницах «Ульяновской 
правды» 18 июля 1986 года 
главный режиссер Владимир 
Голуб.

Чего стоили эти гастроли 
труженикам ульяновской 
сцены, можно, кстати, уви-
деть в идущем в драмтеатре 
спектакле «Ленин и дети». 
Не только сборов, но и  
здоровья.

А жители области, вспо-
миная, что у них в Димит-
р о в г р а д е  н а х о д и т с я 
свой реактор, стремятся  
обезопаситься.

«Радиационный фон в Ди-
митровграде теперь можно 
узнать в любой момент, по-

смотрев на электронное 
табло, установленное на 
фасаде Дома Советов», - со-
общает 19 июля 1990 года 
«Ульяновская правда». 

Спитакская 
трагедия

Землетрясение в  Ар-
м е н и и ,  п р о и з о ш е д ш е е  
7 декабря 1988 года, стало 
одной из самых страшных 
катастроф современности. 
За полминуты был практиче-
ски полностью уничтожен го-
род Спитак. Гласность была в 
самом разгаре, и масштабы 
уже не скрывались в прессе. 
Как и помощь, которую ока-
зывали пострадавшим.

«Ульяновская правда» 
сообщала 10 декабря, что 
в зону землетрясения от-
правился самолет Центра 
гражданской авиации. На 
борту - одежда, обувь, па-
латки, спальные мешки, по-
стельные принадлежности, 
приобретенные на средства 
коллективов ульяновских 
предприятий. Кроме того, 
идет сбор вещей от населе-
ния. «Со станции Ульяновск-
Центральный отправлен 
эшелон, который доставит 
в Армению необходимую 
технику». «На станцию пере-
ливания крови приходят де-
сятки доноров».

В последний раз всю страну 

сплотила не радость, а горе. 
Совсем скоро на окраинах 
полыхнут настоящие войны, и 
не до братской и сестринской 
помощи уже будет.

Тряхнуло  
в Димитровграде

Сознание людей было на-
электризовано до высшей 
степени и готово было вос-
принимать любое событие в 
гипертрофированном виде. 
В 1990 году в Димитровгра-
де стали боятся не только 
повторения Чернобыля, но 
и… Спитака.

«Жители Димитровграда 
вечером 14 июня стали сви-
детелями землетрясения», 
- сенсационно сообщает 
«Ульяновская правда» через 
три дня после события.

«Я смотрел передачу по 
телевизору, когда донесся да-
лекий гул и вроде бы сильно 
ударили снизу по фундаменту 
дома. Потом закачался пол. 
Тут же подумал: с чего бы это? 
Уж не взрыв ли где? Буквально 
через несколько секунд тол-
чок снова повторился. Смо-
трю наверх: люстра качается. 
Возникла другая мысль: уж не 
землетрясение ли?» - сооб-
щает собкор газеты Михаил  
Пискунов.

Через две недели, как 
сообщает «Ульяновская 
правда», толчки повторяют-

ся. Разве может случиться 
землетрясение в Среднем 
Поволжье? И в статье от  
7 июля выдвигается другая 
версия: «Собкор «Ульянов-
ской правды» М. Пискунов в 
результате собственного рас-
следования пришел к выводу: 
причиной может быть полигон 
для глубинного захоронения 
отходов НИИАРа. (…) Журна-
лист высказывает версию, что 
в подземных известняках при 
определенных условиях могут 
появляться полости».

Правда, заключения го-
сударственной комиссии от 
7 сентября 1990 года этой 
версии не подтверждают. 
Естественные землетря-
сения регистрировались в 
1986 году в 200 километрах 
от Димитровграда - в Альме-
тьевске и Нефтегорске. Но 
толчки в городе атомщиков 
носили не природный харак-
тер. Как, впрочем, не было 
вины НИААРа. Ответствен-
ность возложили на взрывы, 
устроенные геофизиками 
Баженовской экспедиции. 
Только Михаил Пискунов 
с выводами не согласил-
ся. Да и геофизики сами 
удивлялись произведенному 
сейсмическому эффекту в 
Димитровграде, утверждая, 
что нигде прежде в их работе 
такого не наблюдалось...

Подготовил  
Данила НОЗДРЯКОВ

Трагедии 
в стиле 
перестройки

Страна столкнулась не 
только с природными и 
техногенными катаклиз-
мами, но узнала название 
новых болезней. В конце 
восьмидесятых начали 
говорить о СПИДе, чуме 
ХХ века.
В интервью «Ульяновской 
правде» внештатный 
инфекционист облздрав-
отдела В.Б. Маркина 17 
февраля 1989 года сооб-
щала, что болезнь обнару-
жена у пяти иностранцев, 
приехавших на учебу. Их 
немедленно депортирова-
ли. Первый заболевший из 
местных был зарегистри-
рован только в 1994 году.
А тем временем дефицит 
доводил до курьезов.
«Презервативов сейчас в 
аптеках не достать. Мой 
друг посоветовал мне 
пользоваться обыкновен-
ным воздушным шариком, 
который надо предвари-
тельно простерилизо-
вать», - спрашивал некто 
А. Н. у «Слова молодежи» 
10 октября 1990 года.
Ответ заведующей 
консультацией «Брак и се-
мья» М.Ф. Панченко был 
следующим: 
«Этого нельзя делать 
ни в коем случае! (...) 
Единственное, что можно 
посоветовать читателю, 
так это предохраняться 
другими способами, пока 
презервативов на всех не 
хватает».
Правда, какими другими 
способами, заведующая не 
объяснила.

В тему
В Ульяновске   

в память  
о трагедии 
установлен 
монумент 
«Колокол 
Чернобыля». 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Помните 
телевизионный проект 
«Имя России»,  
который проводился 
в 2008 году? 
Победителем  
стал святой 
благоверный князь 
Александр Невский.  
А 9 мая 2021 года  
в России стартовали 
официальные 
мероприятия в честь 
800-летия со дня  
его рождения. 

На федеральном и ре-
гиональном уровнях пройдет 
152 мероприятия, посвя-
щенных Невскому. Главные 
из них приурочены к разным 
этапам жизни святого Алек-
сандра Невского, а также к 
государственным праздни-
кам России. Центральным 
днем празднования станет 
12 сентября (день пере-
несения мощей Александра 
Невского) - запланированы 
масштабные мероприятия в 
Санкт-Петербурге.

Разработан план меро-
приятий по празднованию 
800-летия Александра Не-
вского и в Ульяновской 
области. Предполагается 
широко привлечь к этому 
событию школьников: к при-
меру, пройдут региональный 
конкурс детского самодея-
тельного творчества «Сим-
бирский Олимп», интел-
лектуальная игра «Познай 
истину», соревнования на 
знание православной культу-
ры, квиз-игра, посвященная 
800-летию со дня рождения 
благоверного князя. 

Возможно, и эти, и другие 
мероприятия приблизят к 
нам личность Александра Не-
вского или хотя бы позволят 
узнать некоторые факты из 
его жизни. Интересный факт: 
на территории нашей страны 
князю поставили 23 памят-
ника - от Калининграда до 
Читы, от Санкт-Петербурга 
до Волгограда, от Великого 
Новгорода до Севастополя. 
Недавно появился памятник-
бюст и в Ульяновске - на тер-
ритории симбирской гимна-
зии «ДАР». 

Героический образ 
актуален и сейчас

Приобщиться к этой исто-
рической фигуре помог кон-
церт, который состоялся в на-
чале мая во Дворце культуры 
«Губернаторский» в рамках 
VII Симбирского губернского 
пасхального фестиваля, по-
священного празднованию 
800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского. 
В программе прозвучали два 
крупных сочинения Сергея 
Прокофьева: Концерт № 2 
для скрипки с оркестром 
и кантата «Александр Не-

вский» для меццо-сопрано, 
хора и оркестра. Их испол-
нили Ульяновский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управ-
лением художественного 
руководителя и главного 
дирижера Ильи Дербилова, 
заслуженный артист Рос-
сии Никита Борисоглебский 
(скрипка, Москва), хор сту-
дентов и преподавателей 
УлГУ под руководством Ла-
рисы Филяниной.

Илья Дербилов подчерк-
нул, что этот концерт стал 
серьезным событием не 
только в рамках фестива-
ля, но и во всей культурной 
жизни Ульяновска: «Князь 
Александр Невский - одна 
из ключевых фигур в исто-
рии нашей страны. Мы вы-
брали одно из величайших 
произведений кантатно-
ораториального жанра - кан-
тату «Александр Невский». 
Гениальный русский ком-
позитор Сергей Сергеевич 
Прокофьев создал в музыке 
тот героический образ, кото-
рый был актуален как в конце 
30-х годов прошлого века, 
так и сейчас. Это сочинение 
большой патриотической 
силы, оно было написано 
на пороге Второй мировой 
войны. Александр Невский 
- это такой собирательный 
образ, который помогает 
формировать наше нацио-
нальное сознание».

Напомню, что в основу 
кантаты Прокофьева «Алек-
сандр Невский» легла му-
зыка, написанная к одно-
именному фильму Сергея 
Эйзенштейна. 

«Как я сделаю,  
так оно и будет»

Вообще историческим 
личностям прошлых веков 
не очень везет в советском и 
российском кинематографе. 
Редко кому удавалось по-
явиться в паре-тройке био-
графических фильмов. А 
что же с Невским? 
Вот перечень оте-
чественных кино-
лент о князе: «Го-
сподин Великий 
Новгород» (1984), 
режиссер Алексей 
Салтыков,  «Житие 
Александра Невско-
го» (1991), режиссер 
Георгий Кузнецов, 
«Александр. Невская 
битва» (2008), режиссер 
Игорь Каленов. Как види-
те, и имена постановщи-
ков негромкие, и сами 
картины малоизвестные. 
Поэтому особняком сто-
ит фильм «Александр 
Невский» великого, зна-
менитого на весь мир 
режиссера - классика 
советского кино Сергея 
Эйзенштейна. 

В 30-е годы обра-
щение к биографиям 
исторических личностей 
стало обязательным в 
духе новой доктрины, 

усиливавшей роль лично-
сти в истории, и было ха-
рактерным для этого пе-
риода советского кино.  
В 1937 году Эйзенштейну 
поступило предложение от 
директора «Мосфильма» 
снять историческую картину. 
На выбор ему были предло-
жены Минин и Пожарский, 
Иван Сусанин и Александр 
Невский. 

Режиссер остановил свой 
выбор на Невском. Иссле-
дователи творчества Эйзен-
штейна предполагают, что во 
многом этот выбор вызван 
тем, что сохранившиеся све-
дения о жизни князя очень 
немногочисленны - «лишь 
одна страничка летописи». 
Значит, можно снимать от-
носительно свободно, а у 
историков не будет больших 
поводов для критики. Со-
хранился рассказ режиссера 
Михаила Ромма о том, как 
Эйзенштейн, встретив его, 
спросил, какой сценарий 
он бы выбрал. Ромм сказал: 
«Конечно, Минина и Пожар-
ского: все-таки XVII век, из-
вестно, как люди выглядели 
и что там происходило. А 
что известно об эпохе Не-
вского?!» - «Вот поэтому, 
- ответил Эйзенштейн, - мне 
и надо брать Александра Не-
вского. Как я сделаю, так оно 
и будет». При этом консуль-
тантами фильма были про-
фессиональные ученые.

Сергей Эйзенштейн сам 

написал сценарий (в соав-
торстве с Петром Павленко), 
делал рисунки к фильму. Пи-
сал о том, что основная тема 
фильма - патриотическая. 
«Патриотизм - моя тема, так 
значится на первом клочке 
бумаги, на котором запи-
сывались первые мысли о 
предстоящем фильме, когда 
мне было поручено вос-
создать на экране XIII век. 
Мы хотим, чтобы наш фильм 
не только еще больше моби-
лизовал тех, кто находится в 
самой гуще борьбы против 
фашизма в мировом мас-
штабе, но чтобы он вселил 
бодрость, мужество и уве-
ренность и в те части наро-
дов мира, которым кажется, 
что фашизм несокрушим». 
По его словам, «тот крова-
вый ужас, который в XIII веке 
сеяли рыцарские ордена 
завоевателей», почти неот-
личим «от того, что делается 
сейчас в Европе».

Конечно, режиссер собрал 
первоклассный актерский 
состав. Главную роль сыграл 
Николай Черкасов, который 
считал себя острохарактер-
ным актером, так что Эйзен-

штейну пришлось его 
поуговаривать. За-

метим, что позже 
тот же Черкасов 
сыграл у того же 

режиссера само-
го Ивана Грозного. 

Льдины 
делали  
из фанеры
Несмотря на то, 

что фильм обращался к 
истории XIII века, в нем 
содержались отсылки и 
параллели ко времени 
его создания и внешне-
политической обстанов-
ке. В картине 12 эпизо-
дов, объединенных дву-
мя взаимо связанными 
сюжетными линиями: 
соперничество двух бо-
гатырей, Василия Бус-
лая и Гаврилы Олекси-
ча, за любовь Ольги 
Даниловны и борьба 
новгородцев во главе 
с их вождем Алексан-

дром Невским с Тевтонским  
орденом.

Одну из центральных сцен 
- побоище на льду Чудского 
озера, где войска тевтонцев 
тонут, проламывая тяжелы-
ми доспехами лед, снима-
ли летом на «Мосфильме». 
Поверхность замерзшего 
озера изображал асфальт, 
засыпанный мелом, солью 
и залитый жидким стеклом. 
Большие льдины готовились 
в декорационных мастер-
ских: из фанеры сколачи-
вали ящики неправильной 
формы, красили их в белый 
цвет и пускали в небольшой 
пруд, заменявший на съем-
ках Чудское озеро.

Для придания картине 
исторической достоверности 
некоторые сцены снимались 
на родине Александра Не-
вского, у села Городище под 
Переславлем-Залесским. 
Настоящими были шубы 
и тулупы воинов, латы и 
шлемы рыцарей и русских  
военачальников.

Вместо запланирован-
ных 198 съемочных дней 
режиссеру потребовалось 
лишь 115, и за досрочное 
окончание съемок груп-
пе вручили переходящее  
Красное знамя.

Дети играли  
в Ледовое побоище

 «Александр Невский» 
вышел на экран 1 декабря  
1938 года. В первый же день 
проката в одной только Мо-
скве в семи кинотеатрах его 
посмотрели 45 000 человек. 
Фильм сопровождала ши-
рокая историко-культурная 
просветительская кампания. 
В период проката в прес-
се публиковались много-
численные положительные 
отзывы, проводились тема-
тические выставки, лекции 
и чтения, коллективные по-
сещения, сеансы сопрово-
ждались восторженными 
аплодисментами зрителей. 
Даже дети на улицах играли 
в Ледовое побоище. 

Правда, между деятелями 
культуры и историками раз-
вернулись дискуссии о «под-

линном» и «истинном» об-
разе Александра Невского. 
Фильм критиковали за исто-
рические несоответствия, 
субъективность, схематич-
ность, излишний пафос. 
Тем не менее Сергей Эйзен-
штейн и Николай Черкасов 
получили по ордену Ленина 
и Сталинскую премию, а 
режиссер - еще и звание 
доктора искусствоведения 
без защиты диссертации. 

О д н а к о  п о с л е  т о г о , 
как СССР и Германия в  
1939 году заключили пакт 
о ненападении, фильм был 
изъят из проката из сообра-
жений политкорректности. 
Лишь в 1941 году с нача-
лом Великой Отечественной 
войны он вернулся на экра-
ны. «Александра Невского» 
не только разрешили, но и 
обязали показывать во всех 
кинотеатрах, чтобы укрепить 
боевой дух народа.

Разобрали  
на цитаты

Знаменитая фраза Алек-
сандра Невского из фильма 
«Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет!» - 
цитата из Библии: «Взявшие 
меч - мечом погибнут». Эту 
фразу в уста князя вложил 
сценарист Петр Павленко. 
И у цитаты началась своя 
жизнь. Полностью в картине 
Невский произносит ее так: 
«Идите и скажите всем в 
чужих краях, что Русь жива! 
Пусть без страха жалуют к 
нам в гости, но если кто с ме-
чом к нам войдет, от меча и 
погибнет! На том стоит и сто-
ять будет Русская земля!»

В фильме звучат и другие 
яркие цитаты, которые в те 
годы разошлись в народ. 
«Вставайте, люди русские, 
на славный бой, на смертный 
бой!», «Ни те пожить, ни те по-
мереть спокойно не дадут!», 
«Русскую землю на товар 
меняешь?», «Всякий гад на 
свой лад», «Защищаться не 
умею. Сами бить будем. Без 
меры бить будем», «С родной 
земли умри, да не сходи!».

Кое-что звучит актуально и 
сегодня, не правда ли?..

«На том стоять будет Русская земля!»
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Береги горло, 
майский 
Как месяц 
рождения 
влияет на наше 
здоровье 
На днях известный врач, 
телеведущий Александр 
Мясников 
(на фото) 
заявил, что 
дата рождения 
может влиять 
на здоровье 
человека. «На-
родка» узнала 
у астролога и нумеролога, 
так ли это на самом деле. 

Александр Мясников сослал-
ся на данные Колумбийского 
университета в США. Западные 
ученые рассмотрели медицин-
ские карты около 1,5 миллиона 
человек с конца XX века. Так 
они определили, что люди, 
рожденные в один месяц, полу-
чают одинаковые заболевания. 
Например, те, у кого день рож-
дения в январе, часто страдают 

от гипертонии. У февральских 
людей есть проблемы 

с дыхательной систе-
мой, а у мартовских 

-  с к л о н н о с т ь  к 
аритмии. 

Астролог Арина Ласка тоже 
уверена, что наше здоровье 
зависит от того, в какой период 
мы родились. 

- Люди, родившиеся в один 
м е с я ц ,  и м е ю т  м н о ж е с т в о 
сходств, в том числе и одина-
ковые болезни, - отмечает она. 
- Например, майские по жизни 
будут «маяться», в том числе 
и в плане здоровья. Их слабое 
место - органы в области шеи 
и головы. 

Июньские чаще всего страда-
ют нервными расстройствами. 
Июльские имеют проблемы с 
пищеварением. Те, кто родился 
в августе, подвержены кар-
диологическим заболеваниям. 
Слабое место сентябрьских - 
кишечник. Все болезни октябрь-
ских связаны с почками, а также 
нижней частью живота. Ноябрь-
ским нужно беречь нервы, а те, 
кто родился в последний месяц 
зимы, имеют проблемы с пече-
нью. Самые частые заболевания 
январских людей - артриты, 
артрозы, остеохондрозы. Те, 
кто появился на свет в феврале, 
должны бережно относиться к 
ногам. Мартовские люди стра-

дают от недугов, связанных с 
печенью. Апрельские подверже-
ны заболеваниям, связанным с 
верхней частью головы - глаза-
ми, лобными пазухами. 

По словам нумеролога Елены 
Кузнецовой, на здоровье влияет 
не только месяц рождения, но и 
множество других факторов. 

- У каждого из нас есть эфир-
ные болезни, - говорит она. - 
Это недуги, с которыми человек 
чаще всего сталкивался в про-
шлой жизни. Они же являются 
ахиллесовой пятой и в текущем 
времени. Проявление зависит 
от того, как человек себя ве-
дет при жизни, от его уровня 
духовного развития. Чем боль-
ше ошибок он совершает, тем 
сильнее признаки недуга. У тех, 
кто заботится о духовном раз-
витии, эфирная болезнь может 
не проявляться вовсе.     

- Вы называете себя коллек-
ционером медицинского шар-
латанства. Расскажите о наи-
более интересных экспонатах 
вашей коллекции.
- Сменив армию на «гражданку», 

я вляпался в диагностическое шар-
латанство - биорезонансную диа-
гностику. Я не знал тогда, что это 
шарлатанство: из армии я вышел 
«стерильным», не представляя, что 
такое гомеопатия и биодобавки. К 
счастью, образование, получен-
ное мной сначала в медицинской 
академии, а потом в армии, где в 
те времена можно было учиться, 
помогло мне сориентироваться в 
том, что это не медицина, а обман 
людей. В этот момент я становлюсь 
главным редактором медицинского 
портала. Как раз там я и начал ак-
тивное освещение тем шарлатан-
ства. Мы сняли несколько фильмов 
для телевидения. В фильме про 
биорезонансную диагностику я по-
казывал, как при помощи аппарата 
Фолля можно диагностировать 
болезнь у колбасы. Вот это в моей 
коллекции - одна из любимых 
вещей!

- И много болезней удалось 
у колбасы найти?
- Огромное количество! Хотя 

перед этим мы сняли с нее элек-
трокардиограмму, продемонстри-
ровавшую, что перед нами не-
живой объект. Но аппарат Фолля 
среагировал по-другому, показав 
определенные данные. С «темной 
стороны» медицины мне возража-
ли: мол, мы все-таки сами должны 
интерпретировать данные аппара-
та. Но, ребята, тогда вы в полный 
рост включаете человеческий 
фактор! А этого делать нельзя, 
потому что человеческий фак-
тор негативно влияет на качество 
диагностики.

Чем меньше в диагностике че-
ловеческого, тем лучше! Во время 
пандемии стало понятно, что если 
человек не обучен брать пробы у 
больных коронавирусом, то диа-
гноз будет поставлен некорректно. 
Взятие пробы для ПЦР - это ис-
кусство: надо совершенно точно 
знать, куда направлять тампон 
и под каким углом это делать. 
Поэтому интерпретацию неточных 

данных можно смело называть 
гаданием.

- Значит, в будущем мы рас-
прощаемся с  медиками-
людьми: все будут делать 
роботы?
- Не исключено, что роботы за-

менят некоторые медицинские 
специальности, но врачи оста-
нутся. Скорее всего, изменится 
система оценки определенных 

изображений. Будет подключена 
система искусственного интеллек-
та, которую обучат ставить точный 
диагноз. Она не упустит те важные 
мелочи, которые человек может не 
заметить, если он устал, раздра-
жен или у него проблемы дома.

- Как вы думаете, почему у 
целителей, столь популярных 
сегодня в сетях, так много по-
клонников?

- Потому что они предлагает 
простые решения. Есть проблема? 
Держи рецепт и ссылки для покуп-
ки препаратов. Не нужно ходить 
по разным кабинетам. Все про-
блемы убирает горсть волшебных 
таблеток. Причем упор делается 
на то, что возможные проявления 
заболеваний можно устранить 
заранее. Выходит, что люди и 
так бы не заболели (для нас быть 
здоровым - нормально!), но когда 
они, принимая биодобавки, видят, 
что все еще не болеют, то дума-
ют: «О, сработало!» - и начинают 
верить человеку. Хотя изначально 
в «Инстаграм» идут люди, склонные 
к мифологическому мышлению. 
Дело в том, что критически об-
рабатывать информацию - это за-
тратно. Мозг стремится как можно 
меньше работать. Вот когда ему 
предлагают готовый сценарий, 
он начинает в него верить. Это 
очень удобно.

- Есть ли какие-то «стоп-
слова», по которым можно 
опознать шарлатана?
- Как только вам начинают рас-

сказывать о каком-либо энергоин-
формационном взаимодействии 
или биополях - это как раз тот 
самый случай. Но есть и менее 
очевидные вещи. Например, когда 
вам предлагают препараты, «душа-
щие» болезни еще до их возникно-
вения. Или когда делается упор на 
то, что этот препарат абсолютно 
натурален, безвреден и у него нет 
никаких побочных эффектов. Это 
тоже важный звонок, потому что в 
современной фармакологии есть 
важный принцип: если есть прямой 
эффект, то есть и побочный.

И мы занимаемся тем, что поды-
скиваем подходящий баланс. Или 
врач может очень мощно упирать 
на патенты. Дескать, мы полу-
чили патент, а это означает, что 
препарат работает. Не означает! 
Просто потому, что патент - это 
свидетельство, что вы первыми 
до чего-то додумались. Патент не 
доказывает эффективность препа-
рата. Эффективность проверяется 
в ходе клинических исследований, 
которые публикуются в ведущих 
международных журналах.

К примеру, вакцина «Спутник 

V» - очень неплохое достижение 
НИЦЭМ имени Гамалеи. Они отра-
ботали свою ошибку с кагоцелом, к 
которому у медицинского сообще-
ства было очень много вопросов. 
Результаты клинических исследова-
ний по вакцине были опубликованы 
в журнале The Lancet, являющемся 
ведущим медицинским журналом. 
Именно так и доказывается эффек-
тивность какого-либо препарата.

- Существует ли мода на ме-
дицинские мифы?
- Конечно! Так, сейчас один 

из трендов - водородная вода. А 
перед этим была вода, которую 
разделяли на каталит и аналит. 
Одна из них оказывалась «живой» 
водой, а другая - «мертвой». Се-
годня нередко создается спрос на 
некую вещь, затем ее вкидывают, 
массово продают и создают сле-
дующую. 

- Как вам кажется, с разви-
тием интернета и доступом 
к информации люди стали 
разумнее?
- Не стали, к сожалению. Люди 

остались людьми. В начале эры 
интернета человечество было 
полно оптимизма насчет того, что 
теперь все получат доступ к науч-
ным библиотекам и публикациям. 
Мол, люди начнут все это изучать и 
станут намного умнее своих пред-
шественников. Ничего подобного! 
Открываем интернет - и что там? 
В лучшем случае котики. У людей 
сработала своеобразная защита 
от того количества информации, 
которое на них вывалилось. Ведь 
она вся разноречивая! Как ее 
оценивать - непонятно. Увидев 
двух ученых, один из которых сто-
ит на «темной» стороне, а другой 
- на «светлой», человек не пой-
мет, кто из них кто. Они оба гово-
рят какие-то умные вещи и ссыла-
ются на исследования. Поэтому 
здесь включается критерий «нра-
вится или нет». Вот если нравится 
человек - значит, его позиция 
правильная. Выходит, что автори-
тетом сегодня становится тот, кто 
более харизматичен. Проблема 
в том, что на «темной» стороне 
харизматов гораздо больше. Ведь 
харизма сильно помогает монети-
зировать информацию.

Рожденные  
в январе часто 
страдают 
от болезней сердца 
и гипертонии.

 Предотвратить 
 болезнь поможет 
 духовное развитие. 

Коллекционер 
шарлатанства

 Врач-терапевт Алексей Водовозов - совсем недавно 
он посетил Ульяновск в качестве гостя фестиваля науки 
«Кстати» - называет себя «санпросветчиком», чья основная 
деятельность заключается в том, чтобы «приводить 
в порядок информационную кашу в головах людей». 
Ведь пандемия мгновенно превратила диванных 
конспирологов, политологов и экономистов в медиков. 
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Джентльмены и дачи: 
как поймать ТВ за городом
Перезимовавшие на даче телевизоры и антенны требу-
ют заботы.

Длинные майские празд-
ники вдохновляют на выезды 
на дачу. При этом телекана-
лы заполняют эфир лучшими 
программами и фильмами, 
да и парад Победы бьет все 
рейтинги. Цифровое эфир-
ное телевидение дает воз-
можность смотреть люби-
мые передачи практически в 
любом месте. Но все же при-
емное оборудование за зиму 
могло сбиться с настроек, и 
телевизор может внезапно 
начать показывать черный 
квадрат вместо праздничных 
программ. 

Несколько минут внимания 
к приемному оборудованию 
позволят избежать внезап-
ных обрывов телепередач. 
Прежде всего надо посмо-
треть, не искривилась ли за 
зиму наружная антенна. Она 
должна быть направлена на 
передающую станцию. На-
правление и расстояние до 
нее можно найти на интерак-
тивном сервисе карта.ртрс.
рф. На активной антенне 
стоит проверить гидроизо-
ляцию коробки усилителя. 
Не повредит пройтись по 
швам обычным герметиком. 

Важно проверить антен-
ный кабель, особенно места 
присоединений кабеля к 
антенне. Они могли окис-
литься, и это станет при-
чиной полного пропадания 
телесигнала. Придется очи-
стить места присоединений 
и заменить разъемы или 
обновить кабель. Сам кабель 
на всей длине от антенны 
до телевизора должен быть 
целым, без повреждения 
изоляции. Так на 90% сни-
зится вероятность короткого 
замыкания, особенно на 
антеннах с усилителем, куда 
подается электропитание. 
Ну и все, можно брать в руки 
пульт и устраиваться поудоб-
нее перед телевизором. Да, 
еще за зиму могли сбиться 
настройки телеканалов или 
поменяться их частоты. Тогда 
на телевизоре или пристав-
ке надо повторить операцию 
автопоиска каналов. 

Дачникам, которые только 
намереваются настроить 
прием телеканалов, лучше 
поговорить с соседями, вы-
яснить, какие антенны хоро-
шо принимают в этом месте. 

В местных радиомагазинах 
тоже обычно хорошо знают 
условия приема. Главное - 
уточнить в магазине, готовы 
ли продавцы принять антен-
ну обратно, если она все же 
не подойдет. Кодовые слова 
- дециметровая или всевол-
новая антенна для приема 
цифрового эфирного теле-
видения. Для телевизоров 
до 2013 года выпуска также 
нужна приставка стандарта 
DVB-T2.

Антенна - самое важное 
звено на пути приема теле-
сигнала. Вот несколько ню-
ансов, на которые стоит 
обратить внимание при ее 
выборе и установке. 

✔  Комнатные антенны 
работают только в непо-
средственной близости от 
телебашни, в радиусе до 
5 километров. На даче они 
обычно бесполезны. 

✔ Наружные антенны без 
усилителя ловят сигнал на 
расстоянии до 20 км, с уси-
лителем - до 30 - 50 км в 
зависимости от рельефа 
местности. 

✔ По стандарту населен-
ный пункт попадает в зону 

охвата, если активная антен-
на может принимать сигнал 
на высоте 10 метров от зем-
ли. Это самые крайние си-
туации, но чем выше антенна 
установлена и чем точнее 
направлена на передающую 
станцию, тем лучше сигнал. 

✔ Крыша, особенно из ме-
таллочерепицы, гасит сиг-
нал, поэтому чердак - плохое 
место для установки, лучше 
воспользоваться трубостой-
ками и поднять антенну над 
крышей. 

Для тех, кому нужна про-
фессиональная установка 
антенн, ремонт приставок и 
телевизоров, на сайте карта.
ртрс.рф есть раздел «Серви-
сы», где можно найти адрес 
ближайшей антенной служ-
бы. Сервисные центры могут 
добавлять свои контакты на 
карту.

Как говорил почтальон 
Печкин из мультфильма про 
Простоквашино, телевизор 
- главное украшение стола. 
20 телеканалов цифрового 
телевидения в отличном 
качестве делают это блюдо 
особенно желанным. 

Вопрос-ответ

За сорняки поплатитесь?

Посадки

Тренд - пушистые вечнозелёные «ёлочки»

Западные туи «брабант» имеют просто идеальную форму и достигают  
8 м в высоту.

На смену садам со сли-
вами и яблонями идут 
хвойные роскошества

Прелесть посадки туй, 
можжевельников и иже с 
ними любящие красоту 

садоводы оценили давно. 
Мощные, стремящиеся 
вверх красавцы западные 
туи «брабант», вырастаю-
щие до восьми метров в 
высоту, аккуратные шаро-
образные мирьям и се-

лены, будто припоро-
шенные 

золотом рейнгольды и сан-
кисты превращают сад в 
дивный сказочный мир, не 
увядающий даже зимой. 

- Очень популярны в по-
следние годы казацкие 
можжевельники, - расска-
зывает Светлана Машу-
рина, специалист одного 
из садовых питомников 

Подмосковья. - По-
скольку  они не 

требуют активного ухода 
и довольно быстро растут, 
люди охотно сажают их, 
устраивая композиции с 
камнями, скульптурными 
элементами садового де-
кора и так далее. Очень 
популярны и брабанты - 
в целом неприхотливые 
растения, позволяющие 
отделить одну зону сада от 
другой, устроить живую из-
городь или оформить зону 
пикника. 

Маленькие туи, кото-
рые продаются в торговых 
центрах (300 - 500 рублей), 
если и приживутся, то бо-
лее или менее серьезно-
го размера достигнут не 
скоро. Туи высотой около 
метра стоят сегодня около 
1 500 рублей, экземпляры 
посолиднее - в среднем от 
5 000 рублей. Плюс их по-
купки в питомнике, а не на 
рынке в том, что официаль-
ный продавец выдаст га-
рантию на саженец, а то и 
возьмет на себя, при опто-
вой закупке, обязательства 
по сезонному уходу за по-
садками в вашем саду.

Недавно прочитала, что за сор-
няки, которые растут на огоро-
де, будут штрафовать владель-
цев дачи. Правда ли это или 
очередной фейк?

Татьяна Володина, Ульяновск
Штрафы за сорные растения на 

земельных участках касаются только 
тех участков, которые располагаются 
на землях сельхозназначения. Об 
этом сообщила «Народной газете» 
председатель исполкома региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России, начальник Госюрбюро Свет-
лана Ильина.

Она отметила, что администра-
тивный штраф может быть наложен в 
соответствии с законом о нарушении 
правил борьбы с опасными вреди-
телями растений, возбудителями 
болезней растений, растениями-
сорняками.

По словам Ильиной, действия 
ст. 10.1 КоАП «Нарушение правил 
борьбы с карантинными, особо опас-

ными и опасными вредителями 
растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками» 
распространяется исключительно на 
земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения.

«Таким образом, в силу прямого 
указания действующего законода-
тельства в сфере земельных отно-
шений на собственников сельско-
хозяйственных земель возложена 
обязанность не допускать зарас-
тания сельскохозяйственных угодий 
сорными растениями, деревьями и 
кустарниками, не допускать дегра-
дации и ухудшения плодородия почв 
и обязанность по проведению соот-
ветствующих мероприятий. Полагаю, 
что угрозы для дачников и садоводов 
в случае произрастания мяты и оду-
ванчика не усматривается», - пояс-
нила юрист.

Обратим внимание, что дачные 
участки к землям сельскохозяйствен-
ного назначения не относятся, так как 

СНТ являются некоммерческими объ-
единениями, и целью их деятельности 
в соответствии с уставом не является 
товарное производство сельскохо-
зяйственной продукции, назначение 
земель СНТ прописано в кадастровом 
паспорте. Поэтому если дача располо-
жена на нескольких сотках в составе 
СНТ, то беспокоиться не о чем.

Аналогичное мнение выразил пред-
седатель Комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношени-
ям Николай Николаев. По его словам, 
ответственность за нецелевое ис-
пользование участков касается толь-
ко сельхозпроизводителей - именно 
они могут быть оштрафованы за 
борщевик и другие сорные растения 
на своих участках. Николаев также 
добавил, что перечень сорных расте-
ний, утвержденный Постановлением 
Правительства № 1482 от 18.09.2020, 
составлен именно для владельцев 
земель сельхозназначения.
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Игорь УЛИТИН

 7 мая 
в библиотеке имени 
С.Т. Аксакова прошел 
патриотический слет, 
почетным гостем 
которого стал детский 
писатель Валерий 
Воскобойников. 

Валерий Михайлович Вос-
кобойников на следующий 
год отметит юбилей своей 
творческой деятельности - 
60 лет с момента издания 
первого рассказа. За эти 
годы Валерий Михайлович 
успел написать и множество 
коротких повестей, и много-
томные документальные 
труды. В Ульяновске же он 
рассказал детям, а на встре-
чу с писателем пришли в 
основном они, не только о 
книгах, но и о блокадном 
детстве и многом другом. 
Одним из немногих взрос-
лых гостей этой встречи был 
корреспондент «Народной», 
который готов пересказать, 
о чем же говорил Валерий 
Воскобойников. 

О войне
Я ненавижу войну! Это 

самое ужасное, что при-
думали люди. Ведь жизни 
скольких хороших, талант-
ливых, выдающихся людей 
унесли вой ны, которые идут 
на Земле уже тысячи лет. 
А сколько на них тратится 
средств? Мы, то есть че-
ловечество, могли бы жить 
намного счастливее, если 
бы все деньги, что тратятся 
на войну, на оружие, пошли 
на мирные цели. 

Но, конечно, когда враг 
приходит на твою землю,  ее 
необходимо защищать. Муж-
чины становятся солдатами, 
а женщины и дети делают 
для них оружие. Деваться 
некуда. Потому что с палкой 
против танка не пойдешь. 

Об отце 
О войне мы узнали, когда 

были на даче. Отец пошел 
к хозяину дачи, а вернулся 
с жутким лицом и сказал, 
что война началась. Мне это 
слово так понравилось, оно 
же короткое, простое. И я 
начала бегать и весело вы-
крикивать: «Война! Война!» 
И тогда отец единственный 
раз в жизни меня отшлепал. 
В тот же день он отправился 
в военкомат. Это одно из 
первых воспоминаний моей 
жизни. 

Другое воспоминание: 
мы стоим на Невском про-
спекте, мама держит меня за 
руку, и видно: идет духовой 
оркестр. А следом за ним 
марширует отряд, во главе 
которого какой-то дядька с 
флагом. И этот дядька - мой 
папа. Я кричу: «Папа, папа, 
иди к нам!» А мама меня 
дергает и говорит: «Молчи, 
это папа на фронт уходит». 
Оказалось, он, как участник 
финской войны, как офи-
цер, был назначен коман-
диром отряда студентов-
добровольцев института, в 
котором он преподавал. 

Отец, как многие фрон-
товики, не любил рассказы-
вать про войну. И я совсем 
недавно в интернете узнал, 
что он был комиссаром ба-
тальона и сражался на Луж-
ском рубеже, где удалось 
задержать немцев. Был там 
ранен в ногу. Когда началось 
отступление наших войск, он 
не смог сам идти. Его спас 
солдат из другого батальо-
на. Отец потом пытался нас 
найти, но так и не смог. 

В  к о н ц е  ф е в р а л я 
1943 года мама получила 
письмо от отца, после того 
как он не писал несколько 
недель. И я помню, как мама, 
прочитав первые строки, ра-
достно кричала: «Он жив! 
Он жив!» Отец писал, что 
его ранило, что он не мог 
п и с а т ь , 

но как выздоровеет, сразу 
пойдет на фронт. А в конце 
была подпись девочки, ко-
торой он диктовал: «Только у 
него руки и ноги не работают». 
И мама, как любящая жена, 
решила, что нужно ехать спа-
сать любимого мужа. Правда, 
когда мы приехали, его уже 
почти вылечили, и он скоро 
снова уехал на фронт. 

О блокаде
В блокадном Ленингра-

де я был до конца апреля 
1943-го. Помню, как сначала 
ввели карточки. Сперва по 
ним давали 400 граммов хле-
ба, потом - 200, а потом - 125. 
И больше никаких продуктов. 

Во время блокады мы на-
столько привыкли к смертям, 
что совершенно спокойно от-
носились к тому, что на улицах 
лежали мертвые люди. Часто 
бывало, что кто-то обесси-
левший молил довести его до 
дома. Потому что если ему не 
помогали, то через полчаса 
человек умирал. 

Уехали мы из Ленингра-
да уже в конце апреля по 
тающему льду Ладожского 
озера. Уже когда нас эва-
куировали в поезде, в то-

варном вагоне, умерла моя 
бабушка. И я отнесся к этому 
как к чему-то само собой 
разумеющемуся. Так же как 
и окружающие. Помню, как 
кто-то абсолютно спокойно 
сказал: «А Мария-то умер-
ла». Потом на какой-то стан-
ции всех умерших просто 
сбросили под откос, и поезд 
поехал дальше. То есть мы 
настолько привыкли к ужасу, 
что воспринимали его как 
нормальное состояние. 

О творчестве
Писать и читать я научился 

в три с половиной года. Из 
Ленинграда нас эвакуиро-
вали в город Можга в Уд-
муртии. У хозяйки дома, 
где мы жили, была дочь-
первоклассница. И я вместе 
с ней делал уроки. Так и 
научился. 

Первое мое произведение 
было напечатано 22 апреля 
1962 года. Это был рассказ, 
который я принес на конкурс 
в газету «Смена». Первую 
премию тогда никому не 
дали, а вторую присудили 
мне и моему другу. Интерес-
но, что третью премию раз-
делили классики советской 

литературы Андрей Битов и 
Игорь Ефимов. 

Сейчас книг у меня, начи-
ная от толстых и заканчивая 
тонкими, больше 100. Книги 
самые разные. Есть о вели-
ких людях разных времен, 
сделавших для человечества 
большие и полезные дела. 
Есть лирические повести, 
где главные герои в основ-
ном дети. Есть, так сказать, 
деловые книги о взрослых 
людях, но тоже для детей. 
Я все-таки в основном дет-
ский писатель. Все чаще 
меня просят написать вос-
поминания, но я считаю, 
что мне еще рано. Мне, 
конечно, 82 года, но я живу 
живой жизнью, и мне по-
прежнему все интересно. 

О Василии 
Васильевиче

На обложке моей книги 
«Оружие для победы» на-
рисован мальчик, который 
стоит за станком на двух 
ящиках, чтобы дотянуться. 
Это настоящий человек, я 
лично его знал и даже два 
раза ходил с ним за гриба-
ми. А в книге ему посвяще-
на отдельная повесть. Его 
звали Василий Васильевич 

Иванов. Он родом из дерев-
ни. Еще до войны остался 
сиротой. Сирот собирали в 
Ленинграде и учили в ремес-
ленных училищах. Когда на-
чалась война, он собирался 
сбежать на фронт, но воен-
ком сказал ему: «Какой тебе 
фронт. Смотри, винтовка со 
штыком выше тебя». А когда 
узнали, что он оканчивает 
ремесленное, то отправили 
его на завод. И было ему 
14 лет. Василий Васильевич 
оказался настолько способ-
ным рабочим, что скоро его 
назначили мастером. А ма-
стеров было положено звать 
по имени-отчеству. Вот и его 
звали Василий Васильевич. 

На плакат он попал благо-
даря художнику Алексею 
Пахомову. Он тоже в пер-
вый день войны пришел в 
военкомат, и его тоже не 
взяли. Ему сказали: «Вы 
художник - вот и рисуйте». 
И он рисовал. Есть такой 
альбом «Ленинград в бло-
каду», изданный на разных 
языках. Для этого альбома 
он и рисовал ленинградцев. 
Василия Васильевича он 
нарисовал, когда пришел 
на завод, где тот работал, 
и попросил представить 

ему лучшего рабочего. Ру-
ководство сказало: «Вот 
там, в цеху, найдете Васи-
лия Васильевича Иванова». 
Художник думал, что это 
опытный рабочий с усами. А 
им оказался 14-летний маль-
чишка, работавший стоя на 
ящиках. Пахомов его нари-
совал. Из рисунка сделали 
плакат, который развезли по 
всем заводам страны. А про 
Василия Васильевича даже 
песню сочинили. 

Я с  Алексеем 
Пахомовым по-

з н а к о м и л с я , 
когда мы вместе 

работали в жур-
нале «Костер». Это 

было уже лет через 
30 после войны. Па-

хомов тогда создавал 
портреты для выстав-

ки «Наш современник». 
Он снова пришел на тот 

завод, снова попросил 
показать ему лучшего ра-

бочего и… им вновь ока-
зался тот самый Василий 

Васильевич Иванов. 

О Лёне 
Голикове

С р а з у  п о с л е 
войны советские 
п и с а т е л и ,  д а ж е 
Лев Кассиль, на-

писали рассказы о 
пионерах-героях. Но 

писали они наспех, и 
как оказалось, не всег-

да в рассказах напи-
сано так, как было 

на самом деле. 

К 70-летней годовщине По-
беды меня попросили на-
писать новую книгу о юных 
героях войны. Я материал 
изучал уже пристальнее, 
сидел над ним год и поста-
рался рассказать так, как 
было на самом деле. 

Например, легендарный 
партизан Леня Голиков, Ге-
рой Советского Союза. Ему 
дали «Золотую Звезду» за 
убийство немецкого гене-
рала. Однако, как оказалось, 
генерал этот был жив, потом 
командовал дивизией, после 
войны сдался американцам 
и вскоре после этого вер-
нулся домой. Но как же так? 
Оказалось, что, когда Леня 
подорвал машину, генерал 
из нее успел выскочить. 
Партизан выстрелил в него 
из автомата, и тот упал. Леня 
забрал из машины генераль-
скую шинель и сундучок с 
какой-то папкой. Получает-
ся, Леня Голиков не герой? 
Все-таки герой. Потому что 
в той самой папке оказались 
чертежи немецких мин, пла-
ны минных полей и другие 
важные документы. Так что, 
может, генерала Леня и не 
убивал, но героем от этого 
быть не перестал. 

Валерий Воскобойников: 

Я ненавижу 
войну!

Справка «НГ»
Вышедшая в 1972 году 
историческая повесть 
Валерия Воскобойникова 
«Великий врачеватель», 
рассказывающая 
об Авиценне, по решению 
ЮНЕСКО была издана 
во многих странах мира 
к 1000-летию ученого.
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И это еще не все. О дру-
гих соревнованиях расска-
жем подробнее. А начнем 
с футбола.

Главный тренер 
любит выигрывать 
в дерби

Матчи между ульяновской 
«Волгой» и димитровград-
ской «Ладой» принято на-
зывать дерби. Во всяком 
случае, так считают журна-
листы и болельщики. Думаю, 
что сами игроки относятся к 
таким встречам так же от-
ветственно, как и к другим 
матчам.

Гораздо любопытнее сле-
дующие факты. До этой игры 
«Волга» побеждала «Ладу» 
аж 17 лет назад, в мае 
2004 года. Тогда «волжане» 
на стадионе «Торпедо» в 
Димитровграде выиграли со 
счетом 3:0, при этом третий 
мяч в ворота хозяев забил 
нынешний главный тренер 
ульяновского клуба Ринат 
Аитов. В прошлом сезоне на 
«Труде» димитровградцы за-
били на первых же минутах и 
победили - 1:0, а руководил 
«Ладой» Ринат Аитов. 

В  последний раз эти 
к о м а н д ы  в с т р е ч а л и с ь 
12 сентября 2020 года. Сыг-
рали безголевую ничью - 0:0. 
Потому так важна была для 
«Волги» победа в очеред-
ном дерби. В канун Дня По-
беды вход на трибуны был 
бесплатным, и посмотреть 
игру пришли 3 560 зрителей. 
Особый настрой создала 
любимая песня «День По-
беды», которую болельщики 
пели хором.

Матч получился драматич-
ным, напряженным, азарт-
ным. Красивыми и важными 
голами за ульяновцев отли-
чился и воспитанник регио-
нальной футбольной школы 
Дмитрий Рахманов.

В стартовом составе «Вол-
ги» впервые за долгое время 
вышли оба брата Рахмановы 
- Денис и Дмитрий. Уже с 
первых минут хозяева ата-
ковали ворота соперника, 
но Тамерлан Мусаев пробил 
головой чуть выше пере-
кладины, затем Дмитрий 
Рахманов пробил из-за пре-
делов штрафной, но вратарь 
«Лады» без труда взял мяч. 

Димитровградцы смотре-
лись не столь активно и до 
середины первого тайма 
практически не атаковали. 
Но когда на 20-й минуте 
они все же прорвались к во-
ротам, защитник «волжан» 
Илья Максименков сорвал 
выход к воротам воспитан-
ника димитровградского 

футбола Ивана Кузнецова и 
при этом нарушил правила 
(фол последней надежды) 
- тут же последовало уда-
ление. Хозяева остались в 
меньшинстве. За что и по-
платились уже через десять 
минут. Нападающий «Лады» 
Гооге без видимых усилий 
переиграл голкипера «Вол-
ги» Семена Морозова, и 
гости открыли счет - 0:1.

«Волжанам» нужно было 
по-хорошему разозлиться, 
и это им удалось. За три ми-
нуты до перерыва Михаила 
Горелишвили сбили на под-
ступах к штрафной гостей. 
Он потер ушибленную ногу, 
а потом поднялся и забил 
красивейший гол - 1:1.

Во втором тайме игроки 
«Лады», вспомнив, что игра-
ют в большинстве, резво 
пошли вперед. Но «Волга» 
не собиралась уступать. На 
59-й минуте в очередной 
контратаке Дмитрий Рахма-
нов перехватил мяч на своей 
половине, промчался с ним 
до штрафной соперника и 
сильным ударом отправил в 
нижний угол ворот - 2:1.

За оставшиеся полча-
са «Лада» пыталась не раз 
штурмовать ворота хозя-
ев. Но «Волга» уверенно с 
ними справилась. Жаль, что 
«волжане» забили еще один 
гол из положения вне игры. 
Болельщикам очень хоте-
лось еще раз зайтись в вос-
торженных криках. Впрочем, 
победа приносит радость 
при любом счете.

Главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов (он уже в тре-
тий раз победил в дерби, 
хоть и в разных командах 
и в разных ипостасях) был 
скуп на комментарии: «Хотя 
играли в меньшинстве, но 
играли хорошо, с большой 
самоотдачей, выполнили все 
установки».

 «Сегодня такая ситуация 
сложилась для наших ребят, 
и для кого-то впервые: поч-
ти с самого начала играли 
одиннадцать против деся-
ти, - сказал главный тренер 
«Лады» Константин Парамо-
нов. - И, видимо, подумали, 
что дело сделано, и от этого 
игра не пошла. Именно та 
игра, к которой мы все время 
стремились, в которой надо 
пытаться комбинировать, 
быстро двигать мяч. Очень 
много брака было в пере-
дачах. Лучше б мы играли в 
формате 11х11. Тогда бы не 
было самоуспокоенности».

«Волга» с 44 очками по-
прежнему занимает чет-
вертое место в турнирной 
таблице. У идущего на тре-
тьем месте «Новосибирска» 

на очко больше и на игру 
меньше. Вчера ульяновская 
команда вечером встречалась 
с тольяттинской «Ладой».

И еще один факт. Дерби 
посмотрел врио губерна-
тора Алексей Русских. При-
знался, что ни за ту, ни за 
другую команду пока не бо-
леет, ему просто интересен 
сам процесс игры. Стадион 
замечательный. Отметил, 
что, конечно, хочется иметь 
команду, которая играет в 
премьер-лиге, но все пре-
красно понимают, сколь-
ко денег это стоит. А еще 
пообещал, что в ближайшее 
время на центральном ста-
дионе «Труд» состоится то-
варищеский матч, в котором 
он примет участие.

Порадовали 
Валерия Костылева

Традиционный всерос-
сийский турнир по вольной 
борьбе «Победа» прошел в 
нашем регионе уже в 41-й 
раз. Соревнования состоя-
лись в День Победы. Этот 
турнир основал легендарный 
ульяновский тренер Валерий 
Иванович Костылев. 

В Ульяновске, в Заволжье, 
он организовал городскую 
спортивную школу и многие 
годы был ее директором. А 
в 1979 году благодаря ста-
раниям Костылева в Улья-
новской области прошел 
первый всероссийский тур-
нир по вольной борьбе, по-
священный Дню Победы. 

Соревнования прошли на 
базе спортивного комплек-
са «Колос» Ульяновского 

государственного аграр-
ного университета имени 
П.А. Столыпина. В турнире 
участвовали сто борцов, 
представлявшие 15 команд 
из шести регионов России 
- Самарской, Пензенской, 
Ульяновской областей, ре-
спублик Татарстан, Чувашия, 
Дагестан. 

Почетным гостем стал 
Валерий Костылев, которо-
му, кстати, сегодня, 12 мая, 
исполняется 84 года. На 
соревнованиях состоялись 
показательные выступления 
разведчиков 31-й отдель-
ной гвардейской десантно-
штурмовой бригады. А для 
всех участников работала 
полевая кухня с солдатской 
кашей и чаем.

В личном первенстве, ко-
торое проводилось по дей-
ствующим правилам United 
World Wrestling, комплект 
наград разыграли юноши и 
девушки 10 - 14 лет в раз-
личных весовых категориях. 
Ульяновские борцы пора-
довали основателя турнира 
Валерия Ивановича Косты-
лева, завоевав 13 золотых 
медалей из 16 возможных!

Турнир для юных 
шахматистов

В дни майских праздников 
прошло первенство Ульянов-
ска по классическим шах-
матам среди школьников, 
организованное городским 
управлением физической 
культуры и спорта и город-
ской федерацией шахмат. 
В турнире приняли участие 
около 100 лучших юных шах-

матистов в возрасте от 6 до 
16 лет.

Учащиеся центра «Со-
лярис» Ульяновского госу-
дарственного университета 
Ксения Буздалова и Богдан 
Ануфриев успешно выступи-
ли на первенстве, завоевав 
титулы чемпионки и вице-
чемпиона города.

Девчонки умеют 
бороться

В Ульяновске завершилось 
первенство России по боксу 
среди девушек 15 - 16 лет и 
девочек 13 - 14 лет. В сорев-
нованиях приняли участие 
365 юных спортсменок из 
60 регионов России. 

Ул ь я н о в с к у ю  о б л а с т ь 
на турнире представляли 
27 спортсменок. Золотые 
медали завоевали Настя Па-
нечкина (весовая категория 
42 кг), Кристина Галныкина 
(63 кг) и Зухро Умарбеко-
ва (70 кг). Серебряные на-
грады у Вики Крайновой 
(44 кг), Кристины Моисеевой 
(50 кг) и Даны Варданян 
(75 кг). «Бронзу» завоевали 
Диана Шельдюкова (38 кг), 
Ева Мамаева (42 кг) и Екате-
рина Чуносова (46 кг).

Отличились ульяновские 
девушки и на международ-
ном турнире по боксу, по-
священном Дню Победы, ко-
торый прошел в Белоруссии. 
На счету наших спортсменок 
пять медалей. Золотые ме-
дали привезли домой Свет-
лана Солуянова (весовая 
категория до 51 кг), Дарья 
Абрамова (до 57 кг), Нуне 
Асатрян (до 60 кг) и Дарима 

Сандакова (до 69 кг). Сере-
бряную награду получила 
Анастасия Шамонова (до 
75 кг). А вы говорите, что 
бокс - не женское дело!

Хоккей начинается 
летом

Необычно рано в этом 
году - 31 июля - стартует 
хоккейный сезон 2021/2022. 
Первые официальные игры 
Ку б к а  Р о с с и и  п р о й д у т 
в Ульяновске и Кемерове 
- именно эти города при-
мут I этап соревнований. 
На берегах Волги сыграют 
команды группы «Запад», 
а на кемеровской земле - 
команды группы «Восток». 
Матчи пройдут с 31 июля по 
8 августа 2021 года.

Ипподром 
наконец оживёт?

Новость, которая обна-
дежит любителей конных 
состязаний. Врио губерна-
тора Ульяновской области 
Алексей Русских посетил 
Ульяновский ипподром. Он 
заявил, что инфраструктура 
объекта отстает на 30 лет. 
Для того чтобы сделать ип-
подром местом притяжения 
для жителей и гостей регио-
на, по мнению Алексея Рус-
ских, нужно передать объект 
из федеральной собствен-
ности на баланс области.

- База крайне важна и для 
тех, кто не мыслит себя без 
конного спорта, - написал 
врио губернатора в соц-
сетях. - Однако нынешнее 
состояние ипподрома, к со-
жалению, оставляет желать 
лучшего. Инфраструктура от-
стает лет на 30 от существу-
ющих реалий. Сейчас объект 
находится в федеральной 
собственности, поэтому по 
законодательству область не 
может участвовать в его судь-
бе. Договорились, что мы со 
своей стороны проработаем 
с Минсельхозом РФ воз-
можность передачи объекта 
на баланс региона. Это по-
зволит нам решать вопросы 
финансирования и улучше-
ния материально-техничес-
кой базы ипподрома.
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 Ульяновский ипподром может  
 стать местом притяжения 
 для жителей и гостей региона. Победы 

посвящаем 
празднику

Иван ВОЛГИН

 В эти дни многие соревнования в нашем 
городе были посвящены 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Так, например, 
прошли первенство Ульяновской области 
по спортивному ориентированию «Батальоны 
Победы», Кубок города по греко-римской борьбе 
среди юношей, посвященный памяти основателя 
борьбы и участника сражений на Курской дуге 
Н.В. Пьянкова, открытое первенство города 
по самбо среди юношей, 
легкоатлетический пробег клуба «Ювенис»…
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Овен
Все хорошо скла-
дывается - ловите 
момент! Доверяйте 

интуиции: благодаря ее 
подсказкам удастся очень 
многое. Единственное, что 
вам противопоказано сей-
час, - одиночество. Попро-
буйте хотя бы изредка смо-
треть на мир глазами своей 
второй половины. 

Телец 
Перед Тельцами 
откроются неогра-
ниченные возмож-

ности: вы получите прямой 
доступ ко всему, что раньше 
было за семью печатями. 
Берите бразды правления 
судьбой в свои руки и дей-
ствуйте. Учтите: дверь в мир 
удачи закроется, если буде-
те сомневаться в себе.

Близнецы
Сейчас вас захватят 
обыденные дела и 
земные радости, 

и от них вы получите не-
сказанное удовольствие. 
Лучше всего вы будете чув-
ствовать себя в кругу семьи 
или наедине с любимым 
человеком. Наслаждайтесь 
состоянием спокойствия и 
безмятежности.

Рак 
Раки будут сосредо-
точены на работе, и 
правильно: это вре-

мя, чтобы наладить контакт 
с руководством, завести по-
лезные знакомства, заклю-
чить важные договоры. Сей-
час вы можете рассчитывать 
на поддержку друзей, да и 
семейные отношения при-
дут к гармонии.

Лев 
Львам звезды сове-
туют сосредоточить-
ся на работе, иначе 

упустите великолепные воз-
можности. Не исключено, 
что близкие будут недо-
вольны вашей тотальной за-
нятостью: постарайтесь им 
все объяснить. Избегайте 
эмоциональных перегрузок 
и не сорите деньгами.

Дева 
В этот период вы 
ощущаете энерге-
тический и духов-

ный подъем, поэтому без 
особого труда находите 
выход из самых запутанных 
ситуаций. Нестандартный 
взгляд на вещи позволит 
увидеть новые пути к цели, 
а также дополнительные 
источники доходов.
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ГРАФИК проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ на тепловых сетях 
и сетях горячего водоснабжения г. Ульяновска с отключением горячего водоснабжения 

1. ТЭЦ-1 (филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» совместно с УМУП «Городской теплосервис»):

1.1 Западный вывод - 
с 12.05.2021 по 18.05.2021 
(с отключением горячего 
водоснабжения)

В границах:

ул. Октябрьская (четная сторона от д. 2а до д. 18, нечетная сторона д. 15),

ул. Ростовская (от д. 14 до д. 28),

б-р Западный (д. 20а до д. 32),

ул. Автозаводская, д. 39, 41

1.2 Западный вывод - 
с 17.05.2021 по 23.05.2021 
(с отключением горячего 
водоснабжения)

В границах:

Московское шоссе (нечетная сторона от д. 19 до д. 31),

б-р Западный (четная сторона от д. 4 до д. 18б),

ул. Октябрьская (от д. 3 до д. 9),

ул. Автозаводская, (нечетная сторона от д. 1 до д. 37а, четная сторона от д. 2 до д. 24),

ул. Ростовская (от д. 4 до д. 12),

ул. Достоевского, 

ул. Горького,

ул. Лихачева,

площадка ГУЗ ЦКМСЧ имени В.А. Егорова

1.3 Западный вывод - 
с 17.05.2021 по 23.05.2021 
(с отключением горячего 
водоснабжения)

УМУП «Городской теплосервис»: 
(с отключением горячего 
водоснабжения 
с 17.05.2021 по 31.05.2021)

В границах:

ул. Ефремова (от д. 45, 46 до д. 127),  

ул. Отрадная (четная сторона от д. 50 до д. 84),  

ул. Рябикова (четная сторона от д. 22 до д. 104, нечетная сторона от д.21 до д. 61),

ул. Станкостроителей (четная сторона от д. 6 до д. 24),

ул. Промышленная (четная сторона от д. 22 до д. 50) 

ул. Самарская (четная сторона от д. 8 до д. 12),

ул. Камышинская (нечетная сторона от д. 35 до д. 61, четная сторона от д. 24 до д. 50),

ул. Кузоватовская (нечетная сторона от д. 9 до д. 51, четная сторона от д. 26 до д. 58)

ул. Ефремова, 47, 51, 53, 57, 63, 67, 69, 71, 73, 109, 

ул. Камышинская, 28а, 43, 49, 55, 57, 61,

ул. Кузоватовская, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 49а, 51, 

ул. Отрадная, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,

ул. Рябикова, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104

1.4 Западный вывод - 
с 24.05.2021 по 30.05.2021 
(с отключением горячего 
водоснабжения)

УМУП «Городской теплосервис»: 
с 24.05.2021 по 23.06.2021 
(с отключением горячего 
водоснабжения
с 24.05.2021 по 06.06.2021)

В границах:

б-р Цветной, д. 6

ул. Ефремова (от д. 133 до д. 153),    

ул. Отрадная (нечетная сторона от д. 73 до д. 85, от д. 3 до д. 9), 

ул. Рябикова (от д. 106 до д. 124, корп. 1, от д. 85 до д. 85а), 

ул. Шигаева (от д. 3 до д. 21, корп. 2), 

ул. Шолмова (от д. 45 до д. 47),

ул. Шигаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Кому 
маяться 
в мае 
без горячей 
воды

Мнение

И молодец, что спел
Павел СЕМЕНОВ, блогер

На днях увидел клип на песню Марка 
Бернеса «Любимый город» в испол-
нении небезызвестного немецкого 
музыканта из группы Rammstein Тилля 
Линдеманна. И одновременно с этим 
услышал плач и скрежет зубов по всему 
интернету.

О том, что, мол, Линдеманн поет ее не 
так, да и вообще он не имеет права ее петь. 
Что папа его служил в вермахте, а Тиллю не 
понять боль и страдания русского народа. 
Честно говоря, от таких реакций обще-
ства волосы по всему телу дыбом встают. 
Не знаю, кто придумал этот перформанс: 
была ли это идея самого Тилля или, может, 
решение продюсеров военной драмы «Де-
вятаев»? Для нее видео вроде как снято, а 
песня звучит в финальных титрах. Но это, 
без всяких сомнений, гениально.

Не в том смысле, что гениально исполне-
но. Хотя, положа руку на сердце, Марк Бер-
нес тоже был далек в своем исполнении от 
общепринятых музыкальных идеалов. Дело в 
том, что новое видео Линдеманна - это гени-
альная культурная экспансия. Именно этим 
нужно заниматься всем нашим радетелям за 
русский народ и культуру. Они Линдеманну 
должны руку трясти в знак благодарности.

Один только кадр в советском истребите-
ле с красными звездами на бортах, которым 
управляет герой Линдеманна, даст больше 
пищи для ума его фанатам по всей нема-
ленькой планете, чем 100 часов вещания 
какого-нибудь патриотического телеканала. 
Так, чисто для справки, взгляните, сколько 
подписчиков у Rammstein на YouTube.

Наши доморощенные ура-патриоты завы-
вают постоянно: «Нас в мире не любят!» Так 
вот вам пример, как можно и нужно добивать-
ся международной если не любви, то хотя бы 
признания интересов и человечности. Тща-
тельнее надо работать в сфере патриотизма 
и продвижения своих идей, с оригинальной 
выдумкой и тонкими ассоциациями.

Уверен, Менахем Нейман (это настоя-
щее имя Марка Наумовича Бернеса) за эту 
песню точно пожал бы руку Линдеманну. 
Несмотря на то что тот - сын солдата вер-
махта, а может, даже именно за это пожал 
бы ему руку чуть крепче, чем если бы Тилль 
имел другое происхождение.

Думаю, нам тоже стоит сказать Линде-
манну спасибо за такой подарок к 9 Мая. 
Погоны советского офицера на его плечах 
значат для мира больше, чем все эти пи-
лотки и георгиевские ленточки, которыми 
обвешиваются продавщицы в наших супер-
маркетах накануне великого праздника.

Кадр из клипа на песню  
«Любимый город».
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Весы 
Складываются бла-
гоприятные условия 
для расширения 

круга служебных обязан-
ностей и дополнительных 
заработков. Отнеситесь 
серьезно к новым деловым 
предложениям, но не остав-
ляйте без внимания теку-
щие дела. В личной жизни 
не форсируйте события.

Скорпион
В финансовых во-
просах ничего не 
решайте впопыхах: 

возьмите тайм-аут, взвесьте 
все за и против. Даже если 
сейчас кошелек пустоват, 
не мучьтесь беспокойством. 
Запаситесь терпением, все 
наладится. Мелкие денеж-
ные неурядицы не стоят 
ваших нервов.

Стрелец 
Отнеситесь с осто-
рожностью к ин-
формации, которая 

поступит. У тех Стрельцов, 
кто только начинает выстра-
ивать отношения, есть все 
шансы на успех. Но пом-
ните: под лежачий камень 
вода не течет. Проводите 
как можно больше времени 
со своими избранниками.

Козерог 
Несмотря на общую 
стабильность, дела, 
решение которых 

вы так долго откладывали, 
могут напомнить о себе. Не 
исключены внушительные 
траты, держите кошелек 
под присмотром. Прислу-
шайтесь к своему здоро-
вью: возможно, старые не-
дуги дадут о себе знать.

Водолей
Водолеям может 
показаться, что на-
ступила черная по-

лоса. Навалившиеся мелкие 
неурядицы в работе и лич-
ной жизни могут серьезно 
подорвать не только эмо-
циональное состояние, но 
и веру в человечество. Не 
поддавайтесь этим упадни-
ческим настроениям!

Рыбы 
Звезды расположи-
лись так, чтобы дать 
вам возможность 

показать себя с наилуч-
шей стороны. Не упустите 
свой шанс! Будьте готовы 
к неожиданным ситуациям. 
Все предпринятое и сде-
ланное вами сейчас пойдет 
на пользу для будущих ка-
рьерных свершений.
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Дуб принёс 
красный нос 
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При появлении аллергических 
симптомов посетите врача

Заболевание, вызван-
ное реакцией организма 
на пыльцу, может проя-
виться в любом возрас-
те. Чаще других от ал-
лергии страдают дети и 
молодежь, но есть ряд 
рекомендаций, которые 
помогут минимизировать 
неприятную симптоматику 
и облегчить состояние. 

- Среди средств, ко-
торые облегчают аллер-
гическое состояние, на 
первом месте по популяр-
ности - антигистаминные 
препараты, которые от-
пускаются в аптеке без 
рецепта, и провизор по-
может индивидуально по-
добрать лекарство без на-
значения врача, - говорит 
ответственный секретарь 

Ассоциации детских ал-
лергологов и иммуноло-
гов России Сергей Ма-
сальский. 

Врач подчеркивает, 
что лекарство старого 
поколения тавегил вы-
зывает сонливость, на-
рушает внимание. А вот 
современные лекарства 
переносятся человеком 
намного легче. 

- Всегда нужно пом-
нить, что рекомендации 
провизора не сравнятся 
с консультацией врача-
аллерголога, поэтому при 
первой же возможности 
необходимо посетить 
специалиста для поста-
новки диагноза и назна-
чения лечения, - говорит 
Масальский.

Злаковые 
травы 
Такие травы, как 
райгас, мятлик, 
тимофеевка, цветут во 
второй половине мая.

Дуб, ясень 
Цветут со второй 
половины мая до 
середины июня.

 Не все радуются 
наступлению 
цветущего мая. 
Для некоторых 
он становится 
настоящим 
мучением, а 
причина всему - 
сезонная аллергия. 
Как облегчить 
симптоматику, 
«Народная газета» 
узнала у иммунолога 
Сергея Масальского. 

 Чаще других  
 от поллиноза  
 страдают  
 молодежь и дети. 

Береза 
Один из самых 
злостных весенних 
аллергенов, цветет  
до середины мая.

Глаза 
При прогулках в период 
цветения аллергикам стоит 
носить солнцезащитные очки. 
При необходимости можно 
использовать увлажняющие 
капли для глаз.

Режим прогулок 
Активнее всего растения выделяют 
пыльцу в первой половине дня, поэтому 
прогулки лучше перенести на вторую. 
По возвращении следует снять одежду  
и принять душ.

Свежий воздух 
В период цветения растений лучше проводить 
кондиционирование помещений, нежели проветривание. 
Фильтры кондиционера будут препятствовать попаданию 
пыльцы в жилое помещение.

Органы дыхания 
Медицинские маски, которые 
сегодня мы носим 
в качестве мер эпидемической 
безопасности, также защитят  
от вдыхания пыльцы. При 
отеке слизистой можно 
промывать нос раствором 
морской соли

Кстати 
С прошлого года  
в арсенале врачей-
аллергологов появились 
препараты биологиче-
ской терапии, которые 
позволяют проводить 
так называемую пред-
сезонную подготовку 
пациента негормональ-
ными препаратами. 
Такой метод лечения 
существенно облегчает 
состояние пациента.  

Медикаменты 
Современные антигиста-
минные препараты эффек-
тивно противодействуют 
симптомам аллергии и 
практически не вызывают 
сонливости, однако перед 
их применением лучше 
все-таки проконсультиро-
ваться с врачом.

Одуванчик, 
мать-и-мачеха 
Также распускаются  
в мае, однако аллер-
гия на них встречает-
ся гораздо реже.
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«Национальное достояние»  
из губернаторской школы

 Двенадцатый год проходит в Чебоксарах Международный 
конкурс «Национальное достояние». Его участники поют, танцуют, 
декламируют стихи и играют на музыкальных инструментах.

Национальное досто-
яние - это, конечно же, 
дети, считают организа-
торы фестиваля. Участни-
ки знают, что соперники 
обычно приезжают силь-
ные, поэтому готовиться 
начинают за несколько 
месяцев. Тем более что 
в жюри - настоящие про-
фессионалы вокального 
и хореографического ис-
кусства.

У конкурса «Националь-
ное достояние» нет огра-
ничений. На одной сцене 
выступают и малыши, и 
взрослые артисты. Жюри 
оценивает даже заочные 
выступления, прислан-
ные по интернету. В этом 
году среди двух тысяч 
участников были и жите-
ли Ульяновска. Ученица 
губернаторской школы 
искусств для одаренных 
детей Мария Тихонова 
получила Гран-при меж-
дународного телевизион-
ного конкурса. 

Несмотря на юный воз-
раст, на счету 9-летней 
артистки множество по-
бед. Международный 
телевизионный конкурс 
принес в копилку Марии 
Тихоновой высокую на-
граду. Открывая гала-
концерт, она исполнила 
песню «Арлекино», неког-
да ставшую путеводной 
для будущей примадонны 
Аллы Пугачевой.

- Я была очень рада по-
тому, что на гала-концерте 
только 9 номеров из всех 
участников фестиваля, - 
поделилась впечатления-
ми Мария Тихонова.

По признанию Алексан-
дра Ермолова, сопредсе-
дателя жюри, члена Сою-
за композиторов России, 
главный критерий - «чтоб 
мурашки пошли». 

-Сначала я оцениваю 
как зритель - чтобы мне 
интересно было смотреть. 
Если вижу, что интересно, 
начинаю профессиональ-
ные критерии включать, 
- говорит композитор. 

Среди профессиональных 
критериев - чистота инто-
нации, актерское мастер-
ство и выбор репертуара. 
Кстати, в прошлом году 
нескольких конкурсантов 
он пригласил в Москву на 
съемки клипа.

Победители конкурса 
«Национальное достоя-
ние» получают не только 
дипломы и подарки, но и 
шанс стать участниками 
и других известных кон-
курсов - «Новая волна» 
и «Голос. Дети». Кроме 
оваций и криков «Браво!», 
маленькая звездочка из 
Ульяновска получила спе-
циальный приз конкурса 
- смартфон с контактами 
членов жюри. В их числе 
- непревзойденный пе-
дагог по вокалу, профес-
сор Российской академии 
музыки имени Гнесиных, 
член Итальянской акаде-
мии искусств I Malatessa, 
почетный профессор Ве-
ронской государственной 
консерватории, доцент, 
консультант молодеж-
ных певческих курсов в 
Сан-Ремо, Людвигсбурге, 
Хельсинки, Рива-Дель-
Гарда Виктор Забияко.

Уже в июне юная улья-
новская артистка отпра-
вится покорять своим 
талантом жюри конкур-
са «Образцовые белые 
ночи», который пройдет в 
Санкт-Петербурге.
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