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Мнение

Нужна строгая 
проверка фактов 
Президент России Владимир 
Путин в своем обращении к Фе-
деральному собранию коснулся 
темы преподавания истории 
в школах. Глава государства 
отметил, что в некоторых учеб-
никах отсутствует информация 
о важных событиях Великой 
Отечественной войны. В частно-
сти, речь шла о Сталинградской 
битве. 

- Министерство просвещения Рос-
сии провело проверку школьных 
учебников. В одном из учебных 
пособий действительно было не-
достаточно информации об этом 
сражении. Но в подавляющем 
большинстве изданий Великая 
Отечественная война освещена 
корректно и в достаточном 
объеме. Все эти учебники перед 
публикацией утверждались в 
учебно-методическом совете при 
министерстве, куда вхожу и я, - 
рассказал Александр Чубарьян, 
научный руководитель Института 
всеобщей истории РАН. - Экспер-
тиза там тщательная и достаточ-
но строгая. Но вышеназванный 
казус с отсутствием информации 
о Сталинградской битве был 
обнаружен в учебнике для 
колледжей. И это проблема. При 
нынешних условиях издания для 
средних специальных учебных 
заведений не проходят экспер-
тизу и находятся вне контроля 
Минпросвещения России. 
Сейчас в Государственную думу 
на второе чтение направлен за-
конопроект, который поможет 
решить эту проблему. Документ 
предлагает распространить пра-
вило экспертизы и рекомендации 
учебников и на колледжи. И это 
очень важно. Много учеников 
после девятого класса поступают 
в средние специальные образо-
вательные учреждения. При этом 
в образовательных программах 
школ подробное изучение 
истории XX века предусмотрено 
именно в 10-х и 11-х классах. 
Получается, что ребята, которые 
уходят получать среднее специ-
альное образование, оказываются 
без должных знаний. В связи с 
этим было высказано следующее 
предложение: нужно последнюю 
четверть девятого класса посвя-
тить изучению ключевых собы-
тий истории XX века. Это Русская 
революция, Великая Отечествен-
ная война и так далее. Я видел 
результаты опросов школьников, 
есть много видеороликов на эту 
тему. Должен признать, что зна-
ния у ребят часто неудовлетвори-
тельные. Я бы предложил ввести 
обязательное сочинение или про-
верочные испытания по истории 
для выпускников с акцентом 
на события Великой Отечествен-
ной войны. 

Расширяем знания о культуре народов

СЕЗОН 
Ждем сморчковую шапочку. 
«Народная газета» 
дает грибные прогнозы

22 мая в Ульяновске отметят главный мордовский национальный праздник   
и  День дружбы народов региона
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Егор ТИТОВ

 Как сообщил 
на штабе по 
комплексному 
развитию региона 
первый заместитель 
главы города  
Сергей Мишин,  
сейчас в местах отдыха  
у воды ведется 
активная подготовка. 

Таких территорий тради-
ционно насчитывается три: 
участки прибрежной аква-
тории на старом свияжском 
пляже (северо-западнее 
перекрестка улиц Минаева 
и Хлебозаводской), котлован 
на реке Свияга юго-западнее 
садового товарищества 
«Борьба» и парк 40-летия 
ВЛКСМ. Официальное ме-
сто купания в городе только 
одно - центральный волж-
ский пляж. Здесь летом с 
8.00 до 17.00 ежедневно бу-
дет дежурить медработник 
и с 8.00 до 20.00 работать 
спасательный пост.

- С начала мая ведутся ме-
роприятия по благоустрой-
ству центрального пляжа. 
Работает бригада из десяти 
человек и техника. На цен-
тральный пляж и три других 
места отдыха завезут 700 
тонн нового песка. Кроме 
того, на волжском пляже 
отремонтируют площадки 
для пляжного футбола и во-
лейбола и сделают новую 

площадку для волейбола, - 
рассказал Сергей Мишин.

До конца мая на всех тер-
риториях отдыха наведут са-
нитарный порядок, отремон-
тируют и покрасят кабинки 
для переодевания, душевые, 
малые архитектурные фор-
мы, вырубят поросль, уста-
новят контейнеры для сбора 
и вывоза мусора.

Планируется, что до оста-
новки «Центральный пляж» 
на спуске Степана Разина 
будет организовано движе-
ние регулярных автобусных 
маршрутов.

До 28 мая пройдет водо-
лазное обследование мест 
отдыха, 28 мая - освидетель-
ствование и приемка, 31 мая 

- осмотр готовности. Врио 
губернатора Алексей Рус-
ских обещал лично заехать и 
осмотреть территории.

В местах, не предназна-
ченных для купания, уста-
новят 44 запрещающих зна-
ка и аншлага. Здесь также 
будут дежурить спасатели. 
Вблизи плавучих фонтанов 
на Свияге разместят знаки о 
запрете приближения к ним 
из-за опасности поражения 
электрическим током. И. о. 
председателя правительства 
Александр Смекалин отме-
тил, что установки запрещаю-
щих знаков недостаточно.

- Просьба организовать 
дежурство дружинников, 
которые бы объясняли, что 

купаться нельзя, и могли 
незамедлительно отреаги-
ровать на происшествия. 
Сейчас люди будут лезть в 
воду. Не всегда в адекватном 
состоянии. И будут тонуть, - 
сказал глава правительства.

А л е к с а н д р  С м е к а л и н 
также предупредил глав 
районов о необходимости 
создания мест для купания 
в муниципалитетах. Так, в 
Димитровграде, по словам 
главы города Богдана Пав-
ленко, организуют три места 
для отдыха - городской пляж, 
«Олимп» и в Первомайском 
районе. Все они находятся 
в аренде, и арендаторы до 
1 июня должны привести их 
в порядок.

Семьсот тонн песка  
для отдыха

Связисты, вперёд!
Андрей ТВОрОгОВ

Впервые в Ульяновске 
пройдет всероссийский 
этап конкурса военных 
связистов «Уверенный 
прием». На состязания 
приедут лучшие связисты 
со всей страны. 

В течение пяти дней на 
базе МРУЦ они будут рабо-
тать на новейшем оборудо-
вании, чтобы показать свои 
навыки, выучку и талант. 
Талант - потому что каче-

ственная связь в полевых 
условиях не только ремесло, 
но искусство!

Состязания пройдут с 24 по 
29 мая. Всего приедут более 
200 конкурсантов из соеди-
нений, воинских частей войск 
связи всех военных округов. 
По условиям конкурса экипа-
жи боевых машин в полевых 
условиях выполнят проклад-
ку проводных линий связи, 
настройку радиосистем, 
развертывание командно-
штабных машин и аппаратных 
связи. В течение первых трех 

дней будут проводиться ин-
дивидуальные соревнования 
среди экипажей.

- Для нас большая честь 
принимать столь важные 
соревнования,  сегодня 
Ульяновская область - один 
из стратегически важных 
оборонно-промышленных 
центров Российской Феде-
рации, - отметил начальник 
623-го межвидового регио-
нального учебного центра 
по подготовке младших спе-
циалистов связи полковник 
Роман Панков. - Именно 

здесь у нас, на Ульянов-
ской земле, выпускается 
самая современная военная 
и гражданская техника, кото-
рая необходима для обеспе-
чения обороноспособности 
страны.

Впервые в истории прове-
дения конкурса «Уверенный 
прием» будет развернута 
фан-зона. Также для гостей 
мероприятия будет дей-
ствовать фотозона, приу-
роченная к празднованию  
30-летия межвидового учеб-
ного центра войск связи.

Счастье подорожало
С начала года рост 
стоимости счастья пре-
высил инфляцию  
в 1,5 раза: индекс  
потребительских цен  
с января 2021 года вы-
рос на 2,8%, а денег для 
счастья среднестати-
стическому россиянину 
нужно больше на 4,2%. 

Та к о в ы  р е з у л ьт а т ы 
опроса сервиса по по-
иску высокооплачивае-
мой работы SuperJob, 
в котором в том числе 
приняли участие пред-
ставители экономически 
активного населения из 
Ульяновска.

Чтобы чувствовать себя 
счастливыми, россиянам 
в среднем нужно 173 тыс. 
руб. в месяц. Это больше, 
чем в январе (166 тыс. 
руб.), однако, к примеру, 
в 2017 году счастье оце-
нивали в 184 тыс. руб. 
ежемесячно. Жителям 
Ульяновска в мае 2021 
года для счастья нужно 

зарабатывать 148 тыс. 
рублей в месяц, что явля-
ется максимальной сум-
мой за все время про-
ведения исследования. 
С момента проведения 
аналогичного опроса в 
2018 году счастье для жи-
телей Ульяновска подо-
рожало на 16 тыс. рублей. 
Минимального значения 
сумма достигала в 2019 
году, когда для счастья 
жителям города нужно 
было 127 тысяч рублей в 
месяц.

Запросы мужчин почти 
на четверть превышают 
женские запросы: 192 и 
155 тыс. руб. соответ-
ственно. Среди жителей 
мегаполисов страны са-
мые высокие денежные 
аппетиты - в столице. В 
Москве для счастья нуж-
но 224 тыс. руб. в месяц: 
«Мне достаточно столько 
средств, чтобы не думать, 
как мне жить сегодня и 
в будущем, при этом по 
возможности помогая 
нуждающимся». 

Президент Владимир Путин присвоил 
ульяновскому аэропорту (Баратаевка)  
имя Николая Карамзина.

В 2021 году в Ульяновске 
планируется заменить  
16 километров тепловых сетей.

В Ульяновскую область 
поступил второй транш 
вакцины «ЭпиВакКорона».

Суббота,  
22 мая

t днем +190 С
t ночью +150 С

ветер - 
с, 5 м/с

Воскресенье,  
23 мая

t днем +260 С
t ночью +150 С

ветер - 
вс, 5 м/с

Среда,  
19 мая

t днем +300 С
t ночью +210 С

ветер - 
в, 6 м/с

Понедельник,  
24 мая

t днем +270 С
t ночью +200 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг,  
20 мая

t днем +260 С
t ночью +170 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Вторник,  
25 мая

t днем +290 С
t ночью +150 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Пятница,  
21 мая

t днем +250 С
t ночью +160 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Погода на всю неделю

Бюджетные итоги I квартала
Доходы региона  
в I квартале 2021 года 
составили 13,6 млрд 
рублей, что больше 
аналогичного периода 
прошлого года  
на 1,8 млрд. 

Рост доходной части 
бюджета напрямую свя-
зан с увеличением по-
ступлений по налогу на 
прибыль организаций, 
сложившимся в объе-
ме 3,2 млрд рублей, или  
+ 32%. Также положитель-
ная динамика по акцизам 
и НДФЛ - 2,7 млрд рублей 
и 2,6 млрд рублей соот-
ветственно.

Финансовая помощь из 
федерального центра по-
ступила в сумме 3,8 млрд 
рублей, что на 835,5 млн 
рублей больше уровня 
2020 года.

Расходы областного 
бюджета с учетом феде-
ральной помощи испол-
нены в сумме 16,4 млрд 
рублей (+ 3 млрд), при-
чем 84% затрат занимают 
первоочередные и со-
циально ориентирован-
ные расходы - 13,7 млрд 
рублей (+ 2,1 млрд). На 
развитие реального сек-
тора экономики направ-
лено почти 2 млрд рублей  
(+ 715,4 млн).
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В первый день лета в Ульяновске начнётся пляжный сезон.
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Цитата  
недели

Семен СЕМЕНОВ

 Врио губернатора 
Ульяновской области  
Алексей Русских 
провел рабочую 
встречу  
с Чрезвычайным  
и Полномочным  
Послом Японии  
в Российской 
Федерации господином  
Тоехиса Кодзуки.

- Мы открыты для со-
трудничества с японскими 
коллегами. 20 мая в Улья-
новской области начнется 
IV Международный форум 
«Японская весна на Волге», 
на котором присутствие 
японской делегации стано-
вится важным событием для 
развития нашего партнер-
ства. Мы ждем, что форум 
даст развитие уже дей-
ствующим проектам и старт 
новым, - прокомментировал 
встречу Алексей Русских. 

В частности, у японской 
стороны есть интерес к 
продукции инновационных 
компаний региона. По сло-
вам врио губернатора, это 

откроет новые перспективы 
по экспорту нашей про-
дукции.

Глава региона заверил, 
что Ульяновская область 

продолжит последователь-
ную политику по культурно-
гуманитарному и экономи-
ческому сотрудничеству с 
Японией.

- Мы должны нарастить 
темпы нашего культурно-
гуманитарного сотрудниче-
ства. С господином послом 
подобно обсудили совмест-
ные проекты в сферах об-
разования, спорта, куль-
туры, - рассказал Алексей 
Русских.

Отметим, это не первый 
визит господина Кодзуки 
в Ульяновск. Более трех 
лет назад он принимал не-
посредственное участие в 
подготовке встречи пре-
зидента России Влади-
мира Путина и премьер-
министра Японии Синд-
зо Абэ в Кремле, где был 
подписан инвестиционный 
контракт между Министер-
ством промышленности и 
торговли Российской Фе-
дерации, Ульяновской об-
ластью и обществом с огра-
ниченной ответственностью  
«Исузу Соллерс».

Егор ТИТОВ

Для ульяновских  
выпускников  
22 мая прозвучат  
последние звонки.

В традиционных торже-
ствах, посвященных оконча-
нию школы, примут участие 
10 588 девятиклассников и  
5 360 выпускников одиннад-
цатых классов. Как сообщила 
на штабе по комплексному 
развитию региона и. о. ми-
нистра просвещения и вос-
питания Наталья Семенова, 

Роспотребнадзор согласовал 
проведение праздника. Од-
нако в мероприятия внесено 
несколько изменений.

- Все торжественные ли-
нейки пройдут на открытом 
воздухе с ограничением 
количества участников от 
родительской общественно-
сти и социальных партнеров. 
Праздник пройдет по парал-
лелям, - рассказала Наталья 
Семенова.

Изменена и дата прове-
дения последнего звонка 
- обычно праздник проходит  
25 мая. Однако связано это 

не с пандемией коронавиру-
са, а с началом государствен-
ной итоговой аттестации. Для 
девятиклассников экзаме-
ны пройдут с 24 по 28 мая,  
для одиннадцатиклассников 
- с 31 мая до 2 июля.

После торжественной ча-
сти пройдут праздничные 
концерты, театрализован-
ные представления, школь-
ные капустники. Заплани-
рованы прогулки в парках, 
фотосессии, экскурсии по 
городу, поездки на турбазы, 
плавание на теплоходе по 
Волге и посещение кинотеа-

тров. Наталья Семенова на-
помнила, что все мероприя-
тия должны закончиться до 
22.00. Будет действовать  
22 мая и традиционный за-
прет на продажу алкоголя.

Врио губернатора Алексей 
Русских обещал побывать 
в одной из школ на послед-
нем звонке. По учебным 
заведениям отправятся по-
здравлять вчерашних школь-
ников министры областного 
правительства. Причем, как 
отметил глава области, для 
посещения будут выбраны 
не только городские школы.

Сотни спасённых жизней

И. о. министра энергетики, ЖКК и городской среды  
Ульяновской области Александр Черепан:
«За время проведения субботников в четыре раза увеличилось количество мусора, который 
вывозят региональные операторы. Остаются вопросы по сносу аварийных деревьев, покраске  
и ремонту контейнеров и урн, побелке зеленых насаждений, ремонту скамеек и диванов».

Алексей Русских: 
Партнёрство Ульяновска  
и Японии обсудят на форуме 
«Японская весна на Волге»

Линейка на открытом воздухе

Семен СЕМЕНОВ

Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
становится еще ближе. 
Пациентов сосудистого 
центра УОКБ будут 
лечить на новом ангио-
графе за 54 миллиона 
рублей. 

Техническое перевоо-
ружение специализиро-
ванной службы не только 
повысит доступность вы-
сокотехнологичной по-
мощи, но и позволит раз-
делить потоки экстренных 
и плановых пациентов. 
Использование новейшей 
модели ангиографов экс-
пертного класса откры-
вает новые возможности 
ульяновским врачам в 
различных областях ме-
дицины. Прежде всего 
при оказании помощи 
пациентам с инфарктами 

и инсультами, а также с 
онкологическими забо-
леваниями.

По многим показателям 
приобретенный ангио-
граф уникален. Исполь-
зуемые технологии обе-
спечивают более высокое 
качество визуализации 
получаемых результатов, 
а значит, и более эффек-
тивную диагностику.

Исполняющий обязан-
ности заведующего от-
делением рентгеновской 
ангиографической диа-
гностики и интервенцион-
ной хирургии УОКБ Давид 
Саутиев рассказал, что 
в отделении каждый год 
выполняется 2,5 тысячи 
исследований коронар-
ных артерий, кровоснаб-
жающих сердце, свыше 
тысячи стентирований 
коронарных артерий и 
устанавливается 2 тысячи 
стентов.

Ульяновской области 
стали участниками 
XXIX Всероссийского 
фестиваля «Российская 
студенческая весна».

Работы по ремонту водозаборов 
в населенных пунктах 
Ульяновской области поручено 
завершить до 15 июня.

53
представителя

311 жителей региона 
пострадали от укусов клещей  
с начала сезона. 
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Ждём Уральский 
завод гражданской 
авиации
В Ульяновске разместит свое произ-
водство Уральский завод гражданской 
авиации. Соответствующее соглашение 
между заводом и регионом было под-
писано 12 мая в рамках «Композитной 
недели» на совещании по развитию 
отрасли. 

Крупный завод с несколькими площадка-
ми в разных городах и дочерними предпри-
ятиями производит авиационные агрегаты 
из полимерных композитных материалов.

По словам гендиректора ульяновской 
Корпорации развития Сергея Васина, про-
изводство расположится в особой экономи-
ческой зоне и будет создаваться в два этапа 
- сначала на 6 тысячах квадратных метров, 
затем расширится до 13 тысяч.

«Общая численность работающих после 
реализации двух этапов - до 400 человек. 
Наличие в регионе сформированных ком-
петенций в части композитных материалов 
и авиационного производства позволяет 
нашим партнерам рассчитывать на то, что 
наши вузы и средние специальные учебные 
заведения смогут подготовить необходи-
мые кадры», - отметил Васин.

Предприятие пополнит композитный 
кластер региона, куда на данный момент, 
по информации Корпорации развития, 
входит около десятка предприятий. Кроме 
только что открытых производств Всерос-
сийского института авиационных материа-
лов и «Хольцхоф Рус», это «Авиастар-СП», 
«АэроКомпозит-Ульяновск», завод по 
производству лопастей ветрогенераторов 
«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», «Металл-
Композит», на территории ПОЭЗ начала 
монтаж оборудования компания «Гален» 
- производитель композитных материалов 
для строительной отрасли. С этими заво-
дами и их планами развития ознакомился 
врио губернатора Ульяновской области 
Алексей Русских.

«Новые сверхлегкие и прочные мате-
риалы, произведенные в регионе, вос-
требованы в перспективных программах 
авиастроения и космоса, в энергетике, 
судостроении, радиоэлектронике, ме-
дицине, строительстве, при создании 
современной транспортной инфраструк-
туры. В процессе знакомства с областью 
я убедился, что этот успех является за-
кономерным итогом обоюдных усилий 
правительства области и инвесторов. За 
несколько лет производство композитов и 
его внедрение во все сферы региональной 
экономики стало нормой, а Ульяновская 
область из пионера кластерного произ-
водства стала его законодателем», - от-
метил врио.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На новой поточной линии сборки АО 
«Авиастар-СП» завершается строительство 
нового тяжелого транспортного самолета се-
мейства Ил-76, собранного по бесстапельной 
технологии. «Вышли на финишную прямую - 
первый самолет, собранный в новой поточной 
линии сборки, находится в высокой степени 
готовности для последующей передачи на 
летно-технические испытания. Там готовятся 
к процедуре наземной отработки Ил-76, кото-
рый после выполнения летной программы по-
полнит базирующийся в Ульяновске авиаполк 
ВТА», - рассказали на заводе.

Расформированный в конце 90-х годов полк 
Военно-транспортной авиации был возрожден 
на территории аэропорта Ульяновск-Восточный 
в 2017 году благодаря поддержке президента 
Владимира Путина и властей Ульяновской 
области. 1 декабря 2017 года в Ульяновске при-
землились первые девять бортов Ил-76 Военно-
транспортной авиации из Оренбурга. Это 
основа 235-го авиационного полка 18-й военно-
транспортной авиационной дивизии ВТА.

Опыт ульяновских 
ТОСов учтут 
на федеральном уровне
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Москве прошел пятый, юбилей-
ный, съезд общенациональной 
Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений. 
Обсудить проблемы и развитие 
ТОСов приехали активисты из раз-
ных уголков страны, в том числе 
из Ульяновской области.

Участники съезда обсуждали раз-
витие ТОСов в сельской местности, 
привлечение молодежи, разрешение 
конфликтов в сообществе граждан и 
даже международную деятельность.

- У нас есть возможность пооб-
щаться с зарубежными партнерами, 
обменяться опытом и наладить взаи-
моотношения. Это очень важно для 
русскоязычных общин, которые на-
ходятся за рубежом, - сказал депутат 
Государственной думы Александр 
Козловский.

Своим опытом с коллегами со 
всей страны поделились ульянов-
цы. В области зарегистрировано 
376 территориальных общественных 
самоуправлений. Их деятельность не 
ограничивается только благоустрой-
ством. Общественники помогают 
многодетным, людям с ограничен-
ными возможностями, пенсионе-
рам. Организуют праздники в своих 
микрорайонах, в том числе и спор-
тивные состязания. В обществен-

ную работу вовлекают и молодежь.
За хорошую общественную ра-

боту наградили благодарственным 
письмом Дарью Разенкову из ТОСа 
«Березовая роща». Девушка зани-
мается составлением отчетов для 
контакт-центра, объявлений и веде-
нием соцсетей территориального 
самоуправления. Отметили и работу 
Данила Шувалова из ТОСа «Мостовая 
слобода». В пандемию он разносил 
продуктовые наборы, хлеб и лекар-
ства пенсионерам.

На этом социальная работа улья-
новских ТОСов не заканчивается. В 
некоторых самоуправлениях работают 
пункты здоровья. Местные жители мо-
гут проконсультироваться с медиками, 
не выезжая в поликлиники. На Мосто-
вой пошли дальше и открыли свою 
пекарню. Хлеб раздают малоимущим 
и пенсионерам. Обо всем этом улья-
новцы рассказали на съезде.

- В Ульяновской области развитию 
ТОСов уделяется большое внимание 
и на местном, и на региональном 
уровнях. Выстроена одна из пере-
довых систем работы с ТОСами в 
России, - оценил работу ульяновцев 
депутат Госдумы и заместитель пред-
седателя Ассоциации ТОС Евгений 
Шулепов.

Итогом съезда стало утвержде-
ние стратегии развития ТОСов до 
2030 года. В документ включили и пред-
ложения ульяновцев.

Семен СЕМЕНОВ

 В ЕР подвели итоги 
выдвижения кандидатов 
на праймериз. 
По предварительным 
итогам подачи 
заявлений для участия 
в предварительном 
голосовании партии 
«Единая Россия» более 
половины кандидатов 
- беспартийные. 

Всего для участия было пода-
но 7 636 заявлений, рассказал 
председатель федерального 
организационного комитета 
праймериз, сенатор Александр 
Карелин.

Подачу заявок продлили на 
две недели. 

По словам Карелина, почти 
35% участников предваритель-
ного голосования составляют 
молодые люди в возрасте до 
35 лет. Средний возраст канди-
датов при этом - 41 год. 

«Сегодня можно говорить о 
том, что около 4% от общего 
числа избирателей Российской 
Федерации - это чуть больше 
4 млн - те, кто заявил себя в 
выборщики. Более 7 тысяч 
заявились для того, чтобы быть 
соискателями на звание кан-
дидата от «Единой России» на 
предстоящих в сентябре выбо-
рах. Кроме того, соотношение 
примерно одинаковое по пред-
ставительству на одномандат-
ных округах и в списочной ча-

сти, если говорить о выборах в 
Госдуму», - рассказал Карелин 
во время брифинга. 

Оказалось, что каждый тре-
тий участник процедуры - пред-
ставитель малого и среднего 
бизнеса. Из сферы образова-
ния - 14,5% кандидатов, му-
ниципальных служащих почти 
10%. Сообщается, что лишь 
каждый четвертый - действую-
щий депутат. 4% состав-
ляют депутаты дей-
ствующего созыва 
Госдумы.

«Больше половины - 
51,2% - те, кто не свя-
зывает себя с партией, 
не является сторонни-
ком, но с сегодняшне-
го дня готов объединить 
свою репутацию на стадии 
предварительного голосо-
вания», - подчеркнул он. 

Карелин обратил внима-
ние на то, что каждый третий 
кандидат предварительного 
голосования «Единой России» 
- волонтер, участвовавший в 
борьбе с пандемией. Также 
впервые в истории предвари-
тельного голосования в про-
цедуре будут принимать участие 
представители Союза добро-

вольцев Донбасса (СДД), что 
стало возможным после согла-
шения между партией и СДД.

Сегодня, 19 мая, в 10.30 со-
стоится брифинг, посвященный 
итогам заявочной кампании 
на участие в предварительном 
голосовании «Единой России» 
по отбору кандидатов на выбо-
ры в Государственную думу от 
Ульяновской области. О регио-

нальных особенностях расска-
жут в прямом эфире секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России» Василий Гвоздев, 
депутат Государственной думы 
Марина Беспалова, руководи-
тель регионального исполкома 
«Единой России» Константин 
Долгов, руководитель регио-
нального отделения МГЕР По-
лина Гонашилина.

Прямую трансляцию брифин-
га можно посмотреть на канале 
«Улправда ТВ».

Напомним: регистрация из-
бирателей будет длиться до 
28 мая. Праймериз состоят-
ся по всей России с 24 по 
30 мая. Выборы в Госдуму 
должны пройти 19 сентя-
бря 2021 года.

«Единая Россия»: 
много новых лиц

В этом году предварительное голосование будет прохо- 
дить в онлайн-формате.

На контроле

Ждать осталось 
два месяца 
На строительство объездной дороги в селе 
Тинарка Мелекесского района из резервного 
фонда облправительства направлено 1,6 млн 
рублей.

Напомним: 16 апреля врио губернатора Алек-
сею Русских поступило сообщение от жителей 
Тинарки об угрозе обрушения моста. Инцидент 
произошел в связи с таянием снега и подъемом 
уровня воды в реке. Глава региона ознакомился 
с ситуацией на месте и дал поручения профиль-
ным ведомствам.

В итоге была сооружена временная объездная 
дорога длиной 84 погонных метра - отсыпан 
грунт, щебенка, установлены водопропускные 
трубы, установлено барьерное ограждение. 

По информации регионального минтранса, 
заключен контракт с подрядной организаци-
ей на ремонт участка автомобильной дороги 
Димитровград - Лесная Хмелевка - Тинарка. 
Ведутся демонтаж русловых опор и подготовка 
балок пролетного строения. Разобрана проез-
жая часть моста, балки пролетов и береговых 
опор, переустановлены электросети. Подго-
товительные мероприятия завершат к началу 
июня, открыть движение по новой переправе 
планируют 15 июля.
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Егор ТИТОВ

 В воскресенье, 16 мая, 
в районном центре 
произошел страшный 
пожар. Огонь лишил крова 
пять семей.

Пожар в Майне тушили на про-
тяжении десяти часов. Огонь полы-
хал на площади 3 350 квадратных 
метров. На место происшествия 
незамедлительно выехал врио гу-
бернатора Алексей Русских.

- Около 11 часов дня произо-
шел пожар на территории, при-
легающей к железной дороге. 
Вследствие того, что в поселке не 
была убрана сухая трава, горение 
распространилось на предприятие 
«Леспром». Быстрому распростра-
нению огня способствовал силь-
ный порывистый ветер. В резуль-
тате огнем были уничтожены три 
жилых дома, три нежилых дома, 
надворные постройки и склад с 
поддонами с опилками площадью 
тысяча квадратных метров, - со-
общил заместитель начальника 
Главного управления МЧС РФ 
по Ульяновской области Равиль 
Идиатуллов.

По словам спасателя, возго-
рание могло возникнуть из-за 
нарушений правил эксплуатации 
железнодорожного состава или 

неосторожного обращения с ог-
нем пассажира поезда. Например, 
выброшенной непотушенной си-
гареты. В настоящее время про-
водится проверка региональным 
Следственным комитетом, которая 
даст ответы на причины ЧП. 

Слава богу, удалось обойтись без 
жертв и не допустить перехода огня 
в лес. Тогда бы ущерб был большим. 
Пострадали шесть пожарных и три 
жителя: большинство обратились в 
медучреждения с тепловыми уда-
рами и гипертоническими кризами. 
Все из больницы уже выписаны.

Шесть человек из числа лишив-
шихся жилья в настоящее время 
размещены у родственников, два 
погорельца - в местной гостинице. 
Для них организовано четырехра-
зовое питание. Еще три человека 
- одна женщина и семейная пара 
- находятся на вахте в Москве. В 
одной семье погорельцев есть не-
совершеннолетний ребенок. Ему 
предоставят все необходимое для 
завершения учебного года. Одной 
пенсионерке выделены необходи-
мые лекарства. Сбор вещей прохо-
дит и для остальных пострадавших, 

первая машина с помощью уже 
отправилась из Ульяновска. К раз-
бору проблем каждого пострадав-
шего подходят индивидуально.

- Необходимо решать вопрос с 
обеспечением жильем - трех семей 
точно. Они - пенсионеры, и у них 
ничего больше нет. Рассматриваем 
варианты предоставления жилья 
из маневренного фонда или при-
обретения на вторичном рынке. Те, 
кто лишился надворных построек, 
будут обеспечены строймате-
риалами, - сказала и. о. министра 
семейной, демографической поли-

тики и социального благополучия 
Наталья Исаева. 

У двенадцати семей сгорели 
пять гаражей, семь бань и 17 над-
ворных построек.

Врио губернатора поблагодарил 
всех участвовавших в тушении майн-
ского пожара и поставил вопрос о 
недопущении подобного впредь.

- Регулярно рассматриваем во-
прос противопожарной безопас-
ности, опашка у нас звучит изо дня 
в день. Во время объездов районов 
обратил внимание, что данная 
мера сделана не по правилам, для 
галочки. В следующий выезд бу-
дем проверять. Шутить с этим мы с 
вами не имеем права, - подчеркнул 
Алексей Русских.

По информации Главного управ-
ления МЧС России по Ульяновской 
области, на сегодняшний день 
опашка вокруг населенных пунктов 
проведена не везде, где требуется, 
хотя она должна была завершиться 
к 15 апреля. Остаются неопахан-
ными 12 населенных пунктов, под-
верженных угрозе лесных пожаров, 
и 108 населенных пунктов, подвер-
женных полевым пожарам.

Также перед началом пляжного 
сезона Алексей Русских поручил 
проследить, чтобы в местах от-
дыха люди не разводили костры. В 
жаркую погоду любая искра может 
стать причиной трагедии.
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Огненный май в Майне

Заварили - и дело с концом!
Пожар в Майне напомнил о еще одной 
проблеме сел региона
Летом 2019 года наш коллега, 
журналист Павел Половов, снимал 
программу «Среда» в селе Тагай 
Майнского района. Уже тогда 
он говорил: при таком отношении 
к водяным гидрантам и водона-
порным башням, которое демон-
стрирует муниципальная власть, 
беда может постучать в дверь 
в любой момент.

Обращали внимание, как часто 
в последнее время наши читатели 
жалуются на низкий напор воды в 
деревнях, особенно в летнее время? 
Администрации различных муници-
пальных образований, как правило, 
отвечают: «Граждане поливают ого-
роды, напор упал, восстановится».

Для огородов не страшно, а в слу-
чае пожара? В недалеком прошлом 
практически во всех селах региона 
были установлены водонапорные 
башни - вода «наверх» нагнетается 
насосом, а вниз течет под давлением 
сама - школьный курс физики, причем 
давление создается избыточное.

Это слово «избыточное», видимо, 
и стало камнем преткновения: денег 
на ремонт водонапорных башен у сел 
не осталось, решили, что дешевле 
продать их на металлолом, а воду 
«гнать» насосами напрямую по до-
мам. Давление, естественно, ниже, 

но на полив огородов (разве что не 
одновременный) вроде бы хватает.

Но есть нюансы.
Первый: насосы таким образом 

выходят из строя значительно бы-
стрее, напор воды становится сла-
бее. Не страшно.

Второй: в случае пожара давления 
из насоса может попросту не хватить. 
Как и воды в системе - это все-таки 
не водонапорная башня. А вот это 
уже страшнее.

Более того: местные админи-
страции (по крайней мере, в Тагае 
Майнского района) даже заваривали 
неиспользуемые пожарные гидранты 
наглухо.

То есть пожарной машине попро-
сту некуда «подрубиться».

После выхода материала нашего 
коллеги в Тагае установили одну 
водонапорную башню, правда, неиз-
вестно, ввели ли ее в эксплуатацию. 
Возможно, боятся, что избыточное 
давление уничтожит старые трубы. 
А чтобы заменить трубы, вновь нуж-
ны деньги. Этих денег у муниципали-
тетов нет.

То есть пока пожар не пришел, сла-
бенького давления вроде бы хватает 
жителям - да, они жалуются, но на 
жалобы можно оперативно отвечать. 
Ну а если случится пожар....

А он случится?
Он случился. 
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Нам пишут

А может, уволить  
этого начальника?

Я живу в Новом городе, уже писала о не-
большом сквере около торгового центра 
«Велес» рядом с рестораном «Империя». 

Сейчас там сделали детские батуты, но, 
если прогуляться в этом сквере, вы уви-
дите много интересного! Здесь красивые 
скульптуры из металла, но уважения к ним 
никакого. Здесь распивают спиртные на-
питки, хотя есть закон, что этого делать 
нельзя. Здесь выгуливают собак, которые 
гадят, пробки от бутылок вдавлены в зем-
лю. Одну скульптуру завалили бутылками, 
урны рядом нет, здесь пьют и бросают в 
скульптуру, вывалили цемент. Это просто 
безобразие! 

Здесь должен быть прикреплен дворник, 
чтобы убирал постоянно, а не абы как, по до-
говору, и полицейский, который будет разъ-
яснять горожанам, что пить здесь нельзя.

За уборку территории кто-то отвечает, зар-
плату получает. А может, пора уволить этого 
начальника? Он не на своем месте, не выпол-
няет, не может выполнять свою работу.

А вот парк «Победа» - там и так все хорошо, 
красиво, чисто. За сквером в Новом городе 
так же должны смотреть, убирать, следить, 
чтобы там не пили. А то батуты сделали, а 
сквер загажен. 

Надо работать, наводить чистоту. Все-
таки культурная столица. Чисто должно быть 
везде.

Читательница «Народной газеты»  
Камаева Н.И. (г. Ульяновск)

Вопрос-ответ

Застройщик определён
Обратите внимание на обманутых доль-
щиков (дальнее Засвияжье). Помогите, 
пожалуйста, нам достроить наши дома -  
36, 33, 35. Хотим свои квадратные метры, 
за которые отдали свои деньги. Ждем сда-
чи домов по 2 - 3 года. Обратите внимание 
на наши проблемы, мы надеемся на вас!

Надежда, г. Ульяновск
Отвечает министерство строительства и  

архитектуры.
Дома будут достраиваться путем привлечения 

нового застройщика-инвестора. В настоящий 
момент для достройки дома 35 определен но-
вый застройщик. По домам 33 и 36 в настоящее 
время ведется работа по выделению средств из 
областного бюджета, необходимых для завер-
шения строительства. 

Если в кране нет воды,  
вы попали в СНТы

Зато честно!
Нам неоднократно писали, что на «Олим-
пе» (Димитровград) проведут отлов собак. 
Но собак после отлова становится только 
больше.

Егор С., Димитровград
Отвечает  администрация города Ди-

митровграда.
В соответствии с действующим законодатель-

ством 498-ФЗ, проводится возвратный отлов 
собак. То есть их отлавливают, стерилизуют и 
снова отпускают на прежнее место обитания. 
Если не все самки простерилизованы, то они 
принесут потомство. Меньше собак не будет. 
Необходима законодательная инициатива по 
изменению требования закона в отношении без-
надзорных собак.

Обратите, пожалуйста, 
внимание на СНТ «До-
рожник» в селе Архан-
гельское. Воды нет вооб-
ще. Пропадает рассада, 
гибнут деревья! Предсе-
датель молчит, люди не 
знают, куда обращаться. 
Примите, пожалуйста, 
меры!

Сергей К., Ульяновск

Отвечает министерство агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских 
территорий.

Хотим сообщить, что, разобравшись в 
данном вопросе, выяснили, что две по-
ливные трубы были сильно проморожены 
за зиму. Одна труба отошла, и на сегод-
няшний день включают воду по графику. 
В течение двух-трех дней отойдет вторая 
труба, и поливная вода будет подаваться 
своевременно. 

Андрей ТВОРОГОВ

 На прошлой неделе 
прокуратура Ульяновской 
области заявила  
о выявлении в сети 
Интернет сайтов  
с инструкциями  
по снижению 
коммунальных платежей 
незаконными способами. 
Речь идет не только  
об известных в народе 
магнитах, но и о более 
изощренных схемах. 

Всего за последние пять лет Рос-
комнадзор закрыл через суд около 
2,7 тысячи площадок, занимавших-
ся такой рекламой. Страдают от 
этого не только поставщики ресур-
сов, но и соседи потребителя. 

С сентября 2019 года УльГЭС 
выявила 587 755 000 кВт.ч энергии, 
поставленной без договора, за  
которую не было уплачено поч- 
ти три миллиона рублей; еще  
1 830 803 кВт.ч было поставлено 
без учета. Сумма потерь составила 
полтора миллиона рублей.

В многоквартирных домах при 
наличии общедомового прибора 
учета скрученные кубометры и 
ватты распределяются на всех 
жильцов дома и попадают в строку 
платежей за использование ре-
сурсов на общие нужды. В итоге 
добросовестные платят и за себя, 
и за мошенника.

Умный учёт
Хитрецы рассуждают так: счетчик 

находится в квартире гражданина, 
пускать на свою территорию посто-
ронних он не обязан. Может отка-
зать, сделать вид, что его нет дома, 

затем спокойно снять «устройства» 
со счетчика и показать девственно 
чистый прибор учета.

Но так это работает только в 
теории. Для того чтобы выяснить, 
как на практике, мы обратились 
в УльГЭС. Во-первых, компания 
- перед всяким рейдом или вы-
ездом - проводит аналитическую 
работу. Проще говоря: если в 

квартире живут три человека, по-
требление электроэнергии месяц 
за месяцем в десятки раз ниже, 
чем в аналогичных домовладени-
ях, а по всему дому фиксируются 
большие потери - это повод от-
нести квартиру к проблемной. Ра-
ботает очень просто: представим 
(гипотетически), что дом потребил  
100 кВт электроэнергии. В нем 

десять квартир, девять подали 
по данным счетчика по 10 кВт, а 
одна квартира - 3 кВт. В сумме -  
93 кВт, но дом-то потребил 100! 
Вычислить, кто «скрутил» показа-
ния, таким образом несложно.

Но ведь в суде аналитика не 
доказательство? Да, но, как пояс-
нили в УльГЭС, на установленные 
приборы учета также ставятся 
антимагнитные пломбы, которые 
реагируют на магнитные поля и 
дают возможность выявить не-
санкционированную установку 
магнитов на счетчики. 

Более того, с 2020 г. на пред-
приятии реализуется установка 
умных приборов учета со встроен-
ным радиомодулем LoRaWan, та-
кие приборы учета автоматически 
осуществляют передачу данных 
потребления электроэнергии и 
оповещают о незаконном вмеша-
тельстве в прибор учета. То есть 
не нужно даже приходить к вам в 
квартиру.

Использование такой системы, 
подчеркивают в УльГЭС, решает 
вопрос доступа на территорию 
собственника - он теперь про-
сто не нужен. Все данные можно 
получить удаленно. При этом 
ответственность за сохранность 
установленного на территории 
оборудования несет сам соб-
ственник. Сломаешь систему - все 
равно заплатишь.

- Такие умные приборы учета 
предоставляют, прежде всего, 
неограниченные возможности 
контроля баланса полученной и 
потребленной электроэнергии, 
- пояснили нам в УльГЭС. - При-
бавьте к этому возможность уда-
ленного доступа к данным и авто-
матизацию сбора информации и 
получите пресловутых трех китов, 
на которых базируется решение 
проблем, связанных с воровством 
электроэнергии.

Вплоть до уголовки
Итак, специалисты выявили, что 

горе-потребитель занижает пока-
зания счетчика. Чем вам это может 
грозить? 

Во-первых: на него могут лечь 
абсолютно все недостачи энер-
гии за определенный период. И 
если сначала за «украденное» им 
заплатили его соседи, то теперь 
поставщик выставит ему огромный 
счет, остальным - перерасчет. 

 Согласно статье 17 КоАП,  
 лица, которые самовольно  
 используют электрическую  
 и тепловую энергию,  
 а также газ, должны  
 заплатить штраф  
 в размере  
 от 10 до 15 тысяч рублей. 

Если в результате таких действий 
был причинен крупный ущерб, то 
есть свыше 250 тысяч рублей, на-
ступает уголовная ответственность 
по статье 165 УК в виде штрафа в 
размере до 300 тысяч рублей или 
в размере дохода осужденного 
за период до двух лет. Также воз-
можно лишение свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей.

Помимо этого, на собственника 
возлагается обязанность по замене 
неисправных счетчиков. Напомним: 
речь идет далеко не только об элек-
тричестве - все то же самое касает-
ся иных приборов учета, на службе 
всех без исключения компаний есть 
способы выявить самых хитрых - не 
все готовы их раскрывать. 

Стоит ли овчинка выделки?

Хитрость  
не поможет
Что может грозить  
за «шалости» со счетчиками  



Мы отмечаем Всемирный день 
метрологии в 2021 году в то вре-
мя, когда весь мир сосредоточен 
на быстром и эффективном вос-
становлении от воздействия пан-
демии COVID-19.

Высокая скорость и тяжесть, 
с которой вирус поразил людей 
во всем мире с начала 2020 года, 
вынудили правительства отвечать 
на вызовы незамедлительно. С 
самого начала выявились новые 
измерительные потребности, 
начиная с необходимости круп-
номасштабного тестирования 
населения на наличие вируса и 
эффективности индивидуальных 
средств защиты. Также разработ-
ка вакцин в значительной степени 
зависела от точности иденти-
фикации и измерения молекул 
сложных белков и РНК. Огромный 
масштаб этих вызовов изменил 
национальные приоритеты во 
всех странах. Правительства 
переориентировали направле-
ния научных исследований на 
предотвращение последствий и 
защиту общества от воздействия 

вируса. Метрологи во всем мире 
приняли самое активное участие 
в противодействии новым нацио-
нальным и глобальным вызовам 
и использовали накопленные 
знания в метрологической науке 
для решения возникших задач, 
таких как: 

- организация систем испытания 
медицинских масок, необходимых 
для индивидуальной защиты;

- участие в разработке и испы-
таниях новых систем вентиляции 
легких;

- идентификация и подсчет 
молекул вируса в тест-образцах 
и измерения эффективности доз 
вакцин.

Это стало возможным благо-
даря существующим техническим 
возможностям для поддержки 
многих измерений, необходимых 
для сохранения и улучшения здо-
ровья. В том числе:

- разработка международных 
эталонов для всех типов, меди-
цинских устройств с измеритель-
ными функциями, включая авто-
матизированные приборы для из-

мерения артериального давления, 
офтальмологические инструменты 
и медицинские шприцы;

- обеспечение прослеживае-
мости результатов измерений 
медицинскими термометрами в 
клинических испытательных лабо-
раториях международной практи-
ческой температурной шкале;

- гарантированное обеспечение 
корректности дозы радиационного 
облучения, получаемой пациентом 
в процессе диагностирования, и 
обеспечение необходимой точ-
ности измерения терапевтической 
дозы облучения при лечении рако-
вых заболеваний.

Мы выбрали тему Всемирного 
дня метрологии - 2021 «Измере-
ния для здоровья», чтобы привлечь 
внимание к важности измерений в 
деле сохранения здоровья. Мы от-
мечаем этот день, когда весь опыт 
и знания, накопленные в метроло-
гических организациях по всему 
миру, направлены на решение в 
кратчайшие сроки новых задач, 
стоящих перед национальными 
системами здравоохранения.
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Послание директоров МБМВ и МБЗМ  
к Всемирному дню метрологии-2021

ЦСМ информирует

Всемирный день метрологии
Всемирный день метрологии 
- это ежегодное празднование 
подписания Метрической кон-
венции 20 мая 1875 года пред-
ставителями семнадцати стран. 
Конвенция заложила основу для 
глобального сотрудничества  
в области науки об измерениях 
и в ее промышленном, ком-
мерческом и общественном 
применении. Первоначальная 
цель Метрической конвенции 
- всемирное единообразие из-
мерений - остается такой 

же важной сегодня, как это было 
в 1875 году. Ежегодно Между-
народным бюро мер и весов 
(МБМВ) и Международным 
бюро законодательной метроло-
гии (МБЗМ) определяется девиз 
праздника.  
Тема Всемирного дня метроло-
гии в 2021 году - измерения для 
здоровья. Эта тема была вы-
брана для того, чтобы осознать 
важность роли измерений в под-
держании здоровья и влиянии  
на благополучие каждого из нас.

ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» поздравляет 
всех метрологов, 
специалистов 
предприятий и 
организаций, научных 
и медицинских 
работников 
Ульяновской области 
с праздником, желает 
творческих успехов, 
здоровья, финансового 
благополучия  
и процветания!

 В столице Пермского 
края завершился самый 
массовый полуфинал 
второго сезона конкурса 
«Мастера гостеприимства»: 
по всей стране 
продолжается поиск ярких 
идей для развития туризма. 

Высокий уровень организации, 
участие первых лиц региона при-
вычны для «Мастеров гостеприим-
ства». Ранее полуфиналы прошли 
в Краснодаре, Мурманске, Калуге, 
Петропавловске-Камчатском и Тю-
мени. Но пермский этап отличился 
массовостью: здесь собрались 
почти 130 конкурсантов из 26 ре-
гионов России. 

«Мастера гостеприимства» про-
ходят второй год подряд в рамках 
федерального проекта «Соци-
альные лифты для каждого». Суть 
конкурса сводится к задаче найти 
свежие и реализуемые проекты 
для развития сферы туризма. 
Организаторы ищут «точки при-
тяжения» в регионах. А теперь ту-
ризм и индустрия гостеприимства 
выделены в отдельный нацио-
нальный проект, поэтому отрасль 
не просто получила поддержку 
президента Владимира Путина 
и Правительства РФ - озвучена 
задача к 2030 году увеличить 
туристический поток в стране с  
65 до 140 млн поездок в год, а 
число рабочих мест в отрасли - до 
4,7 млн рублей в год.

В конкурсе мог принять уча-

стие любой, кто отправил пре-
зентацию и успешно прошел 
заочную оценку. Авторы самых 
убедительных задумок получи-
ли приглашения на полуфинал, 
отбор финалистов проводится 
по 14 номинациям - от детского 
туризма до маршрутов, посвя-
щенных космонавтике. Главный 
смысл конкурса - в обмене опы-
том, поиске новых контактов. 
При этом у «Мастеров гостепри-
имства» есть ряд наставников и 
партнеров - любой из них может 

стать инвестором по-настоящему 
яркого проекта.

Регионы Приволжья, к при-
меру, были представлены участ-
никами с разным опытом: среди 
них сотрудник фитооздорови-
тельного центра для пожилых, 
организаторы экологических 
туров в заповедники Башкирии 
и других тематических поездок, 
основатели юртового кемпинга 
и йога-туров, худрук этногруппы, 
представитель крупной логисти-
ческой компании. Но помимо них, 

в полуфинал прошли и участники 
без значительного опыта в турин-
дустрии.

Например, Сергей Малышев 
из Ульяновска, ставший в итоге 
финалистом. Он представил про-
ект «СухойКарсун.рф» - единый 
туристический маршрут, который 
объединил известные бренды 
региона с новыми и совершен-
но неиспользуемыми. Это про-
граммный тур от двух дней для 
туристов, посещающих Ульянов-
скую область и интересующихся 

не только официальной истори-
ей. Посещение уникальных при-
родных объектов и ремесленных 
производств, музеев, участие в 
этапах производства, изготов-
ление своими руками гончарных 
«шедевров» или сувениров из 
симбирцита. 

- Этот конкурс может стать 
мощным толчком,  реальным 
шансом для развития туризма 
в нашем регионе, - отметил со-
беседник.

Семен СЕМЕНОВ

Сухой Карсун как новая точка притяжения

В финал «Мастеров гостеприимства» вышли 30 участников из 15 регионов - они снова встретятся в июне в Нижнем Новгороде,    
где и будут определены лучшие проекты (наш Сергей Малышев - первый слева во втором ряду).
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 Его последний боевой 
вылет пришелся на 19 дека-
бря 1942 года. Тогда он был 
ведущим четверки боевых 
самолетов Ил-2, которым 
предстояло уничтожить вра-
жеские позиции близ города 
Серафимовича. Несмотря 
на массированное сопро-
тивление врага в воздухе и с 
земли, группа выполнила за-
дание, уничтожив 12 танков, 
17 автомашин с грузом и 
живой силой, до десятка по-
возок с боеприпасами, две 
цистерны с горючим, до двух 
взводов пехоты, подавив две 
зенитные батареи врага.

 Но в том бою уцелел лишь 
один из четырех экипажей. 

 Пилот Нуркен Абдиров, 
падая, направил самолет на 
колонну вражеских танков. В 
Иле Бориса Алексеева ока-
зался перебит руль управ-
ления, а сам командир был 
тяжело ранен. Несмотря 
на это, он до последнего 
руководил экипажами по 
радиосвязи. Его подбитый 
борт смог пересечь линию 
фронта и немного не дотя-
нул до взлетно-посадочной 
полосы полевого аэродрома 
под Сталинградом. Борис 
Алексеев скончался в кабине 
самолета, погиб и его воз-
душный стрелок - сержант 
Иван Нелюдимов.

 За тот бой сержант Нур-
кен Абдиров из Казахстана 
и младший лейтенант Бо-
рис Алексеев из Ульяновска 
были посмертно удостоены 
звания Героя Советского 
Союза. Таков был первый 
фронтовой прецедент, когда 
двоих пилотов из одной чет-
верки за один бой удостоили 
столь высокого звания.

 Вдове Валентине Алек-
сеевой, остававшейся с 
дочкой-малышкой в Улья-

новске, пришла похоронка, в 
которой было указано место 
захоронения мужа (у хутора 
Глушица под Сталинградом). 
От сослуживцев погибшего 
в ее адрес направлялось 
соболезнование, а затем, 
в 1943 г., через городской 
военкомат вручили на хра-
нение и звезду героя. 

 И м я  г е р о я - л е т ч и к а 
Б. Алексеева стало шире из-
вестно общественности в ка-

нун 30-летия Победы (1965), 
когда военно-научное обще-
ство при ульяновском Доме 
офицеров формировало 
список земляков - Героев 
Советского Союза. Позже, 
в середине 1970-х, вдова 
героя поделилась с краеве-
дами фронтовой фотогра-
фией мужа и информацией 
о посмертном письме его 
сослуживцев, что и вошло 
в справочный оборот по 
биографии героя. Но связи 
с его семьей постепенно 
утратились…

 Ныне имя Б. Алексеева 
увековечено на ульяновской 
площади 30-летия Побе-

ды у Вечного огня в списке 
героев-ульяновцев, а также 
на пьедестале памятника 
Героям Советского Союза 
- выпускникам Ульяновской 
школы Осоавиахима (го-
род Ульяновск, Западный 
бульвар). Материалы об от-
важном летчике отражены 
в экспозициях музея «Люди 
легенд» новоульяновской 
школы № 1 и музея Ульянов-
ского автомеханического 
техникума, где содержатся 
материалы по истории упо-
минаемой авиашколы. 

 Имя командира авиа-
ц и о н н о й  э с к а д р и л ь и 
808-го штурмового ави-
аполка 267-й штурмовой 
авиадивизии 1-го смешан-
ного корпуса 17-й воздуш-
ной армии Юго-Западного 
фронта младшего лейте-
нанта Бориса Алексеева 
входит во все справочные 
издания, где представлены 
Герои Советского Союза. 
В том числе в ульяновскую 
«Книгу памяти» (т. 1,1995) и 
«Ульяновскую авиационную 
энциклопедию» (2017). 

 Но, как выяснилось, под-
робности последнего боя 
воздушной четверки Б. Алек-
сеева, который разразился в 
небе над нынешним Боков-
ским районом Ростовской 
области, были мало изуче-
ны. И в военной истории 
тех мест наряду с другими 
Героями Советского Союза, 
получившими это звание 
в боях за данную террито-
рию, оказался увековечен 
лишь летчик-штурмовик 
Н. Абдиров.

 Восстанавливать исто-
рическую справедливость 
взялась группа краеведов-
энтузиастов из станицы Бо-
ковской (Ростовская об-
ласть). Попутно выяснилось, 
что и конкретное захороне-
ние экипажа Ил-2 в составе 
командира, мл. лейтенан-
та Б. Алексеева и стрелка-
радиста, сержанта И. Нелю-
димова неизвестно.

 Поиски привели ростов-
чан в нынешний Кумылжен-
ский муниципальный район 
Волгоградской области. К 
ним подключились местная 
власть, РВК, ветеранская 
общественность, районная 
газета «Победа» и районный 
историко-краеведческий 
музей. 

 Выяснилось, что у хуто-
ра Глушица Кумылженско-
го района действительно 
есть братское захоронение 
воинов, погибших при осво-
бождении этих мест, но в 
списке тех, кто там упокоен, 
искомых имен не оказалось. 
Обнаружился и небольшой 
надмогильный памятник с 
фактически безымянной таб-
личкой на кладбище хутора 
Сарычи. 

 За помощью в опозна-
нии этого захоронения об-
ратились к местным жите-
лям через районную газету 
«Победа». 

 В стремлении найти улья-
новских родных и близких 
героя войны Б. Алексеева 
ростовчане обратились в 
«НГ». Разместив на газет-
ных страницах подробности 
поиска, редакция через чи-
тателей установила коорди-
наты дочери и внучки героя. 
Но оказалось, что они про-
живают в С.-Петербурге. 

 Между тем, в № 28 от 
8 июля 2020 г. публикацией 
«Увековечили имя героя и 
на Ростовской земле» «НГ» 
рассказала о том, как в ста-
нице Боковской Ростовской 
области на Аллее Героев 
к юбилею Победы наряду 
с портретами остальных 
Героев Совесткого Союза, 
получивших высокое звание 
за сражения на этой тер-
ритории, появился и пор-
трет летчика-штурмовика 
Б. Алексеева. В экспозицию 
районного краеведческого 
музея включили документы 
о его воинской биографии и 
подвиге. 

 Но не останавливался 

поиск конкретной могилы 
экипажа Б. Алексеева. В 
этом направлении, объеди-
нив усилия, продолжали 
действовать поисковики из 
ростовской станицы Боков-
ской, а также власти и обще-
ственность волгоградской 
станицы Кумылженской. Им 
удалось заручиться под-
держкой Волгоградского обл-
военкомата и Государствен-
ного музея-заповедника 
«Сталинградская битва». В 
конечном итоге была добыта 
достаточная информация, 
чтобы идентифицировать 
остававшуюся безымянной 
воинскую могилу на граж-
данском кладбище хутора 
Сарычи.

 7 мая 2021 г. в рамках 
праздничных мероприятий 
с воинскими почестями со-
стоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски 
с именами Б. Алексеева и 
И. Нелюдимова.

 В числе многочисленных 
участников события - мест-
ных жителей, представи-
телей волгоградской и ро-
стовской общественности, 
официальных лиц - была и 
родная внучка Героя Совет-
ского Союза Б. Алексеева 
М.В. Рубцова. По перво-
начальной информации, 
добытой редакцией «НГ», 
ростовчанам и волгоград-
цам удалось разыскать ее в 
Северной столице и пригла-
сить на майское торжество 
в Кумылженский муници-
пальный район. К сожале-
нию, не застала эти события 
дочь героя - Г.Б. Алексеева-
Рубцова: не столь давно она 
ушла из жизни.

 В те же дни здесь принято 
решение о присвоении в 
станице Кумылженской име-
ни Героев Советского Союза 
Б. Алексеева школе № 2. На 
школьном здании также поя-
вилась мемориальная доска. 
На территории станицы за-
ложена Аллея Героев.

Лидия БЕРЧ

«Народная газета» помогла отыскать родных летчика Алексеева, 
накануне Дня Победы внучка героя возложила цветы 
к братскому захоронению своего деда.

 В № 40 (301) от 2 октября («По законам 
народной памяти»), № 46 (307) от 13 ноября 
(«Отзовись, дочь героя!») и № 48 
от 27 ноября 2019 г. («Дочь летчика Алексеева 
не афишировала родства с Героем Советского 
Союза») «НГ» размещала материалы о поиске 
родных Героя Советского Союза, летчика-
штурмовика Бориса Алексеева, который был 
призван в действующую армию осенью 1942 г. 
из Ульяновска, будучи летчиком-инструктором 
Ульяновской краевой летной школы Осоавиахима. 
Воевал на сталинградском направлении. 

Незабытые 
истории 
Победы

7 мая 2021 года. Гражданское кладбище волгоградского хутора Глушица.  
Фото предоставлены редакцией газеты «Победа» Кумылженского района Волгоградской области.
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От Болгарии  
до Швейцарии
В интересах каких государств  
трудятся депутаты от КПРФ?
Петр КРАСНОВ

 На прошлой неделе депутаты Государственной думы 
опубликовали декларации о доходах; как оказалось, 
многие народные избранники, декларирующие 
борьбу за интересы простого народа, от этого самого 
простого народа страшно далеки: среди них  
- миллионеры, а также политики, имеющие 
имущество, вид на жительство в других странах. 

Последнее особенно инте-
ресно, учитывая, что Геннадий 
Зюганов в своем Телеграм-
канале предложил разобрать-
ся с имеющими иностранное 
имущество и вид на жительство 
парламентариями. 

«Британский 
миллионер»

Депутат от КПРФ, член думско-
го комитета по природным ре-
сурсам Владимир Блоцкий и чле-
ны его семьи свой первый ВНЖ, 
по сведениям СМИ, получили в 
Венгрии по программе покупки 
венгерских бондов. Правда, по 
словам Блоцкого, это произошло 
до того, как он получил мандат в 
2016 году. После этого Блоцкий 
и его семья якобы сразу отка-
зались от венгерского вида на 
жительство. Став депутатом, 
Блоцкий задекларировал участок 
площадью 1 050 кв. м с домом 
площадью 312 «квадратов» в 
Великобритании. Британское 
законодательство позволяет на-
делить ВНЖ иностранца, купив-
шего недвижимость в стране на 
сумму 250 тыс. фунтов стерлин-
гов, а также инвестировавшего в 
британскую экономику миллион 
фунтов.

Великобритания вполне офи-
циально заявляет, что считает 
Россию и Китай враждебными 
государствами. Лондон активно 
участвует в санкционной русо-
фобской политике, укрывает 
людей, совершивших на тер-
ритории России преступления, 
и предоставляет убежище из-
менникам.

Неужели Владимир Блоцкий 
готовит себе «аэродром» для 
бегства? Или он охотно вкла-
дывается в экономику госу-
дарства, которое считает нашу 
родину враждебным государ-
ством?

Недвижимость за рубежом 
есть также у депутата ГД от 
КПРФ Михаила Берулавы -  
чета Берулава имеет две кварти-
ры в Болгарии площадью около  
50 кв. м каждая. В России пар-
ламентарию принадлежат квар-
тира площадью почти 84 кв. м 
и земельный участок в шесть 
соток. При этом заработал Бе-
рулава за прошлый год около  
15 млн рублей. 

Прямо сейчас болгарские 
власти изучают возможную 
причастность шестерых рос-
сиян к взрывам на военных 

складах в Болгарии в период  
с 2011 года, то есть обвиняют 
наше государство в диверси-
онной деятельности. Отвечая на 
обвинения, глава МИДа Сергей 
Лавров удивился, что России не 
приписали еще и причастность 
к убийству эрцгерцога Ферди-
нанда, которое стало поводом 
для развязывания Первой ми-
ровой войны. 

Но Михаила Берулаву эти 
обвинения, похоже, не обижают, 
видимо, честь отечества для 
него значит меньше, чем ино-
странное имущество.

Н е  о т с т а ю т  о т  с т о л и ч -
ных коллег и региональные 
законодатели-коммунисты, в 
частности депутат Заксобрания 
Санкт-Петербурга от КПРФ и 
экс-глава совета директоров 
ликвидированной группы ком-
паний «Лидер Групп» Александр 
Рассудов. В Испании на супругу 
Рассудова записаны апарта-
менты площадью 117 кв. м и 
колоссальное «машино-место», 
занимающее более 800 кв. м.

В Испании прямо сейчас вы-
ходят десятки статей с анти-
российской риторикой и оскор-
блениями в адрес Лаврова, в  
El Mundo (Эль Мундо), напри-
мер, пририсовали ему дьяволь-
ские глазки и подписали: «Апо-
стол fake news» (...фейковых 
новостей). Испания поддержала 
антироссийские санкции Евро-
союза. Александр Рассудов и 
его супруга тоже за? 

Еще до старта президент-
ской кампании Павел Грудинин 
был обладателем десятков за-
рубежных счетов. «По словам 
члена ЦИК Александра Кинева, 
по состоянию на 31 декабря  
2017 года в швейцарском банке 
Грудинин имел 13 незакрытых 
счетов, а не два, как считалось 
ранее», - писал «Московский 
комсомолец». Также РЕН ТВ 
публиковало расследование о 
доме в Испании, который купи-
ла семья Грудинина. 

Вслед за ЕС Швейцария была 
одной из первых стран, которые 
в 2014 году усилили антироссий-
ские санкции в связи с ситуацией 
на Украине. Они считают, что 
Крым - часть Украины, но, похо-
же, Павла Грудинина это не сму-
щает. Или он настолько не верит 
в экономику России, что предпо-
читает иностранные банки? Если 
он не верит в Россию, то почему 
Россия должна верить ему?

В нашей стране и на всем 
постсоветском пространстве 
практически нет ни одной 
семьи, которой бы не косну-
лась Великая Отечественная 
война. И популярность такого 
общественного движения, как 
«Бессмертный полк», указы-
вает на то, что подавляющее 
большинство людей чтят  
и помнят подвиг своих ге-
роических предков. Но порой 
человек даже не знает,  
где похоронены его пропав-
шие без вести в годы войны 
родные. А некоторые хотят 
знать больше подробностей 
об их героическом подвиге, 
но не знают, как и где это 
можно сделать.  
Мы подготовили обзор наи-
более популярных интернет-
ресурсов на эту тему. 

ПАМЯТЬ НАРОДА 

 pamyat-naroda.ru 
На этом портале уже 8 мил-

лионов записей из дел с именными 
списками частей, 6,9 миллиона 
карточек участников войны из 
учетно-послужной картотеки офи-
церского состава, 1,7 миллиона 
карточек участников войны из 
картотек Военно-Морского флота, 
5 миллионов записей о призыве и 
демобилизации из документов во-
енкоматов, 1,39 миллиона записей 
из списков паспортных захороне-
ний, документов о потерях и воен-
нопленных, 2 миллиона документов 
о прохождении военнослужащих 
через запасные полки и многое 
другое. Для специалистов сервис 
позволит структурировать работу 
с заявками и увеличить объем об-
работки обращений. 

МЕМОРИАЛ 

 obd-memorial.ru 
Обобщенный банк данных этого 

портала содержит почти 17 мил-
лионов цифровых копий докумен-
тов о безвозвратных потерях и  
20 миллионов именных записей о 
потерях Красной армии в Великой 
Отечественной войне. Обнародо-
ваны первичные места захороне-
ний более чем 5 миллионов солдат 
и офицеров. Портал содержит 
информацию о защитниках Отече-
ства, погибших и пропавших без 
вести в период войны и после нее. 
Банк данных создан по инициативе 
Минобороны России. 

ПОМНИ ПРО 

 pomnipro.ru 
На этом электронном мемориа-

ле каждый зарегистрированный 
пользователь может создать стра-
ницу памяти, фотогалерею умер-
шего близкого и родного человека,  
рассказать о его биографии, по-
чтить память покойного, оставить 
слова памяти и благодарности. 
Также можно осуществить поиск 
погибших и пропавших в годы 
войны. 

ПОДВИГ НАРОДА 

 podvignaroda.ru 
Уникальный информационный 

ресурс Минобороны России от-
крытого доступа, наполняемый 

всеми имеющимися в военных ар-
хивах документами о ходе и итогах 
основных боевых операций, подви-
гах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной. Банк данных этого 
портала постоянно пополняется и 
обновляется новыми архивными 
документами, которые удается со-
брать из самых разных источников, 
в том числе и частных. 

АРХИВНЫЙ БАТАЛЬОН 

 myveteran.ru 
Проект по восстановлению све-

дений об участниках войн XX века 
создан на основе московского 
отделения «Бессмертного полка 
России». Участники проекта взаи-
модействуют с Центральным архи-
вом Минобороны РФ, Центром ро-
зыска и информации Российского 
Красного Креста, Российским во-
енным архивом, Государственным 
архивом социально-политической 
истории и другими. 

СОЛДАТ 

soldat.ru 
Старейший российский портал 

по установлению судеб погибших и 
пропавших без вести военнослужа-
щих и розыску их близких. 

ПОБЕДИТЕЛИ 

 pobediteli.ru 
Создан к 60-летию Победы в 

2005 году. Тогда удалось собрать 
списки более миллиона ветера-
нов. С тех пор прошло много лет, 
и сегодня, увы, в живых осталось 
мало ветеранов войны. Но и име-
на тех, кого уже нет, с сайта не 
убирают. В данный момент про-
ект существует в сети как мемо-
риал. Здесь также можно найти 
интерактивную и анимированную 
карту боевых действий Великой 
Отечественной войны. 

Как найти своих 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Упрощенная процедура 
взыскания долгов  
за коммунальные  
и жилищные услуги привела 
к тому, что каждый, даже 
тот, кто платит аккуратно, 
может столкнуться  
со списанием с банковского 
счета некоторой суммы. 
Почему так происходит  
и как обезопасить себя  
от неприятных сюрпризов?

Родился - должен
К о гд а  б у д у щ е м у  в о е н н о -

му офицеру, отличнику воен-
ной и физической подготовки  
Дмитрию Н. арестовали счета в 
банке, его приемные родители 
были в шоке: парень никогда и ни у 
кого ничего не занимал, а сами они 
аккуратно платили по счетам. Впро-
чем, у управляющей компании, су-
дебных приставов и суда были свои 
соображения на этот счет.

Елена Алексеевна обратилась в 
редакцию «Народной газеты» даже 
не от безысходности - она хорошо 
знает, как защитить права сына, 
- а чтобы рассказать о вопиющей 
несправедливости. Диму взяли 
под опеку в 2008 году - его настоя-
щая мать пила, мальчик был, как 
говорят психологи и социальные 
работники, не адаптирован к жизни 
и не социализирован. Проще гово-
ря - временами бродяжничал. Его 
новые родители твердо взялись за 
воспитание, и это принесло свои 
плоды.

- Он у нас учился в одной из 
лучших школ России, в Ставро-
польском президентском училище, 
можно сказать, что мы вытащили 
его, и он сам старался, чтобы стать 
человеком с большой буквы, - рас-
сказала Елена Алексеевна.

Шли годы, в 2016 году Диме ис-
полнилось 18 лет. Он поступил в 
одно из престижнейших военных 
училищ страны. Там превосходно 
учился, чтобы получить стипендию 
- 18 000 рублей в месяц. Сдал на 
отлично физкультуру, а нормативы 
военных училищ нельзя назвать 
мягкими.

А потом, в прошлом году, его 
счет, на который приходит эта сти-
пендия, арестовали.

- Сначала мы были в шоке, потом 
начали действовать: выяснили, 
что счет арестовали за долги по 
ЖКХ его настоящей матери. К этой 

квартире наш Дима не имеет ника-
кого отношения - он там не пропи-
сан, а прописан у нас, и это жилье 
ему не принадлежит (квартира 
муниципальная. - Прим. авт.), - 
пояснила женщина.

Приказ отменили - и выдохнули. 
Досадная ошибка - кто-то что-то 
напутал. Вопрос закрыт. Или нет?

...В этом году по новому судеб-
ному приказу Диме опять аресто-
вали стипендию - да не просто 
наложили арест на сам счет, а 
успешно списали с него восемь 
тысяч из шестнадцати. Елена Алек-
сеевна начала действовать.

Идите в суд
- Я обратилась к юристам, под-

готовила заявления в суд, пошла в 
политическую партию «Единая Рос-
сия», и они тоже оказали юридиче-
скую помощь; позднее обратилась 
в Госюрбюро - там подтвердили, 
что прежде всего нужно отме-
нить приказ. Суд рассматривает 
отмену приказа прямо сейчас, -  
рассказала она.

В том, что приказ будет отменен, 
сомневаться, видимо, не прихо-
дится: нет никаких оснований, по 
которым будущий офицер должен 
платить этот долг. Собственно, 
именно это решил суд год назад 
(и поэтому мы уверенно пишем об 
отмене). 

Документы у женщины (и у «На-
родной газеты») на руках: он дей-
ствительно не владеет и никогда 
не владел указанной квартирой с 
долгами, и действительно не про-
писан в ней. Его семья - это его 
опекуны. Но разве это важно для 
управляющей компании?

- Мы начали выяснять: компания, 
которая предъявляет требования 
(«Союз»), была организована в 
2018 году, договора с Дмитри-
ем не было, у нас он прописан  
с 2016 года. Получается, управ-
ляющие компании могут подать 
документы вообще на любого че-
ловека, который не имеет никакого 
отношения к квартире? - задает 
риторический вопрос Елена Алек-
сеевна. - Мы настроены довести 
дело до конца, но хотелось бы, 
чтобы в подобные истории никто 
никогда не попадал.

Я не в доле
Не менее опасно владеть имуще-

ством совместно с людьми, которые 
могут не платить за коммунальные и 
жилищные услуги. Кредиторы - УК, 
поставщики тепла, воды и света 
- не вникают в то, кто именно из 
собственников накопил долги. 

Такие ситуации часто происходят 
в коммунальных квартирах или же в 
квартирах, которые после развода 
разделены между супругами, но 
проживает на совместной жил-
площади только один из бывших 
супругов.

Выход только один - распре-
делить зоны ответственности, то 
есть расчетные счета. Сделать 
это можно двумя способами: не-
посредственно обратившись в 
управляющую компанию, ТСЖ, 
ресурсоснабжающие организации, 
а в случае отказа - в суд.

За счета в ответе
Пока долгов нет, формальности 

никого не интересуют. Но как толь-
ко они возникают, УК обращается в 
суд и взыскивает деньги с того, кто 
числится собственником. Проис-
ходит все быстро: суд принимает 
решение, оно передается судеб-
ным приставам, деньги уходят со 
счета должника. При этом суд и 
приставы не проверяют инфор-
мацию о собственнике жилья, они 
верят информации УК.

Напомним историю из 2019 года, 
о которой писала «Народная газе-
та»: тогда 96-летней Вере Алексе-
евне Г. (ветерану войны) сообщи-
ли, что отныне она будет получать 
только половину своей пенсии, 
другая половина уйдет по испол-
нительному листу управляющей 
компании «Евро-Строй-Сервис»  
за долги ее внучки. За квартиру, 
которой она не владеет и в которой 
не живет. Вместе со специалиста-
ми Госюрбюро нам удалось до-
вести дело до конца - приказ был 
отозван. 

Юристы советуют в подобных 
случаях жаловаться в Государствен-
ную жилищную инспекцию на УК. 
Управляющие компании обязаны 
вести актуальный реестр собствен-
ников по Жилищному кодексу, если 
они этого не делают, это нарушение 
лицензионных требований.

Не принимай  
на свой счёт

Анатолий  
МАРИЕНГОФ

Трагедия в Казани - 
большое горе. Однако из 
случившегося уже сейчас 
можно вынести уроки. 
Сразу после печальных 
событий по поручению 
врио губернатора Алексея 
Русских во всех ульянов-
ских школах начались 
масштабные проверки. 

Специальные комиссии 
оценивают безопасность 
учебных заведений и их го-
товность быстро реагиро-
вать в случае экстренных 
ситуаций. Силовики прове-
ряют, исправно ли работают 
тревожные кнопки, рамки 
металлодетекторов и систе-
мы видеонаблюдения, а так-
же инструктируют учителей 
и воспитателей.

- Трагедия в казанской 
школе показала, что мы еще 
раз должны уделить макси-
мальное внимание вопросам 
безопасности объектов, где 
находятся дети, - подчерк-

нул Алексей Русских. - Тре-
бую предоставить мне срез 
проблемного поля вместе 
с предложениями, в том 
числе и по финансирова-
нию программ безопасности  
соцучреждений.

Врио губернатора также 
добавил, что от региона не-
обходимо внести ряд за-
конодательных инициатив в 
Госдуму. Например, поднять 
возраст получения оружия. В 
настоящее время он опреде-
лен с 18 лет.

Не в первый раз
Пока гром не грянет, му-

жик не перекрестится. Этой 
пословицей руководству-
ются всякий раз, когда в 
России происходят траги-
ческие события. В нашем 
регионе тема безопасности 
школ, к сожалению, подни-
мается уже не в первый раз:  
в 2019 году прокуратура тре-
бовала обеспечить защиту 
несовершеннолетних, по-
сле того как в одну из школ 
региона беспрепятственно 

проник педофил. Еще рань-
ше, но в том же 2019 году в 
насильственных действиях 
был обвинен сам охранник 
другого образовательного 
учреждения. Требования 
прокуратуры тогда состояли 
в заключении каждой шко-
лой договора с ЧОПом, в 
установке рамок металлоде-
текторов, тревожных кнопок, 
видеонаблюдения. Отдельно 
- от Росгвардии - требо-
вали провести сплошную 
проверку тех самых ЧОПов, 
чтобы преступником не ока-
зался сам охранник, чтобы в  
их числе не было ранее су-
димых.

Уже оборудовано дей-
ствующими системами пря-
мой передачи тревожных 
сообщений порядка 650 об-
разовательных организаций, 
системой видеонаблюдения 
свыше 700 объектов об-
разования, турникетами и 
металлодетекторами около 
100 учреждений, обеспечено 
физической охраной более 
300 объектов.

За три года регион отчасти 

сумел выполнить требования 
надзорного органа. Вскроет 
ли новые недостатки оче-
редная проверка?

Как среагирует 
ЧОП

Важная составляющая 
вопроса - техническая осна-
щенность. Но в подобных 
ситуациях необходимо также 
определиться с последова-
тельностью действий педа-
гогов и ребят.

Бремя защиты образо-
вательных учреждений се-
годня возложено на сотруд-
ников частных охранных 
фирм. Именно чоповцы 
должны выявить в толпе 
учеников потенциального 
преступника. Причем иметь 
под рукой дубинку, а тем 
более пистолет - охранни-
кам запрещено. Их задача 
- увидеть опасность и со-
общить об этом в полицию. 
Охранники объясняют - по-
сле нажатия красной кнопки 
силовики должны приехать 
в школу за 3 - 4 минуты.

- В ближайшее время пла-
нируем провести с ЧОПами 
антитеррористические тре-
нировки, проверить уровень 
их реагирования при воз-
никновении угроз, - пояснил 
начальник управления му-
ниципальной безопасности 
администрации Ульяновска 
Александр Горшков. - Кроме 
того, тренировки пройдут 
и с учителями, которые по 
тревоге должны оператив-
но заблокировать двери в 
классах. 

50 млн рублей  
ежегодно

Профилактическая работа 
должна проводиться по-
стоянно, психологическая 
помощь - быть доступной 
всегда.

Как подчеркнула началь-
ник городского управления 
образования Светлана Ку-
ликова, в образовательных 
учреждениях Ульяновска 
применяется комплекс-
ный подход к обеспече-
нию безопасности, на эти 

цели ежегодно выделяет-
ся около 50 млн рублей.  
Все, что происходит в шко-
ле, транслируется на мо-
нитор в кабинете дирек-
тора и охраннику. Кроме 
прочего, в ходе проверки 
будет проводиться расчет  
финансирования, необхо-
димого для выполнения 
требований антитеррори-
стической защищенности. 
По итогам анализа будет 
принято решение о вы-
делении дополнительных 
средств.

Также будут организова-
ны родительские собрания 
и педагогические советы, 
усилена работа психоло-
гической службы, заверили 
в профильном ведомстве. 
Планируется, что учителя 
будут проводить классные 
часы и рассказывать уче-
никам, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях.

Выпускные и последние 
звонки в школах региона 
организуют, учитывая меры 
безопасности и эпидемиче-
скую ситуацию с COVID-19.

Как избежать повторения казанской трагедии
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Субботники пройдут в Улья-
новске (между Президентским и 
Императорским мостами), Черда-
клинском районе (берег Юрман-
ского залива), в Димитровграде, 
Новоульяновске, Старомайнском, 
Радищевском, Сенгилеевском, 
Ульяновском районах. Кроме это-
го, планируется, что субботники 
также пройдут на берегах других 
водных объектов Ульяновской 
области. 

В минприроды Ульяновской 
области отмечают, что в акции 
примут участие чиновники, сту-
денты, волонтеры, рыболовы и 
представители коммерческих 
организаций. Они будут очищать 

берега реки от мусора и древес-
ного хлама.

Отметим, что субботники прой-
дут в рамках акции «Вода Рос-
сии», которая приурочена к про-
екту «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального 
проекта «Экология», разработан-
ного по поручению президента 
Владимира Путина.

Кстати, на прошлой неделе 
сотрудники, представители Фе-
дерации рыболовного спорта, 
волонтерского движения «Эко-
Армия» навели порядок на берегу 
Юрманского залива в Чердаклин-
ском районе. Всего было собрано 
порядка 50 мешков с отходами.

Спасём Волгу вместе?

Егор ТИТОВ

 Инзенцы голосуют  
за приведение  
в порядок парка 
имени Павла 
Морозова, а в Карсуне 
решили объединить 
новшества и старину 
в центре поселка. 
Благоустраиваются 
не только крупные 
города, но и районные 
центры.

До 30 мая проходит все-
российское рейтинговое го-
лосование, в котором сами 
жители выбирают наиболее 
предпочтительные вариан-
ты благоустройства парков, 
скверов и аллей. В самом 
западном городе области 
таким общественным про-
странством стал парк имени 
Павла Морозова в южной 
оконечности Инзы. Жите-
ли муниципалитета отдают 
свой голос за один из двух 
дизайнерских проектов. Тот, 
который победит, будет во-
площен в жизнь в 2022 году.

Проголосовать  
с 14 лет

Кристина Баширова сама 
в школьные годы часто про-
водила время в парке Мо-
розова. Говорит, что дети 
там гуляли и играли летом с 
утра до позднего вечера. Но 
каждый год парк все больше 
ветшал и приходил в за-
пустение. Сейчас девушка 
возглавляет волонтерский 
штаб, участники которого 
помогают горожанам и жи-
телям района отдать свой 
голос за будущее парка.

- Мы показываем людям 
на планшетах два разных 
проекта благоустройства, 
включающих дорожки, лав-
ки, фонари и другие малые 
архитектурные формы. Во-
лонтеры выходят в различ-
ное время, обычно в обед, в 
места, где можно встретить 
больше всего горожан, - ря-

дом с торговым комплексом 
«Победа» и МФЦ. Ездим 
также по школам, поскольку 
в голосовании можно прини-
мать участие с 14 лет. Люди 
хорошо относятся к такой 
возможности облагородить 
свой город, часто выступают 
со своими предложениями, 
- рассказывает Кристина 
Баширова.

Обычно в день выходит по 
пять волонтеров. В основ-
ном в их число входят сту-
денты Инзенского технику-
ма отраслевых технологий. 
Но есть и волонтеры «се-
ребряного» возраста (кому 
за шестьдесят), которым 
судьба родного города не-
безразлична. Как говорит 
Кристина Баширова, они 
могут дать фору молодежи. 
Обычно в день голосует 
от 50 до 200 человек - для 
Инзы это очень хороший 
результат.

Три входа в парк
Хотя голосование еще не 

закончилось, часть работ в 
парке уже ведется. Первый 
заместитель главы админи-
страции Инзенского района 
Сергей Ключников расска-
зывает, что федеральная 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» реализуется уже четвер-
тый год. Горожане помнят, 
как хорошо благоустроили 

парк имени Горького в 2019 
году, поэтому и за новый 
объект активно голосуют. 

- В парке имени Морозо-
ва уже вырублены заросли 
кустов, снесены аварийные 
деревья, демонтированы 
старые скамейки и гото-
вится прокладка кабеля для 
установки новых фонарей. В 
этом году будет установлено 
новое ограждение с тремя 
разными входами - жители 
окрестных домов об этом 
очень просили, - рассказы-
вает Сергей Ключников.

Обновится детская пло-
щадка. На ней установят 
огромный игровой корабль с 
учетом всех норм и требова-
ний к безопасности детей. И, 
вероятнее всего, ребятиш-
кам он очень понравится.

Селфи на фоне 
посёлка

А в Карсуне в порядок при-
водится исторический центр 
поселка, некогда бывшего 
городом. В прошлом году в 
число победителей Всерос-
сийского конкурса создания 

комфортной среды в ма-
лых городах и исторических 
поселениях вошел проект 
«Карсун - перекресток ве-
ков». Благодаря этой победе 
по федеральной программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
благоустройство предусмо-
трено направить 60 мил-
лионов рублей, из которых 

50 миллионов - средства 
федерального бюджета и  
10 миллионов - средства об-
ластного бюджета.

- Мы решили объединить 
два исторических простран-
ства - Базарную площадь, 
ныне названную в честь 30-
летия Победы, и бывшую 
Соборную площадь, на тер-
ритории которой расположен 
сейчас центральный парк, 
носящий имя основателя 
Карсуна - Богдана Хитрово. 
Здесь расположено большое 
количество старинных зданий 
позапрошлого века, включая 

торговые ряды, гостиный 
двор, где находятся сейчас 
центральная библиотека име-
ни Н.М. Языкова, городская 
управа, а также находился 
Крестовоздвиженский собор 
на месте современного рай-
онного Дома культуры. Можно 
сказать, что участки старины 
возродятся в новом виде, с 
сохранением духа этих мест, 
- рассказывает директор 
Карсунского художественно-
краеведческого музея Люд-
мила Пылина.

В реализации проекта ак-
тивно участвует молодежь 
поселка. Даже новое назва-
ние для исторического цен-
тра, по словам Людмилы Ни-
колаевны, было предложено 
молодыми карсунцами.

- Территория площади бу-
дет огорожена новым дере-
вянным забором под старину 
с информационными таблич-
ками по истории Симбирско-
го края и Карсуна. Также на 
площади будет установлена 
большая сцена, а в парке - 
малая сцена и каток. На вы-
ходе из парка у реки Барыш 
установим девятиметровую 
смотровую башню, кото-
рая отлично подойдет для 
селфи и обзора поселка. 
Кроме того, планируются 

новые фонари, лавки, урны, 
туалет, малые архитектурные 
формы, разбивка цветников 
и замена тротуаров в пеше-
ходной зоне, - рассказывает 
представитель подрядной 
организации Петр Ильин.

Работы начались в апреле 
и планируются к заверше-
нию к сентябрю. В районной 
администрации считают, что 
преобразования помогут 
привлечь в Карсун больше 
туристов.

- В парке планируется 
установить павильон, где 
будут выставляться и про-
даваться картины наших 
художников, демонстриро-
ваться промыслы, напри-
мер гончарный, и любой 
желающий сможет приоб-
рести сувениры на память о 
Карсунской земле, - расска-
зывает заместитель главы 
администрации Карсунского 
района Елена Абрамова.

Привести в порядок плани-
руют и исторические здания 
в центре города. Работы по 
благоустройству карсунцы 
продолжат и уже сейчас ду-
мают подавать новую заявку 
на Всероссийский конкурс 
создания комфортной среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях.

С большим 
кораблём  
и смотровой 
башней

От слов к делу:  
как становятся 
волонтерами акции 
«Вода России»
Принять участие может 
каждый. Именно для этого 
нами и был создан сайт 
берегдобрыхдел.рф. Бла-
годаря ему каждый имеет 
возможность присоеди-
ниться к акции в своем ре-
гионе или в любом другом 
регионе страны - где по-
желает, ведь такой способ 
проведения досуга может 
стать и частью отпуска или 
каникул. Как стать эково-
лонтером и как помочь 
популяризировать этот 
полезный и важный вид 
отдыха, мы рассказываем 
в инфографике, где поша-
гово постарались показать 
путь каждого из участников 
наших акций.

В ближайшую субботу по всей Ульяновской области 
запланированы массовые субботники  
по очистке реки Волги от мусора. Специальные 
субботники пройдут во всех муниципальных 
образованиях, где протекает великая река.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Проголосовать за понравившийся проект можно  

на специальном сайте https://73.gorodsreda.ru/ 

или на платформе обратной связи pos.gosuslugi.ru.
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Начало - 10.00, окончание - 10.15.  
Присутствовало 5 человек (3 001 голос).

Повестка дня:
1. Изменения в Устав.
Общее собрание участников ООО «Колос» поста-

новило:
1. Внести изменения в Устав общества с огра-

ниченной ответственностью «Колос», добавить 
пункт 9.17 Устава следующего содержания: «9.17. 
Принятие собранием решения и состав участников, 

присутствовавших при его принятии, не требуют 
нотариального подтверждения (за исключением 
предусмотренных ГК и Законом случаев) и под-
тверждаются подписанием протокола собрания 
председателем собрания и двумя участниками 
Общества, принимающими участие в данном со-
брании».

Голосовали единогласно.
Председатель собрания Желтов В.Ю.,  

секретарь Лобин А.Н.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 А вы знали,  
что Ульяновская область  
- это единственный регион 
страны за исключением 
собственно Мордовии, 
где каждый год проходит 
национальный праздник 
мордовского народа?  
Стать участником 
«Шумбрата» можно будет 
уже в эти выходные,  
а пока «Народная газета» 
рассказывает о том, 
почему это действительно 
интересно.

Это не шутка: наиболее ран-
нее употребление этнонима 
«мордва», предположительно, 
фиксируется в трактате «О про-
исхождении и деяниях гетов» 
готского историка VI века Иор-
дана. Конечно, пятнадцать веков 
назад мордва была совсем иной; 
самобытный дух этой культуры, к 
которой относятся до 178 тысяч 
жителей нашего региона, форми-
ровался столетиями. Уникальные 
костюмы и блюда, обряды, песни, 
резьба по дереву - все это эрзя 
и мокша пронесли через свою 
тысячелетнюю историю. При-
коснуться к ней - все равно что 
прикоснуться к самой истории 
Российского государства.

Три праздника
- Этот праздник проводится в 

Ульяновске уже в восьмой раз, 
а создавался он нашей автоно-
мией с нуля, по образу и подо-
бию Акатуя и Сабантуя, которые 
мы взяли за основу, - расска-
зал руководитель региональ-
ной мордовской национально-
культурной автономии Владимир 
Софонов, в преддверии празд-
ника давший интервью «На-
родной». - Сейчас, оглядываясь 
назад, уверен: мы находимся на 
верном пути. Большую помощь 
нам оказывает министерство 
культуры и министерство обра-
зования. Мы привлекаем много 
детей из детских садов, школ. 
В итоге совместными усилия-
ми у нас получается неплохой 
праздник.

Акатуй, Сабантуй и «Шумбрат» 
- это действительно три главных 
национальных праздника много-
национальной Ульяновской об-
ласти. История у них разная, 
разные и традиции, объединяет 
их общий дух дружбы народов, 
которые с удовольствием ходят 
друг к другу в гости. Их, гостей, 
с каждым годом становится все 
больше, в том числе и на самом 
«молодом» из тройки праздников 
- «Шумбрате».

- Праздник действительно с 
каждым годом набирает все боль-
шую популярность, - поясняет 
Владимир Софонов. - Участвуют 
все районы Ульяновской обла-
сти, привозят свои делегации, 
выставляют подворья, рассказы-
вают о своих достижениях в райо-
нах: где-то больше развита кухня, 
а где-то - резьба по дереву. 

Называть праздник исклю-
чительно региональным будет 
в корне неверно: в этом году, 
к примеру, на «Шумбрат» при-
езжают гости из 12 регионов 
- и эрзя, и мокша, два субэтноса 
мордовской культуры. Приедут не 
просто делегации - целые твор-

ческие коллективы из Нижнего 
Новгорода, Татарстана, Чувашии, 
разумеется, Мордовии.

- Такое количество гостей по-
зволит сравнить особенности 
коллективов из разных регионов, 
увидеть, кто и в чем интереснее. 
А в целом масштабный праздник 
подобного рода проводится прак-
тически только в Ульяновской 
области, - делится лидер авто-
номии. - И нам много помогает 
администрация города Ульянов-
ска и Ульяновской области. Это 
тоже хороший показатель, что мы 
выбрали правильный путь.

Три героя
Всего на «Шумбрате» это-

го года будет организовано  
15 тематических площадок, они 
будут посвящены трем героям 
мордовского народа - скуль-
птору Степану Эрьзе, извест-
ному педагогу, просветителю 
Авксентию Юртову и летчику с 
позывным «Мордвин» Михаилу 
Девятаеву, который в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
угнал фашистский самолет и 
совершил настоящий подвиг.

О творчестве Эрьзи, сфор-
м и р о в а в ш е м с я  н а  р у б е ж е  
ХIХ - ХХ веков, будет рассказы-
вать выставка под открытым не-
бом. Организаторам «Шумбрата» 
удалось договориться с музеем 
его имени: для жителей нашего 

региона привезут настоящие экс-
понаты и проведут экскурсии. Да, 
кстати, в этом году знаменитому 
скульптору в этом году бы испол-
нилось 145 лет. Один из немногих 
памятников ему находится в Улья-
новске - в Новом городе.

Именем Авксентия Юртова 
в Ульяновске назван один из 
скверов, который, к слову, бла-
гоустроили только в 2020 году.

- Я один раз вечером прошелся 
по этому скверу - все скамейки 
заняты, и люди не просто отды-
хают, они знают, что отдыхают в 
сквере знаменитого мордовского 
просветителя, автора первого 
эрзянского букваря, - пояснил 
Владимир Софонов. - К лету там 
будут разбиты клумбы. 

По Михаилу Девятаеву: о нем 
горожанам расскажут гости из 
Саранска, которые привезут ма-
териалы о его жизни, литературу, 
отдельные экспонаты. 

Что касается других площадок: 
площадка «Серебряные коло-
кольчики» - для детей дошкольно-

го возраста, с творческим конкур-
сом. Конкурс будет проводиться 
по четырем номинациям, участ-
ники - более ста ребят, которые 
стали победителями предыдущих 
этапов (шли всю весну).

Площадка «Литературный ми-
крофон» вновь проводит област-
ная библиотека. Акцент будет 
делаться на мордовской литера-
туре, но читать ее будут, разуме-
ется, горожане любой националь-
ности, включая гостей праздника. 
Пригласили и авторов из Мордо-
вии, которые будут читать стихи 
на национальном языке.

Еще одна площадка для детей - 
«Серебряный бисер». На ней дети 
будут показывать свои поделки, 
площадка тоже традиционная. 

...как и пленэр для художников 
- на него приедут 13 юных живо-
писцев из Карсунской детской 
школы искусств. Еще 15 авторов 
выставит областная школа ис-
кусств.

Трудиться  
- так весь год

Областная мордовская авто-
номия не ограничивается про-
ведением «Шумбрата» раз в год: 
в феврале, к примеру, каждый 
год они отмечают день рождения 
просветителя Юртова и проводят 
областную или межрегиональную 
конференцию его имени. 

- Местом проведения всегда 

был Новомалыклинский район, 
- пояснил Владимир Софонов. - 
Потом мы решили, что эту конфе-
ренцию надо проводить по кустам 
Ульяновской области. В прошлом 
году проводили конференцию в 
Кузоватовском районе. Собра-
лось около 120 преподавателей 
- исследователей эрзянского 
народа. 

8 ноября отмечают день рож-
дения Степана Эрьзи. Ежегодно 
проводятся детские конкурсы 
- сначала районного масштаба, 
потом - областной этап. Отдельно 
организуют конкурс мордовского 
костюма, в нем тоже принимают 
участие ребята из всех районов 
области.

- Еще традиционно мы при-
стально следим, как изучается 
родной эрзянский язык в школах 
Ульяновской области, - расска-
зал лидер автономии. - Всего у 
нас восемь школ, где он препо-
дается, это около 400 учеников 
в четырех районах. Раньше было 
на 20% меньше. Но у нас есть ре-
зервы, надеемся, что изучающих 
будет становиться год от года 
больше. К примеру, село Кивать 
сможет перейти на изучение род-
ного языка. Ульяновская область 
- единственная, за исключением 
Мордовии, где преподается в 
качестве предмета мордовский 
язык. 

Хотите узнать больше - отправ-
ляйтесь на «Шумбрат»!Ф
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Какая она,  
музыка эрзя?
Анатолий МАРИЕНГОФ

Спокойные и размеренные, даже медита-
тивные, располагающие к размышлениям, 
- традиционные эрзянские мелодии редко 
удостаиваются академического внимания. 
В нашем регионе к мелосу эрзя обращает-
ся профессиональный композитор Антон 
Никонов - в преддверии «Шумбрата» мы 
поговорили с ним о традиционной мор-
довской музыке и о том, как она может 
завоевать большую сцену.

- Профессионально заниматься мордов-
ской музыкой я начал с 2017 года, когда меня 
приняли в Союз композиторов Мордовии, но 
интересовался ей и до этого: у меня у самого 
есть мордовские корни, - рассказал музыкант. 
- Мне скорее близок эрзянский мелос, а не 
мокшан. У эрзя музыка более спокойная, есть 
много свадебных плачей...

Антон начинал с обработки народных 
мордовских песен. В академической музыке 
это распространенное явление: к народным 
источникам обращались и Глинка, и Чайков-
ский, и Римский-Корсаков. Современные 
композиторы тоже опираются на традиции 
предшественников, но именно эрзянская му-
зыкальная традиция пока, скорее, диковинка 
- даже в Поволжье.

За основу композитор брал сборники мор-
довских мелодий Георгия Сураева-Королева 
и собирателя эрзянского фольклора Михаила 
Чувашова. В их трудах - и семейно-обрядовые 
песни, и свадебные, и погребальные... отдель-
ные песни в народной культуре посвящались 
строительству дома, новоселью. 

Но наибольшую группу в фольклоре эрзян 
составляют баллады семейно-бытового ха-
рактера. Характерны баллады с напряженным, 
драматическим, трагическим сюжетом...

В 2020 году Антон Никонов написал фор-
тепианный цикл «Эрзянианы». Это восемь 
миниатюр на подлинные эрзянские мелодии, 
которые он адаптировал для фортепиано. 
Из-за пандемии премьера цикла пока не со-
стоялась: как только ограничения будут сня-
ты, композитор обещает выступить с циклом 
в авторском исполнении на фестивале музыки 
композиторов Поволжья и Приуралья.

Важно тут вот какое обстоятельство: в сим-
фоническом, академическом творчестве ча-
сто обращаются к татарской народной музыке 
(это делает, например, Рустем Яхин) или к 
чувашской народной музыке (делает Алексей 
Мажуков), а вот эрзянские мотивы пока не так 
распространены.

Так что нашим земляком мы можем по пра-
ву гордиться. И надеяться, что к эрзянскому 
творчеству в скором времени обратятся 
десятки академических композиторов. Воз-
можно, уроженцев многонациональной Улья-
новской земли. 

Вам рад «Шумбрат» 
Главный мордовский праздник Поволжья - уже в эти выходные!

КСТАТИ

Единение  
- наше всё!

На прошлой неделе врио губерна-
тора Алексей Русских провел объеди-
ненное заседание президиума Совета 
по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными 
организациями. 

- Сегодня вопрос сохранения в 
обществе чувства единения, мило-
сердия и неравнодушия к судьбе 
Родины приобретает особую важ-
ность, - пояснил глава региона. - Это 
неоднократно подчеркивал прези-
дент Владимир Путин. По его сло-
вам, именно духовно-нравственные 
ценности и традиции сделали нас 
сильнее, и мы должны их отстаивать 
и защищать. Рад отметить, что имен-
но так и живет Ульяновская область. 
Для нее характерны атмосфера мира 
и абсолютного доверия, сейчас друж-
ба народов - это визитная карточка 
нашего региона.

В регионе действует 31 нацио-
нальное общественное объединение 
и 385 религиозных организаций:  
221 православная и 138 мусульман-
ских. Проживают представители более  
120  национальностей .  Около  
89% жителей проповедуют хри-
стианство, 9,6% причисляют себя к 
исламу, 1,5% относятся к иным хри-
стианским течениям.

- В прошлом году на территории ре-
гиона проведено почти 1,5 тысячи раз-
личных мероприятий с охватом более 
100 тысяч человек. Согласно опросу, 
99% жителей региона в прошлом году 
не отмечали неприязненного отноше-
ния к себе по национальному призна-
ку, - заявил и. о. первого заместителя 
губернатора Ульяновской области 
Александр Костомаров. 

 На «Шумбрате» выступят  
 26 местных народных  
 коллективов,  
 а также артисты  
 из 12 регионов. 

Общество с ограниченной ответственностью «Колос» Майнского района Ульяновской области
Протокол № 2 общего собрания участников общества

пос. Безречный, 14 мая 2021 года
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Позывной «Мордвин»
О жизни и подвиге легендарного 
аса - уроженца мордовского села 
Торбеево - снято около  
30 документальных кинолент. 
Однако попытки создать худо-
жественную экранизацию  
до недавних пор по разным  
причинам заканчивались ничем. 
А ведь судьба Михаила  
Девятаева поразительнее  
самой невероятной фантазии 
сценариста.

- Эту потрясающую историю я 
узнал от жены. Она работает в Ка-
зани, где живет семья Девятаева. 
Так я познакомился с его сыном - 
Александром Михайловичем, а за-
тем прочитал автобиографическую 
книгу «Побег из ада», - рассказал 
режиссер Тимур Бекмамбетов, 
представляя свою работу зрите-
лям 43-го Московского кинофе-
стиваля.

«Мордвин» - таким был позывной 
летчика-истребителя авиадивизии 
Покрышкина старшего лейтенанта 
Михаила Девятаева. Последний 
раз он вышел на связь 13 июля  
1944-го, когда его самолет был 
сбит под Львовом. Прыгая с па-
рашютом из пикирующей «Аэро-
кобры», пилот ударился о борт и 
потерял сознание. А когда очнулся, 
услышал рядом немецкую речь...

Первая попытка побега из плена 
закончилась неудачей. Михаила 
ожидали печи Заксенхаузена. Но 
летчика спас парикмахер из числа 
заключенных - он заменил бирку 
смертника на его робе биркой 
штрафника, принадлежавшей по-
гибшему учителю с Украины Гри-
горию Никитенко. Следующий круг 
ада - лагерь Пенемюнде на бал-
тийском острове Узедом. Именно 
там находился сверхсекретный 
полигон, где фашисты испытыва-
ли «оружие возмездия» - ракеты 
«Фау-2».

В книге воспоминаний Девя-
таева, ставшей документальной 
основой фильма, день 8 февраля  
1945 года описан поминутно: как, 
по его команде расправившись  
с конвоиром, узники ринулись 
в  с т о я щ и й  б о м б а р д и р о в щ и к 
«Хенкель-111», как незнакомая 
машина сначала отказывалась 
подниматься в воздух, как бежа-
ли со всех сторон эсэсовцы, как 
штурвал не поддавался ослабев-
шим от голода рукам и беглецам 
пришлось укрощать его втроем, 
пока наконец захваченный самолет 
не взмыл в небо над островом...

По количеству сцен, снятых с 

использованием компьютерной 
графики, новая российская лента 
переплюнет любой голливудский 
блокбастер. Действие картины 
почти 30 минут происходит в небе. 
Когда во время показа ленты на 
Московском кинофестивале само-
лет с Девятаевым оторвался от 
земли, зал зааплодировал. Немно-
гие знают, что за Пашу Прилучного, 
сыгравшего легендарного летчика, 
в сценах боев летала девушка.

Еще одним сюрпризом стало 
то, что саундтрек фильма - песню 
«Любимый город», известную в 
исполнении Марка Бернеса, - ре-
шил записать лидер знаменитой 
германской группы «Раммштайн» 
Тилль Линдеманн. Он вырос в ГДР, 
и эту мелодию ему в детстве на-
певала мама.

По словам консультанта фильма 
- сына легендарного аса, члена-
корреспондента Российской акаде-
мии естественных наук Александра 
Девятаева, авторы постарались 
рассказать историю знаменитого 
подвига максимально достоверно.

Беспримерный побег с «острова 
смерти» повлиял на исход войны. 
Группа Девятаева передала сво-
им точные координаты ракетных 
установок «Фау-2», благодаря 
чему засекреченный полигон был 
разгромлен. Шестеро из десяти 
участников знаменитого перелета 
до победы не дожили - погибли 

в боях. Сам же летчик более по-
лугода провел в фильтрационных 
лагерях, где его проверяли на 
предмет «принадлежности к раз-
ведывательным органам против-
ника». А звание Героя Советского 
Союза он получил лишь спустя  
12 лет - в 1957-м.

- Сейчас это воспринимается как 
чудовищная несправедливость, 
но смершевцев тоже можно по-
нять. Конечно, узник концлаге-
ря, весивший на момент побега  
38 килограммов, был мало похож на 
шпиона. Но обстоятельства побега 
казались слишком невероятными. 
Ведь до сих пор ни один профес-
сиональный летчик не поверит, 
что можно сесть без подготовки в 
незнакомый самолет и взлететь, - 
поясняет собеседник.

…Испытаний, выпавших на его 

долю, с лихвой хватило бы на не-
сколько жизней, но отец ни на кого 
не держал ни зла, ни обиды. Неза-
долго до своей смерти он встретил-
ся с немецким летчиком Гюнтером 
Хобомом, который был отправлен 
за ним в погоню. Выполнить при-
каз асу «Люфтваффе» не удалось. 
О той встрече рассказывает до-
кументальный фильм «Догнать и 
уничтожить». Бывшие враги сели 
за стол, налили по рюмке... А потом 
отец обнял Хобома - в знак при-
мирения. Только по-настоящему 
сильные люди умеют прощать.

Памятник национальному герою Мордовии - легендарному лет-  
чику Михаилу Девятаеву, бежавшему из фашистского концлагеря 
на угнанном у немцев самолете, - открыли накануне Дня Победы  
в его родном селе Торбеево. Авторами проекта монумента, соз-
данного при поддержке Российского военно-исторического обще-
ства (РВИО), стали создатели знаменитого Ржевского мемориала 
- скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.15, 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.

*9.34 Утро России.Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 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+
19.30 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
22.15 СлУчайНый КаДР. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 чеРНОВ. 16+
4.00 их нравы. 0+
4.15 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+

12.50 излОМ ВРеМеНи. 6+
14.55, 20.00, 20.30 ПО КОлеНО. 
16+
21.00 ДЖеК - ПОКОРиТель Вели-
КаНОВ. 12+
23.15 ЭРаГОН. 12+
1.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.20 СМеРТельНОе ОРУЖие. 16+
6.05 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 ВОССТаНие ПлаНеТы ОБе-
зьяН. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 Без лица. 16+

3.55 МеРТВая ТиШиНа. 16+

5.25 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы.
8.40 Роман в камне.
9.10 чиСТОе НеБО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 ХX век.
13.05 линия жизни.
14.00, 2.55 ПеРВОПечаТНиК иВаН 
ФеДОРОВ.
14.50 Власть факта.
15.30 Траектория судьбы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25, 2.40 забытое ремесло.
17.40 РОМаНТиКи.
18.50 Остаться русскими!
19.45 Больше, чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Библиотека Петра: слово 
и дело.
22.00 Торжественный концерт, по-
священный празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры. 
Трансляция с Красной площади.
23.40 Крымский лекарь.
0.50 ШаХеРезаДа.
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Не ХОчУ ЖеНиТьСя! 16+
11.00 евгений Весник. Обмануть 
судьбу. 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-бизнес без правил. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ЖеНСКая ВеРСия. лОВцы 
ДУШ. 12+
21.00 ЖеНСКая ВеРСия. ТаКСи 
зелеНый ОГОНеК. 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 Марина ладынина. В плену из-
мен. Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего. Док. фильм. 
12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая РаБОТа-2. 16+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 20.40, 
0.35 Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 23.35 
Все на «Матч!».
10.00, 13.45 Специальный репор-
таж. 12+
10.20 Хоккей. Дания - Швейцария. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+
12.30 еврофутбол. Обзор.  0+
14.05 Хоккей. Канада - СШа. чем-
пионат мира. Трансляция из лат-
вии.  0+
16.45 Хоккей. Россия - Словакия. 
чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из латвии.
20.45 Хоккей. Германия - Канада. 
чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из латвии.
0.05 Тотальный футбол.  12+
0.40 Хоккей. чехия - Белоруссия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+
2.50 Мэнни  16+
4.25 евро-2020. Страны и лица.  
12+
4.55 Новости.  0+
5.00 Регби. «енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «локомотив-Пенза». лига 
Ставок - чемпионат России. Фи-
нал.  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 Оль-
Га. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+

19.00, 19.30, 20.00 ФиЗРУк. 
16+

20.30 БаТя. 16+

22.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВачКа! 16+

23.00 Где логика? 16+

0.05 Stand Up. Спецдайджесты. 
16+

1.05 Такое кино! 16+

1.35, 2.35, 3.25 импровизация. 
16+

4.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

5.05, 5.55 Открытый микрофон. 
16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. Неувядающие. 12+

6.35 иГРа В чеТыРе РУКи. 12+

8.05, 11.10 БОльШая ПеРеМе-
На. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 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 ОПеР ПО ВызОВУ. 16+

3.15 Мир победителей. 16+

5.30 ОСТОРОЖНО, лЮБОВь! 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  НОВый аМСТеРДаМ. 16+

22.15  НОВый аМСТеРДаМ. 16+

23.10 НОВый аМСТеРДаМ. 16+

0.00 ПОл: СеКРеТНый МаТеРи-
альчиК. 16+

2.15 СВеРХНОВая. 12+

3.45  КаСл. 12+

4.15  КаСл. 12+

5.00  КаСл. 12+

5.45  КаСл. 12+

6.15 КаСл. 12+

7.10 автомобили Второй мировой 
войны. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05 ПОСТаРайСя ОСТаТь-
Ся ЖиВыМ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 Без ПРаВа На ОШиБКУ. 12+
14.15, 15.05 Война в Корее. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Граница. Особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГОСУДаРСТВеННая ГРаНи-
ца. 12+
3.15 ПРОВеРКа На ДОРОГаХ. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 3.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 2.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 2.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 СВОй чУЖОй СыН. 16+
20.00 БОйСя ЖелаНий СВОиХ. 
16+
0.25 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.30 ПРеДаТель. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ДОзНаВаТель-2. 16+
20.40 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+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 СеРеБРяНый БОР. 
16+
11.00, 18.00 ДУШа иЩеТ ТеПла. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТОД лаВРОВОй. 
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.40 Спектакль «Шинель». 12+
19.00 Татарлар. 12+
20.00, 1.40 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+
0.50 Соотечественники. 12+

10.20, 4.10 дневник ПаМяТи. 
16+
США, 2004 г. 
Режиссер: Ник Кассаветис. 
В ролях: Райан Гослинг, Рэйчел 
МакАдамс, Джеймс Гарнер, Джина 
Роулендс, Сэм Шепард.
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...  

ПоНедельНик / 24 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 МОя БОльШая ГРечеСКая 
СВаДьБа-2. 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 ДОМиНиКа. 12+

21.30 анаТОМия сеРдца. 16+
1982 год. На международной меди-
цинской конференции советские кар-
диологи Юрий Бельский и Дмитрий 
Воскресенский получают предложе-
ние остаться в Италии. Согласиться 
- значит предать своих близких. 
Жена Юрия, Наталья, пользуется за-
служенным авторитетом в НИИ, а его 
сын Борис готовится к поступлению в 
институт вместе со своей девушкой 
Мариной Коршуновой - дочерью 
директора химического комбината. 
В отличие от коллеги, у Дмитрия нет 
детей, а его жена Ольга так и не до-
билась успеха в балете.

7.00, 1.30 активная среда. 12+
7.25 УБиТь ДРаКОНа. 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, 23.05 ОТТеПелЬ. 16+

12.30, 18.05, 0.20  Вспомнить 
все. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.20, 19.05 ЖеНЩиНы На ГРа-
Ни. 16+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Мультипликационные филь-
мы. 0+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Патриарх Кирилл. Тайна спасе-
ния. Док. фильм. 0+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
12.30 День славянской письмен-
ности и культуры. Прямая транс-
ляция. 0+
14.00 Код Кирилла. Рождение циви-
лизации. Док. фильм. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.35 Патриарх. 0+
17.40 ПеРеХОДНый ВОзРаСТ. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
23.20 Прямая линия жизни. 16+
0.15 День ангела. Док. фильм. 0+
1.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.00 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
3.45 Пилигрим. 6+
4.15 День славянской письменности 
и культуры. 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  с субтитрами.
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 АНАТоМия СерДцА. 16+
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Плохой хороший человек.  
К 80-летию Олега Даля. 

Док. фильм. 12+

1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.50 ЛесниК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 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+
19.30 МеНТоВСкие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСкие ВойНы. 16+
22.15 СлУчАйНый кАДр. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 черНоВ. 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 Галилео. 12+

13.05 МиСС коНГеНиАльНоСТь-2. 
12+
15.20 ВороНиНы. 16+
19.30, 20.00, 20.30 По колеНо. 
16+
21.00 ВлАСТелиН колец. БрАТ-
СТВо кольцА. 12+
0.40 ДЖокер. 18+
3.00 СМерТельНое орУЖие-2. 
12+
6.25 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 ПлАНеТА оБеЗьяН: ВойНА. 
16+
23.45 Водить по-русски. 16+
0.30 Знаете ли вы, что? 16+
1.30 ДрУГой Мир: ВоССТАНие 
ликАНоВ. 18+
3.10 ДНеВНик ДьяВолА. 16+
4.35 Тайны чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Дети Солнца.
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 23.15 кляТВА.
10.50 цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 ХX век.
13.30, 0.50 ШАХереЗАДА.
14.30 Дороги старых мастеров.
14.45 Academia.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 ЮБилей.
18.15 Музыка эпохи барокко. Уи-
льям кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 Белая студия.
0.00 игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели.
3.10 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ЗолоТАя МиНА. 0+
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 рынок шкур. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ЖеНСкАя ВерСия. коМСо-
МольСкий роМАН. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.05 Борис Хмельницкий. одинокий 
донжуан. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Борис Хмельницкий. одинокий 
донжуан. Док. фильм. 16+
3.15 Феликс Дзержинский. Док. 
фильм. разве нельзя истребить 
крыс? 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАкАя рАБоТА-2. 16+
5.40 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.00, 20.40, 

0.35 Новости.

7.05, 19.35, 23.35 Все на «Матч!».

10.00, 13.45  Специальный репор-

таж. 12+

10.20 Хоккей. россия - Словакия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+

12.30 Хоккей. НХл. обзор.  0+

13.05 Все на регби!

14.05 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - А. рассохина. One FC. 
Трансляция из Сингапура.  16+

14.55 Волейбол. россия - Герма-
ния. лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из италии.

17.05 Хоккей. США - казахстан. 
чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из латвии.

20.45 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из латвии.

0.40 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+

2.50 Тайсон.  16+

4.25 евро-2020. Страны и лица.  
12+

4.55 Новости.  0+

5.00 Профессиональный бокс . 16+

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 
ольГА. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ФиЗРУК. 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 оСТороЖНо, лЮБоВь! 16+

7.15, 11.10 СыН оТцА НАроДоВ. 

16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 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 оПер По ВыЗоВУ. 16+

3.15 Мир победителей. 16+

5.30 рыСь. 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  НоВый АМСТерДАМ. 16+

22.15  НоВый АМСТерДАМ. 16+

23.10 НоВый АМСТерДАМ. 16+

0.00 ТеПло НАШиХ Тел. 12+

2.15 ЗНАкоМьТеСь: ДЖо БлЭк. 

16+

5.00 кАСл. 12+

5.45 кАСл. 12+

6.30 Тайные знаки. 16+

7.10 Автомобили Второй мировой 
войны. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ДороГой Мой челоВек. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 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. 12+
3.15 ПоСТАрАйСя оСТАТьСя Жи-
ВыМ. 12+
4.20 МАйСкие ЗВеЗДы. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 2.05 Порча. 16+
15.05, 2.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.40 БилеТ НА ДВоиХ. 16+
20.00, 23.35 ДоМ, коТорый. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.05 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
3.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.30 ПреДАТель. 16+
10.00 известия.
10.25 ДоЗНАВАТель-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДоЗНАВАТель-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ДоЗНАВАТель-2. 16+
20.40 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 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 ДУША иЩеТ ТеПлА. 
12+
12.00 родная земля. 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+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.30 Спектакль «Страна слепых». 
12+
19.00 Там, где кипит жизнь (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+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 16+

вторНик / 25 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 ДоМиНикА. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 ЗЛОКЛЮЧениЯ КиТАЙЦА 

В КиТАе. 16+

7.00, 1.30 Гамбургский счет. 12+
7.30, 3.45 Мультипликационные 
фильмы. 0+
7.45, 18.20, 19.05 ЖеНЩиНы НА 
ГрАНи. 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, 23.05 ОТТеПеЛЬ. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 Вспомнить все. 12+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 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.
*9.34 Утро россии.Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 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, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Щипков. 12+
12.30, 22.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30 и будут двое... 12+
15.30, 4.35 День ангела. 0+
16.00 ПереСТУПи ПороГ. 12+
17.55 ДНеВНик ДирекТорА Шко-
лы. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Служба спасения семьи. 16+
0.15 Путь. Док. фильм. 0+
1.25, 2.00, 2.30, 5.05 русские пра-
ведники. Док. фильм. 0+
2.55 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
3.25 В поисках Бога. 6+
3.55 Профессор осипов. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+

11.00, 4.50 ПРАКТиЧесКАЯ МА-
ГиЯ. 16+
Мистическая комедия 
США, 1998 г. 
Режиссер: Гриффин Данн. 
В ролях: Сандра Буллок, Николь 
Кидман, Стокард Ченнинг.
Две сестры, Салли и Джилли, на-
следницы не только дара творить 
волшебство, но и перенимают ро-
довое проклятие, доставшееся им 
от матери. Они не могут построить 
личную жизнь, ведь кто пригля-
нется юным сестрам-колдуньям, 
обречен умереть молодым...  
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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  с субтитрами.
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 АНАТоМия СерДцА. 16+
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Все ходы записаны. 
К 70-летию Анатолия Карпова. 

Док. фильм. 12+

1.10, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.25 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.
*9.34 Утро россии.Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 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+
19.30 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
22.15 СлУчАйНый КАДр. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 черНоВ. 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 Галилео. 12+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 ВлАСТелиН Колец. БрАТ-
СТВо КольцА. 12+

14.55 ВОРОнины. 16+

19.30, 20.00, 20.30 По КолеНо. 
16+
21.00 ВлАСТелиН Колец. ДВе 
КреПоСТи. 12+
0.40 оНо-2. 18+
3.50 СМерТельНое орУЖие-3. 
16+
5.40 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 я - леГеНДА. 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ДрУГой Мир: ВойНы Кро-
Ви. 18+
3.05 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.55 Тайны чапман. 16+
5.30 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Дети Солнца.
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 23.15 КляТВА.
10.50, 18.20 цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.25, 0.50 ШАХерезАДА.
14.25 Pro memoria.
14.45 Academia.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 МеДВеДь.
18.30, 2.55 Музыка эпохи барокко. 
Филипп Жарусски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр Le Concert de 
la Loge.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Док. фильм Симфония без 
конца.
22.30 Власть факта.
0.00 игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 НеЖДАННо-НеГАДАННо. 12+
11.40 Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь. 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 Кровные враги. 16+
18.50 События.
19.10  ЖеНСКАя ВерСия. чи-
СТильщиК. 12+
21.00 ЖеНСКАя ВерСия. зНАК 
СоВы. 12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.05 90-е. Док. фильм. Голосуй или 
проиграешь! 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Мариса лиепы. 16+
2.35 90-е. Док. фильм. Голосуй или 
проиграешь! 16+
3.15 Троцкий против Сталина. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТАКАя рАБоТА-2. 16+
5.45 Короли эпизода. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 20.40 
Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 22.00, 
1.15 Все на «Матч!».
10.00, 13.45  Специальный репор-
таж. 12+
10.20 Хоккей. Финляндия - Норве-
гия. чемпионат мира. Трансляция 
из латвии.  0+
12.30 «На пути к евро».  12+
14.05 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+
16.45 Хоккей. россия - Дания. чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из латвии.
20.45 Смешанные единоборства.  
А. Багов - Э. Сильверио. ACA. Транс-
ляция из Сочи.  16+
22.45 Футбол. «Вильярреал» (ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). лига европы. Финал. Прямая 
трансляция из Польши.
2.15 Хоккей. Канада - Норвегия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+
4.25 евро-2020. Страны и лица.  
12+
4.55 Новости.  0+
5.00 Смешанные единоборства.  
К. ли - Т. Настюхин. One FC. Транс-
ляция из Сингапура.  16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Мама Life. 16+

9.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 САШАТАНя. 16+

10.00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
ольГА. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ФиЗРУК. 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 рыСь. 16+

7.10, 11.10 СыН оТцА НАроДоВ. 

16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 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 оПер По ВызоВУ. 16+

3.15 Мир победителей. 16+

4.10 оГрАБлеНие По-ЖеНСКи. 

16+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 рисуем сказки. 0+

 9.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 19.30, 20.30 ГАДАлКА. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Секреты. 16+

21.30 НоВый АМСТерДАМ. 16+

22.15 НоВый АМСТерДАМ. 16+

 23.10 НоВый АМСТерДАМ. 16+

0.00 реиНКАрНАция. 18+

2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 

5.00, 5.30, 6.00, 6.15 очевидцы. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 Автомобили Второй мировой 
войны. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ДороГой Мой челоВеК. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГоСУДАрСТВеННАя ГрАНи-
цА. 12+
3.10 ПяДь зеМли. 6+
4.30 оДиНочеСТВо лЮБВи. 12+
6.10 Мартин Борман. Секретарь 
дьявола. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15, 4.20 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20, 3.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 2.20 Порча. Док. фильм. 
16+
15.05, 2.50 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.40 БойСя ЖелАНий СВоиХ. 
16+
20.00, 23.35 НиКоГДА Не БыВАеТ 
ПозДНо. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.20 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
5.10 Тест на отцовство. 16+
6.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.30 БУМерАНГ. 16+
8.05 БелАя СТрелА. 16+
10.00 известия.
10.25 ДозНАВАТель-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДозНАВАТель-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ДозНАВАТель-2. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 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+
5.35 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, 3.00 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, 17.30 ДУША ищеТ ТеПлА. 
12+
12.00 ретро-концерт (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 работать как звери. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.40 золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль (на тат. яз.). 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, 1.30 Соотечественники. 
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 злоКлЮчеНия КиТАй-
цА В КиТАе. 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 ГороСКоП НА УДАчУ. 12+

7.00, 18.05, 1.30 Вспомнить все. 
12+
7.30 Мультипликационные филь-
мы. 0+
7.45, 18.20, 19.05 ЖеНщиНы 
НА ГрАНи. 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, 23.05 ОТТеПелЬ. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 оТражение. 12+
3.45 Мультипликационные филь-
мы. 0+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Моя история. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 2.40 Украина, которую мы 
любим. 12+
12.30, 22.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30, 3.10 завет. 6+
15.30, 5.00 русские праведники. 
Док. фильм. 0+
16.05 ДНеВНиК ДиреКТорА ШКо-
лы. 0+
17.35 СТеПеНь риСКА. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ЖАЖДА. 0+
1.05 Юродивые. Док. фильм. 0+
1.55 Бесогон. 16+
4.05 Дорога. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 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  с субтитрами.
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 АНАТоМия СерДцА. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Две остановки сердца. 
К 80-летию Николая Олялина. 

Док. фильм. 12+

1.10, 3.05 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.
*9.34 Утро россии.Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25,11.25 МорСКие ДьяВолы. 
СМерч. 16+
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
19.30, 20.40 МеНТоВСКие Вой-
Ны. 16+
22.15 СлУчАйНый КАДр. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
1.00 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.20 Бой С ТеНью-3: ПоСлеДНий 
рАУНД. 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 Галилео. 12+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 ВлАСТелиН Колец. ДВе 
КреПоСТи. 12+

14.50 вОРОНиНы. 16+

19.30, 20.00, 20.30 По КолеНо. 
16+
21.00 ВлАСТелиН Колец. Воз-
ВрАЩеНие Короля. 12+
1.00 ТриНАДцАТый ВоиН. 16+
3.00 СМерТельНое орУЖие-4. 
16+
5.00 МиСС КоНГеНиАльНоСТь-2. 
12+
6.40 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 БеГлец. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СПАУН. 16+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны чапман. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Дети Солнца.
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 23.15 КляТВА.
10.45, 19.25 цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.20, 0.50 ШАХерезАДА.
14.20 Библиотека Петра: слово 
и дело.
14.45 Мой дом - моя слабость.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - россия!
16.50 2 Верник 2.
17.40 Душа Петербурга.
18.30, 3.00 Музыка эпохи барокко. 
Василиса Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 чучело. Неудобная правда.
22.30 Энигма.
0.00 игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели.

7.00 Настроение.
9.20 ВерьТе МНе, люДи! 12+
11.35 Георгий Тараторкин. человек, 
который был самим собой. 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.
16.05 ТАКАя рАБоТА-2. 16+
17.55 90-е. звезды на час. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ЖеНСКАя ВерСия. МыШе-
лоВКА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Жизнь во 
имя кумира. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Тамара рохлина. 
16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Cталин против Троцкого. Док. 
фильм. 16+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАКАя рАБоТА-2. 16+
5.45 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.00, 20.40, 
0.30 Новости.
7.05, 13.05, 16.05, 19.35, 23.35 
Все на «Матч!».
10.00, 13.35  Специальный репор-
таж. 12+
10.20  Хоккей. россия - Дания. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+
12.30 Футбол. «Вильярреал» (ис-
пания) - «Манчестер юнайтед» (Ан-
глия). лига европы. Финал.  0+
13.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «зенит» (Санкт-Петербург). Моло-
дежное первенство россии. Прямая 
трансляция.
16.45 Хоккей. США - латвия. чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из латвии.
20.45 Хоккей. Швеция - чехия. чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из латвии.
0.35 Хоккей. Швейцария - Словакия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+
2.45 Андрес иньеста. Док. фильм. 
Неожиданный герой. 12+
4.25 евро-2020. Страны и лица.  
12+
4.55 Новости.  0+
5.00 Смешанные единоборства. 
А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура.  16+

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 оль-
ГА. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ФиЗРУК. 16+

21.00, 21.30 иВАНьКо. 16+
22.00 Мир! ДрУЖБА! ЖВАчКА! 16+
23.00 Студия «Союз». 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, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 оГрАБлеНие По-ЖеНСКи. 

16+

7.45, 11.10, 0.30, 1.10 оПер По 

ВызоВУ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 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+

3.15 Мир победителей. 16+

5.35 Наше кино. история большой 

любви. 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 Врачи. 16+

17.55 Секреты. 16+

21.30  НоВый АМСТерДАМ. 16+

22.15  НоВый АМСТерДАМ. 16+

23.10 НоВый АМСТерДАМ. 16+

0.00 Врачи. 16+

1.15 БеоВУльФ. 12+

3.15 реиНКАрНАция. 16+

5.15 Тайные знаки. 16+

6.00 Тайные знаки. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 Автомобили Второй мировой 
войны. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Бе-
реГА. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГоСУДАрСТВеННАя ГрАНи-
цА. 12+
3.10 ВНиМАНие! ВСеМ ПоСТАМ... 
12+
4.30 ПолеТ АиСТА НАД КАПУСТ-
НыМ ПолеМ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 3.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 2.10 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 2.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 ДоМ, КоТорый. 16+
20.00 оПеКУН. 16+
0.05 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 Мое родное. Авто. Док. фильм. 
12+
7.05 БелАя СТрелА. ВозМезДие. 
16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 БелАя СТрелА. ВозМез-
Дие. 16+
14.00 известия.
14.25 БелАя СТрелА. ВозМез-
Дие. 16+
18.30 известия.
18.45 БелАя СТрелА. ВозМез-
Дие. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 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, 23.10 СереБряНый Бор. 
16+
11.00, 18.00 Во иМя люБВи. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТоД лАВроВой. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 1.00 работать как звери. 
Док. фильм. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.40 золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль (на тат. яз.). 12+
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 реальная экономика. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 черное озеро. 16+

0.02, 15.02 
МеТОД лавРОвОй. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 «итоги дня» с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 СПецоТряД «ШТорМ». 
16+
10.30, 19.30 ДНеВНиК ДоКТорА 
зАйцеВой. 16+
12.00 ГороСКоП НА УДАчУ. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 разговор о медицине. 16+
21.00 лиВеНь. 16+

7.00, 1.30 Фигура речи. 12+
7.30, 3.45 Мультипликационные 
фильмы. 0+
7.45 ЖеНЩиНы НА ГрАНи. 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, 23.05 ОТТеПелЬ. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 Вспомнить все. 12+
18.30, 19.05 КризиС СреДНеГо 
ВозрАСТА. 16+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 от прав к возможностям. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.30, 22.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.35 Простые чудеса. 12+
15.30 Священномученик Серафим 
(чичагов). Душа Петербурга. Собы-
тия и адреса. Док. фильм. 0+
15.45 СТеПеНь риСКА. 0+
17.40 ПереСТУПи ПороГ. 12+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 рАНо УТроМ. 0+
1.30 День ангела. Док. фильм. 0+
2.00 Профессор осипов. 0+
2.40 и будут двое... 12+
3.30 Щипков. 12+
4.00 «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  с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Изабель Юппер: 
Откровенно о личном. 16+
1.10 ДаВай зайМеМСя лЮбО-
ВьЮ. 12+
3.05 Модный приговор. 6+
3.55 Давай поженимся! 16+
4.35 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, 20.45 
Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России.Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 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 бРаТСКИе Узы. 12+

2.35 ТаНгО МОТыльКа. 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 Жди меня. 12+

19.25 чП. Расследование. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 СлУчайНый КаДР. 16+

0.55 «Своя правда» с Романом ба-
баяном. 16+

2.50 Квартирный вопрос. 0+

3.40 Пятницкий. 
ГлАвА ЧетвеРтАя. 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 СлУЖИТелИ заКОНа. 16+

23.35 ТИХОе МеСТО. 16+

1.15 чУЖОй: заВеТ. 18+

3.25 ДьяВОльСКИй ОСОбНяК. 

16+

5.15 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.30 Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне.
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 23.15 КляТВа.
10.50 Цвет времени.
11.15 Шедевры старого кино.
12.40 Вячеслав Овчинников. Симфо-
ния без конца.
13.20 ШаХеРезаДа.
14.25, 21.15 Первые в мире.
14.45 Мой дом - моя слабость.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 борис захава. Хранитель вах-
танговской школы.
17.55 Царская ложа.
18.40 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот гардинер, Хор Монтевер-
ди и английские барочные солисты.
20.45 Смехоностальгия.
21.30, 2.40 Искатели.
22.15 линия жизни.
0.00 Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели.
0.50 НеЖНОСТь.
3.25 Очень синяя борода. Велико-
лепный гоша.

7.00 Настроение.

9.10 КаК ИзВеСТИ лЮбОВНИЦУ за 
СеМь ДНей. 12+

12.30 События.

12.50 КаК ИзВеСТИ лЮбОВНИЦУ 
за СеМь ДНей. 12+

13.25 ИСПРаВлеННОМУ ВеРИТь. 
ПаУТИНа. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ИСПРаВлеННОМУ ВеРИТь. 
ПаУТИНа. 12+

17.55 актерские драмы. Сыграть 
вождя. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 НОВый СОСеД. 12+

21.00 ЖИзНь ПОД чУЖИМ СОлН-
ЦеМ. 12+

23.00 В центре событий с анной 
Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган. Док. фильм. 12+

2.45 Петровка, 38. 16+

3.00 байКеР. 16+

4.25 ЖеНСКая ВеРСИя. ТаКСИ 
зелеНый ОгОНеК. 12+

5.50 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15 Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 23.55 
Все на «Матч!».
10.00, 13.45  Специальный репор-
таж. 12+
10.20 Хоккей. Швейцария - Слова-
кия. чемпионат мира. Трансляция 
из латвии.  0+
12.30 Хоккей. НХл. Обзор.  0+
14.05 Хоккей. Швеция - чехия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
латвии.  0+
16.45 Хоккей. Казахстан - Канада. 
чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из латвии.
19.55 баскетбол. ЦСКа (Россия) - 
«анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из германии.
22.00 Хоккей. Дания - белоруссия. 
чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из латвии.
23.35 Точная ставка.  16+
0.40 Смешанные единоборства.  
а. бутенко - а. Кошкин. аСа. Транс-
ляция из Москвы.  16+
2.40 автоспорт. Российская Дрифт 
серия гран-при-2021. Трансляция 
из Нижнего Новгорода.  0+
3.40 Профессиональный бокс  16+
4.55 Новости.  0+
5.00 баскетбол. «барселона» (Испа-
ния) - «Милан» (Италия). евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Трансляция из германии.  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. 16+

1.00 Такое кино! 16+

2.35, 3.25 Импровизация. 16+

4.15 Comedy баттл. Последний 

сезон. 16+

5.05 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
6.15 ДРУг. 0+
7.40, 11.40 ОПеР ПО ВызОВУ. 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+
18.20 ДаМы ПРИглаШаЮТ КаВа-
леРОВ. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40  ПРИКлЮчеНИя ПРИНЦа 
ФлОРИзеля. 12+
2.45 Ночной экспресс. 12+
3.45 ПОДКИДыШ. 0+
5.00 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СлеПая. 16+
12.15 Новый день.
12.50 знаки судьбы. 16+
13.25 гаДалКа. 16+
14.00 гаДалКа. 16+
14.35 гаДалКа. 16+
15.10 гаДалКа. 16+
16.45 гаДалКа. 16+
17.20 гаДалКа. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30, 6.00 
Секреты. 16+
20.30 ПОСлеДНИй ОХОТНИК На 
ВеДьМ. 16+
22.30 КРеДО УбИйЦы. 16+
0.45 СМеРТНый ПРИгОВОР. 16+
2.45 МаРабУНТа. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

7.00 Специальный репортаж. 12+
7.15 я СлУЖУ На гРаНИЦе. 6+
9.20, 10.20, 11.05 ТИХая заСТа-
Ва. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 Открытый эфир. 12+
13.25, 14.20, 15.05, 18.25, 19.40, 
22.25 ДЖУльбаРС. 12+
23.55 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника. 0+
1.00 Десять фотографий. 6+
1.55 ПРИКазаНО ВзяТь ЖИВыМ. 
6+
3.20 Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды. Док. фильм. 6+
4.05 ДВа гОДа НаД ПРОПаСТьЮ. 
6+
5.40 Резидент Мария. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20, 4.15 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 3.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 2.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 2.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 НИКОгДа Не быВаеТ ПОзД-
НО. 16+
20.00 ЖеНа С ТОгО СВеТа. 16+
0 . 3 0  з О л У Ш К а  С  Ра й С К О гО 
ОСТРОВа. 16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
5.55 Давай разведемся! 16+
6.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия.
6.25 ПОСлеДНИй бРОНеПОезД. 
16+
10.00 Известия.
10.25 гРУППа Zeta-2. 16+
14.00 Известия.
14.25 гРУППа Zeta-2. 16+
18.15 СлеД. 16+
19.05 СлеД. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 СлеД. 16+
3.15 баРС. 16+
3.55 баРС. 16+
4.35 баРС. 16+
5.10 баРС. 16+
5.50 баРС. 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 ВО ИМя лЮбВИ. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 Т/ф Пограничники. Воины 
Великой Победы. 12+
14.00 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 золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль (на тат. яз.). 12+
17.25 золотая коллекция. Поет 
Венера Шарипова. 6+
19.00 Родная земля(на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2021. 12+
0.10 КТО еСТь КТО? 12+
2.10 Соотечественники. 12+

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 лИВеНь. 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  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30 СПеЦОТРяД «ШТОРМ». 16+
10.30 ДНеВНИК ДОКТОРа зайЦе-
ВОй. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
15.02, 19.15 Спектакль фестиваля 
«Театральное Приволжье». 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.30 лИНИя МаРТы. 12+

19.00 Реальный спорт. 16+
21.00 ОДинОкАя ЖенЩинА 

ЖелАет ПОзнАкОМитЬся. 0+

7.00 Вертинский. Одинокий стран-
ник. Док. фильм. 12+

7.55 КРИзИС СРеДНегО ВОзРаС-
Та. 16+

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, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.05 гРаНИЦа На заМКе. 12+

12.15 Обыкновенный подвиг. Док. 
фильм. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05 Вспомнить все. 12+

18.20, 19.05 ПаЦаНы. 12+

20.20 за дело! 12+

23.05 Имею право! 12+

23.35 лЮбОВНИК. 16+

1.20 ШкОлЬнЫй вАлЬс. 12+

2.55 баТОРИ. 16+

5.15 СВОбОДНОе ПлаВаНИе. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.00 галилео. 12+
11.00 ВлаСТелИН КОлеЦ. ВОз-
ВРаЩеНИе КОРОля. 12+

17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ВезУчИй СлУчай. 12+
23.55 СчаСТья! зДОРОВья! 16+
1.35 ПлОХИе ПаРНИ. 18+
3.45 СМеРТельНОе ОРУЖИе-2. 
12+
5.30 6 кадров. 16+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках бога. 6+
12.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.35 Профессор Осипов. 0+
15.30, 1.20 бутовский полигон. Ис-
пытание забвением. Док. фильм. 0+
16.25 День ангела. Док. фильм. 0+
17.00, 18.15 беРегИТе ЖеНЩИН. 
12+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
22.20, 23.40 ШОФеР На ОДИН 
РейС. 12+
2.10, 3.05 Наши любимые песни. 
6+
4.00 Простые чудеса. 12+
4.45 Русские праведники. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

15.00 ХОРОШий МАлЬЧик. 12+
Школьник Коля Смирнов влю-
бляется в учительницу; кто-то 
поджигает школьную пристройку 
с новыми компьютерами; в Колю 
влюбляется дочка директора... 
Отец Коли объявляет семье пере-
ход на систему 12/36, при ко-
торой необходимо двенадцать 
часов спать и тридцать шесть 
часов бодрствовать.. .  Жизнь 
Коли превращается в череду 
невероятных происшествий... 
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости  с субтитрами.
12.20 Видели видео? 6+
13.35  Две остановки сердца.  
К 80-летию Николая Олялина. Док. 
фильм. 12+
14.30 ЖеНя, ЖеНечКа и КаТю-
ша. 0+
16.05 Премьера. Плохой хороший 
человек. К 80-летию Олега Даля. 
Док. фильм. 12+
17.05 чемпионат мира по хоккею-
2021. Сборная России - сборная 
швейцарии. Прямой эфир из Лат-
вии.
19.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
0.30 КРеСТНая мама. 16+
2.20 Улыбка для миллионов. Ко дню 
рождения арины шараповой. 12+
3.05 модный приговор. 6+
3.55 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 СвидетельСтво 

о рождении. 16+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ОДНО ЛеТО и ВСя ЖизНь. 

12+

1.05 КОВаРНые игРы. 12+

6.40 КОНец СВеТа. 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 ПРОщай, ЛюБимая. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.15, 8.30 Том и Джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.25 Семейка Крудс. 6+
13.20 ЭРагОН. 12+
15.25 ДЖеК - ПОКОРиТеЛь ВеЛи-
КаНОВ. 12+
17.40 зУБНая Фея. 12+
19.45 ПЛаН игРы. 12+
22.00 ПОКемОН, ДеТеКТиВ Пи-
КачУ. 12+
0.00 ПЛОХие ПаРНи-2. 18+
2.55 ПЛОХие ПаРНи. 18+
4.50 6 кадров. 16+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.25 В ЛОВУшКе ВРемеНи. 12+
20.40 меч КОРОЛя аРТУРа. 16+
23.05 РОБиН гУД. 16+
1.45 человек-паук: через вселен-
ные. 6+
3.40 ОТчаяННый ПаПа. 16+
5.10 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Кот-рыболов. Высокая горка.
8.35 ДОчеНьКа.
11.15 Док. фильм Передвижники.
11.45 В чеТВеРг и БОЛьше Ни-
КОгДа.
13.15 Больше, чем любовь.
13.55 Эрмитаж.
14.20, 2.40 Воспоминания слона.
15.15 человеческий фактор.
15.45 Пешком...
16.15 Спектакль «Упражнения и 
танцы гвидо».
17.50 чучело. Неудобная правда.

18.30 ЧУЧело.

20.30 Великие мифы. илиада.
21.00 «Кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
21.40 ДиКаРь.
23.00 агора.
0.00 Клуб шаболовка, 37.
1.00 ПОБег.
3.30 Лабиринт. Подвиги Тесея.

6.40 НОВый СОСеД. 12+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Ростислав Плятт. интеллигент-
ный хулиган. Док. фильм. 12+
9.50 ЖеНСКая ВеРСия. чиСТиЛь-
щиК. 12+
11.50 ЖеНСКая ВеРСия. зНаК 
СОВы. 12+
12.30 События.
12.45 ЖеНСКая ВеРСия. зНаК 
СОВы. 12+
14.00 ЖеНСКая ВеРСия. мыше-
ЛОВКа. 12+
15.30 События.
15.45 ЖеНСКая ВеРСия. мыше-
ЛОВКа. 12+
18.10 ОБРаТНая СТОРОНа ДУши. 
16+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. БаБ: начало конца. Док. 
фильм. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хватит слухов! 16+
3.25 шоу-бизнес без правил. Док. 
фильм. 16+
4.05 Рынок шкур. Док. фильм. 16+
4.45 Кровные враги. 16+
5.25 90-е. звезды на час. Док. 
фильм. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
К. Жи Нань - м. Николини. а. Рассохин 
- С. Фэйртекс. One FC. Трансляция из 
Сингапура.  16+
8.00, 9.55, 13.00, 16.00, 21.35 
Новости.
8.05, 13.05, 16.05, 19.35, 21.40, 
1.15 Все на «матч!».
10.00 Футбольные звезды.  0+
10.20 Хоккей. швеция - Великобри-
тания. чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии.  0+
12.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов.  0+
13.55 Волейбол. Россия - иран. Лига 
наций. мужчины. Прямая трансляция 
из италии.
16.45 Хоккей. Норвегия - Сша. чем-
пионат мира. Прямая трансляция.
19.55 гандбол. цСКа (Россия) - «Вай-
перс» (Норвегия). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
22.45 Футбол. «манчестер Сити» 
(англия) - «челси» (англия). Лига чем-
пионов. Финал. Прямая трансляция из 
Португалии.
2.15 Хоккей. Россия - швейцария. 
чемпионат мира. Трансляция из Лат-
вии.  0+
4.25 На пути к евро.  12+
4.55 Новости.  0+
5.00 Спортивный детектив.  12+
6.00 Профессиональный бокс.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 САШАтАнЯ. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

11.00 Ты как я. 12+

14.00 БОЛьшОй БОСС. 16+

16.00, 0.30 YESTERDAY 12+

18.15 НОй. 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Холостяк. 16+

2.30, 3.20 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

5.00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

5.50 Открытый микрофон. 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Дамы ПРигЛашаюТ КаВа-
ЛеРОВ. 6+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.15, 9.05 мультфильмы. 0+
7.45 Секретные материалы. 16+
8.10 «игра в слова» c антоном Ко-
моловым. 6+
9.25 Любимые актеры. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в мире.
11.10 СКазКа О ПОТеРяННОм 
ВРемеНи. 6+
12.50  ПРиКЛючеНия ПРиНца 
ФЛОРизеЛя. 12+
17.00, 20.00 Новости.
17.15, 20.15 СеРДца ТРеХ. 16+
23.10 ПаПаши. 12+
1.10 СТаРые КЛячи. 16+
3.25 ОгРаБЛеНие ПО-ЖеНСКи. 
16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 КаСЛ. 
12+

14.00 Я, ФрАнКенШтеЙн. 12+

15.45 КРеДО УБийцы. 16+
18.00 ПОСЛеДНий ОХОТНиК На 
ВеДьм. 16+
20.00 цаРСТВО НеБеСНОе. 16+
23.00 аЛеКСаНДР. 16+
2.15 БеОВУЛьФ. 12+
4.00 маРаБУНТа. 16+
5.30, 6.15 мистические истории. 
16+

6.25 иВаН Да маРья. 0+
8.05, 9.15 ПОгРаНичНый ПеС 
аЛый. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 морской бой. 6+
10.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.20 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
16.00, 2.35 Оружие Победы. 6+
16.40 СВаДьБа С ПРиДаНым. 6+
19.15 «задело!» с Н. Петровым.
19.30 Сделано в ссср. 6+
19.45 я ОБЪяВЛяю Вам ВОйНУ. 
16+
21.45 22 миНУТы. 12+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 чУЖОй гРеХ. 16+

20.00 чеРНО-БеЛая ЛюБОВь. 16+
23.05 НеСЛУчайНые ВСТРечи. 
16+
6.25 Эффект матроны. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 БаРС. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
15.05 меНТОзаВРы. 16+
15.55 меНТОзаВРы. 16+
16.50 меНТОзаВРы. 16+
17.35 меНТОзаВРы. 16+
20.05 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
21.50 СЛеД. 16+
22.30 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.10 СЛеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СЛеДСТВие ЛюБВи. 16+
2.45 СЛеДСТВие ЛюБВи. 16+
3.25 СЛеДСТВие ЛюБВи. 16+
4.05 СЛеДСТВие ЛюБВи. 16+
4.45 СЛеДСТВие ЛюБВи. 16+
5.20 СЛеДСТВие ЛюБВи. 16+

6.00, 14.30 Концерт (на тат. яз.). 
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. Телео-
черк (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+
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. гузалия и 
Элвин грей. 12+
0.20 зЛОКЛючеНия КиТайца В 
КиТае. 16+
2.15 Каравай. 6+
2.40 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 НеУКРОТимый. 16+
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. 0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ОДиНОКая ЖеНщиНа Же-
ЛаеТ ПОзНаКОмиТьСя. 0+
15.00 Пищевая эволюция. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Спектакль фестиваля «Теа-
тральное Приволжье». 12+
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 ПервЫЙ троллеЙБУС. 0+

7.00 Большая страна. 12+
7.50, 11.45, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с григорием маневым. 12+
8.20 Титаны XX века. Док. фильм. 
12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.50 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
11.05 Дом «Э». 12+
11.35 Поросенок. 0+
12.15 ЛюБОВНиК. 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 ПацаНы. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
17.05 Большая страна. 12+
18.00 Титаны XX века. Док. фильм. 
12+
19.00 гамбургский счет. 12+
20.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым. 12+
21.00 БаТОРи. 16+
23.20 Культурный обмен. 12+
0.00 СВОБОДНОе ПЛаВаНие. 12+
1.40 иНТимНые меСТа. 18+
3.00 иНТеРДеВОчКа. 16+
5.25 Специальный проект ОТР ко 
Дню химика. Волшебная формула. 
12+
6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00 Бутовский полигон. испытание 
забвением. Док. фильм. 0+
7.55 СаВРаСКа. 12+
9.10, 9.45, 5.25 мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.25, 4.05 и будут двое... 12+
11.25 «Свое» с андреем Даниленко. 
6+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.25 ПеРВый ТРОЛЛейБУС. 0+
14.10 Наши любимые песни. 6+
15.10, 16.45, 18.05, 19.35 КаНиКУ-
Лы КРОша. 0+
21.00, 3.25 Простые чудеса. 12+
21.50 Паломница. 0+
23.00 Профессор Осипов. 0+
23.50 Украина, которую мы любим. 
12+
0.20, 4.55 Белые ночи на «Спасе». 
12+
1.10 Новомученики. Док. фильм. 0+
2.35 Дорога. 0+

7.30 Чернильное СердЦе. 12+
Библиотекарь Мо и его дочь обо-
жают книги. Никто не знает, что они 
обладают волшебным даром - пере-
носить книжных героев в мир людей. 
В этой магии есть один важный 
нюанс: как только персонаж покидает 
страницу, его место в книге занимает 
настоящий человек. Однажды из 
произведения «Чернильное сердце» 
в реальный мир попадают разбойник 
Каприкорн и его сообщники. Кто же 
занял их место в книге?

11.25, 3.00 ПереПУтАннЫе. 
16+
Борис и Ольга Морозовы - со-
стоятельная семейная пара. По-
сле планового обследования в 
медицинском центре они узна-
ют, что их 17-летнюю дочь Юлю 
перепутали в роддоме с другим 
младенцем. Морозовы наводят 
справки и выясняют, что их родная 
дочка Яна растет в бедной семье 
Михайловых. Семьи знакомятся 
друг с другом, и Морозовы решают 
найти юридическую возможность 
забрать Яну к себе. Но Михайловых 
это совершенно не устраивает... 
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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.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости  с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. доктора против 
интернета. 12+
15.00 Концерт Кристины Орбакай-
те. 12+
16.30 Премьера. Кристина Орба-
кайте. а знаешь, все еще будет... 
док. фильм. 12+
17.40 Победитель. 12+
19.15 Dance революция. Новый 
сезон. 12+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Летняя се-
рия игр. 16+
23.10 ПреМьера. НаЛет-2. 16+
0.05 В поисках дон Кихота. док. 
фильм. 18+
1.50 Модный приговор. 6+
2.40 давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

4.20 Не В ПарНях СЧаСтье. 12+
6.00 С ПрИВетОМ, КОЗаНОСтра. 
16+
*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 СвидетельСтво 
о рождении. 16+

18.00 рОдНые дУшИ. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Не В ПарНях СЧаСтье. 12+
3.20 С ПрИВетОМ, КОЗаНОСтра. 
16+

6.15 ПОЛУЗащИтНИК. 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+

2.20 Прощай, любимая. 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, 11.00 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.40 ВеЗУЧИЙ СЛУЧаЙ. 12+

13.35 ЗУБНая фея. 12+

15.40 ПЛаН ИГры. 12+

17.55 ПОКеМОН, детеКтИВ ПИ-
КаЧУ. 12+

19.55 фердинанд. 6+

22.00 СОНИК В КИНО. 6+

0.00 Стендап андеграунд. 18+

1.05 СМертеЛьНОе ОрУЖИе-4. 
16+

3.25 СМертеЛьНОе ОрУЖИе-3. 
16+

5.15 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
7.55 Angry Birds в кино. 6+
9.35 Angry Birds-2 в кино. 6+
11.25 таЙНа дОМа С ЧаСаМИ. 12+
13.25 дИКИЙ, дИКИЙ ВеСт. 16+
15.20 БрОСОК КОБры. 16+
17.45 G.I. JOE: БрОСОК КОБры-2. 
16+
19.55 раЗЛОМ СаН-аНдреаС. 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 Праздник непослушания.

8.25 ГЛИНКа.

10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.50 Мы - грамотеи!

11.30 ЛетНИе ГаСтрОЛИ.

12.50 Письма из провинции.

13.20 диалоги о животных.

14.05 другие романовы.

14.35 архи-важно.

15.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

15.50 ПОБеГ.

17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.

18.10 Первые в мире.

18.25 Пешком...

18.55 Больше, чем любовь.

19.35 романтика романса.

20.30 Новости культуры.

21.10 В ЧетВерГ И БОЛьше НИ-
КОГда.

22.40 Пина Бауш в Нью-Йорке.

23.35 КОрОЛеВа ИСПаНИИ.

1.40 диалоги о животных.

2.25 ЛетНИе ГаСтрОЛИ.

3.45 Кот и клоун.

6.05 Верьте МНе, ЛюдИ! 12+
8.00 фактор жизни. 12+
8.35 ЖИЗНь ПОд ЧУЖИМ СОЛН-
ЦеМ. 12+
10.30 Кристина Орбакайте. я ухо-
дила, чтобы возвратиться... док. 
фильм. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ВОЗВращеНИе СВятОГО 
ЛУКИ. 0+
14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 док. фильм ребенок или 
роль? 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Приговор. Чудовища в юб-
ках. 16+
18.40  ЧИСтОСердеЧНОе ПрИ-
ЗВаНИе. 12+
22.35 ЛОВУшКа ВреМеНИ. 12+
1.35 События.
1.50 ЛОВУшКа ВреМеНИ. 12+
2.40 Петровка, 38. 16+
2.50 ОБратНая СтОрОНа дУшИ. 
16+
5.50 евгений Весник. Обмануть 
судьбу. док. фильм. 12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Профессиональный бокс.
8.30, 9.55, 13.00, 16.00, 21.35 
Новости.
8.35, 13.05, 16.05, 19.35, 21.40, 
0.30 Все на «Матч!».
10.00 шайбу! шайбу! 0+
10.20 хоккей. Германия - финлян-
дия. Чемпионат мира. трансляция 
из Латвии.  0+
12.30 футбол. «Манчестер Сити» 
англия - «Челси» англия. Лига чем-
пионов. финал.  0+
13.50 хоккей. россия - швейцария. 
Чемпионат мира. трансляция из 
Латвии.  0+
16.45 хоккей. Белоруссия - швей-
цария. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «финал 4-х». финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии.
22.25 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «финал 4-х». финал. Прямая 
трансляция из Германии.
1.30 хоккей. швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. трансляция из 
Латвии.  0+
3.40 Профессиональный бокс  16+
4.55 Новости.  0+
5.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «финал 4-х». Матч за 3-е место. 
трансляция из Германии.  0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 СаШатаня. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30 Мама Life. 16+

13.00 ты_топ-модель на тНт. 16+

14.30 НОЙ. 16+

17.15 хОЛОП. 16+

19.25 Батя. 16+

21.05 реаЛьНые ПаЦаНы ПрОтИВ 

ЗОМБИ. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 БОЛьшОЙ БОСС 18+

2.55, 3.45 Импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

5.25, 6.15 Открытый микрофон. 

16+

7.05, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 ОГраБЛеНИе ПО-ЖеНСКИ. 
16+
7.00 Мультфильмы. 0+
7.35 Секретные материалы. 16+

9.50 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.25 фазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 ЗНа-
харь. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
5.20 ПерВая ПерЧатКа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.15 рисуем сказки. 0+
9.45 Новый день.
10.30, 11.15, 12.15 КаСЛ. 12+
13.15 дОЧь КОЛдУНьИ. 12+
15.15 дОЧь КОЛдУНьИ: дар ЗМеИ. 
12+
17.15 ЦарСтВО НеБеСНОе. 16+

20.00 300 СПартанЦев. 16+

22.15 ЧерНая СМерть. 16+
0.30 я, фраНКеНштеЙН. 12+
2.15 СМертНыЙ ПрИГОВОр. 16+
3.45 аЛеКСаНдр. 16+
6.30 тайные знаки. 16+

6.55 дЖУЛьБарС. 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+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 СтреЛяющИе ГОры. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в ссср. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 я ОБЪяВЛяю ВаМ ВОЙНУ. 
16+
2.30 22 МИНУты. 12+
3.50 ИВаН да Марья. 0+
5.15 КОЛОдеЦ. 12+
5.40 ПОГраНИЧНыЙ ПеС аЛыЙ. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 Пять ужинов. 16+

7.50 НеСЛУЧаЙНые ВСтреЧИ. 16+

11.45 ОПеКУН. 16+

15.45 ЖеНа С тОГО СВета. 16+

20.00 ЧерНО-БеЛая ЛюБОВь. 16+

23.05 ЧУЖОЙ Грех. 16+

2.50 ПереПУтаннЫе. 16+

6.15 Эффект Матроны. док. фильм. 

16+

7.05 домашняя кухня. 16+

6.00 УЛИЦы раЗБИтых фОНа-
реЙ-3. 16+

8.20 КреМеНь. 16+

9.20 КреМеНь. 16+

10.20 КреМеНь. 16+

11.20 КреМеНь. 16+

12.20 ОтПУСК ПО раНеНИю. 16+

16.05 ЖИВая МИНа. 16+

17.05 ЖИВая МИНа. 16+

18.05 ЖИВая МИНа. 16+

19.05 ЖИВая МИНа. 16+

20.05 ЖИВая МИНа. 16+

21.05 ЖИВая МИНа. 16+

2.05 ОтПУСК ПО раНеНИю. 16+

3.00 ОтПУСК ПО раНеНИю. 16+

3.45 ОтПУСК ПО раНеНИю. 16+

4.25 ОтПУСК ПО раНеНИю. 16+

5.10 УЛИЦы раЗБИтых фОНа-
реЙ-3. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт (на тат. яз.). 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. рустем 
асаев. 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 
(на тат. яз.). 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+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.15 Батырлар. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 МаЙ. 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 ПерВыЙ трОЛЛеЙБУС. 0+
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 КОЛя - ПереКатИ ПОЛе. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30, 5.00 «домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
8.20, 2.45 За дело! 12+
9.00 От прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 Вспомнить все. 12+
10.35 Гамбургский счет. 12+
11.05 Волшебная формула. 12+
11.45 Старые КЛяЧИ. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 5.25 ШКольнЫй вальС. 

12+

16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30, 1.30 Забытый полководец. 
док. фильм. 6+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.00 Отражение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.10 ИНтердеВОЧКа. 16+
23.35 демонтаж патриархата. док. 
фильм. 12+
0.15 ИНтИМНые МеСта. 18+
3.25 ПаЦаНы. 12+

22.05 небоСКреб. 16+
США - Гонконг, 2018 г.
Режиссер: Роусон Маршалл Тер-
бер.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Нив Кэмп-
белл, Пабло Шрайбер.
Бывший агент ФБР, а теперь экс-
перт по безопасности Уилл Форд 
работает в самом высоком и тех-
нологичном небоскребе в мире. 
Когда здание захватывает группа 
террористов, он оказывается един-
ственным, кто может помочь остав-
шимся там жителям, в том числе и 
своей собственной семье.

8.00 дрУГ. 12+
Пьяница Колюн отправился на 
Птичий рынок «стрелять» руб-
ли на очередную «опохмелку». 
Там ему навязали пса и дали за 
это сорок рублей. Не сразу по-
нял Колюн родную речь, выле-
тевшую из пасти псины, как из 
рупора. А придя домой, понял, 
что эта собака его один на один с 
бутылкой никогда не оставит... 

6.00, 0.10 день патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем данилен-
ко. 6+
6.40, 5.25 Мультфильмы. 0+
6.50 УдИВИтеЛьНые ПрИКЛюЧе-
НИя деНИСа КОраБЛеВа. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55, 3.20 Завет. 6+
15.00 Паломница. 0+
16.10 раНО УтрОМ. 0+
18.10 Бесогон. 16+
19.00, 1.15  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 ПерВыЙ трОЛЛеЙБУС. 0+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.50 щипков. 12+
23.55, 4.45 Лица Церкви. 6+
0.25 Служба спасения семьи. 16+
4.15 В поисках Бога. 6+
5.00 день ангела. док. фильм. 0+
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Театральная афиша

Ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена

19 мая, 18.00 - «Мать (Васса Желез-
нова)». (18+)

Малая сцена

20 мая, 18.00 - «Восемь любящих 
женщин». (18+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 48)

23 мая, 11.00 - «Плих и Плюх и про-
чие». (6+)

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

22 мая, 17.00 - «Сказка о золотом 
человеке». (6+)

23 мая, 17.00 - «Метель». (12+)

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

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

22 мая, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Зо-
лушка». (6+)

23 мая, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Тере-
мок». (0+)

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

22 мая, 17.00 - «Человек из Подоль-
ска». (18+) 

23 мая, 17.00 - «Пинежский Пушкин». 
(12+) 

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

22 мая, 11.00 - «Теремок». (0+)

23 мая, 11.00 - «Маша и медведи». 
(0+)

Выставка

Праздник

Мир! Дружба! Мыльные пузыри!
Выбор редакции
На дворе еще календарная весна, но 
погода установилась совсем летняя. 
А еще радостнее на душе в такое 
время станет от культурных меро-
приятий, проходящих в Ульяновске.

YANKEE Bar & Grill 
(Московское шоссе, 
108)

Концерт Василия Ури-
евского. (18+)

Культурный центр 
«Аврора» (ул. Жуков-
ского, 45)

Открытие выставки 
«Волга в наших глазах». 
(0+)

Креативное простран-
ство «Квартал»

Просмотр и обсуждение 
фильма «Высшее обще-
ство». (18+)

Владимирский сад

Всероссийский фести-
валь красок. (12+)

Городская усадьба 
семьи Ульяновых  
(ул. Ленина, 70)

Концерт Фаби Медины 
(Франция) и квартета 
Алексея Черемизова. 
(6+)

19  
мАя,  
20.00

20  
мАя,  
10.00

21  
мАя,  
18.00

23  
мАя,  
14.00

23  
мАя,  
17.00

День дружбы народов 
Ульяновской области со-
стоится 22 мая на эспла-
наде Дворца «Губерна-
торский».

В нашем регионе про-
живает свыше ста наци-
ональностей. Согласно 
переписям населения, 
больше всего насчитыва-
ется русских, татар, чува-
шей и мордвы. Поэтому, 
безусловно, Ульяновская 
область является много-
национальным регионом, 

где уважаются и чтятся 
традиции всех народов. 
На продвижение нацио-
нального своеобразия как 
раз и направлен праздник 
Дня дружбы народов.

Мероприятие начнется 
в 15.00 с работы площадок 
«Многонациональный реги-
он», «Этночтиво», «Дворик 
дружбы. Дворик детства», 
«Этномузей под открытым 
небом», «Секреты этнома-
стеров», «Голоса друзей», 
«Концертная», «Этнопле-

нэр», «У самовара», где 
зрителей всех возрастов 
будут радовать тематиче-
ские викторины, выставки 
и яркие фотозоны. Пройдут 
мастер-классы по традици-
онным национальным дет-
ским играм, по изготовле-
нию элементов националь-
ных украшений и оберегов 
с элементами орнамента. 
Гостей помладше ждут ак-
вагрим, шоу гигантских 
мыльных пузырей и удиви-
тельные фокусы. (0+)

В музее-усадьбе городского 
быта «Симбирск конца ХIХ - на-
чала ХХ века» (ул. Ленина, 90) 
открылась выставка «Чердач-
ная археология».

Постепенно понятие черда-
ка как хранилища различных 
вещей уходит из нашей жизни. 
Молодое поколение, вырос-
шее в многоэтажках, вряд ли 
представляет себе, что именно 
чердак - зеркало семейной 
истории. Люди не выбрасы-
вали вещи, а складывали на 
чердаке на всякий случай. 

Чердак как зеркало семей-
ной традиции, да к тому же с 
раритетными реликвиями про-
шлого, рассказывает о жизни 
человечества не хуже летописи 
или энциклопедии. Ведь порой 
вещи, особенно те, что служат 
людям, нагляднее и убедитель-
нее характеризуют хозяев, чем 
любые воспоминания.

Здесь, на чердаке, располо-
жились предметы, когда-то так 
необходимые в любом доме: 
ступа и керосинка, корыто-
ночевка (в нем просеивали 
муку или замешивали тесто на 
ночь) и велосипед, резиновые 
ботики и радиоприемник, ста-
рая прялка и бабушкин сундук, 
стеклянные бутылочки из-под 
парфюма и аптекарские пу-
зырьки, сделанный вручную 
и связанный лыком кузов из 
коры. Самая уникальная вещь 
в экспозиции - это морожени-
ца. Внутрь небольшого дере-
вянного ведерка помещался 
деревянный сосуд. В него 
заливали молоко или сливки. 
В ведерко клали лед и начи-
нали вращать ручку. Сливки 
одновременно охлаждались и 
взбивались.

Выставка продлится до  
30 сентября. (0+)

Известная российская рок-
группа «Би-2» выступит с первым 
за три года концертом в Улья-
новске.

Концертная программа носит 
название «ВыйдемИзДома» и 
будет показана на сцене Ле-
дового дворца «Волга-Спорт-
Арена» 20 мая в 19.00. Выйти 
из дома - это не просто попу-
лярный призыв в теплое время 
года, когда пандемия коро-
навируса немного отступила. 
Концертная программа получила 
свое название по заглавному 
рефрену из сингла «Депрес-
сия» - второго трека с грядуще-
го релиза «Би-2». В перечень 
«ВыйдемИзДома» войдут более  

20 любимых песен группы, в 
том числе и те, которые попали 
в верхушки чартов в 2020 году: 
«Пекло», «Депрессия» и «Бог 
проклятых». Обещают музыкан-
ты показать захватывающую 
сценографию и невероятное 
шоу, которое надолго запомнит-
ся зрителям.

Но выходить из дома нуж-
но, не забыв, что пандемия ко-
ронавируса не закончилась и 
следует соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования. 
При необходимости зрителям на 
входе будут предоставлены ма-
ски, перчатки и антисептические 
средства.

«Би-2» - известная российская 

группа, основанная в 1988 году. 
Группа обрела популярность 
в 2000 году, после того как их 

песня «Полковнику никто не пи-
шет» попала в саундтрек фильма 
«Брат-2». (6+)
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Событие

Сакура расцветёт на Волге
С 20 по 22 мая пройдет уже по-

любившийся ульяновцам форум 
«Японская весна на Волге». В 
программе будет много деловых, 
культурных, спортивных и образо-
вательных мероприятий.

Самые маленькие ульянов-
цы попадут в «Край цветущей 
сакуры» 20 мая в 10.00 в об-
ластной библиотеке для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова. 
Юные участники литературно-
игровой программы совершат 
путешествие по японским народ-
ным сказкам.

В Центре современного ис-
кусства (ул. Ленина, 83) 20 мая 
в 19.30 состоится лекция «Япо-
низм. Три века европейской 
мечты о Стране восходящего 
солнца». Заведующий отделом 
декоративно-прикладного ис-
кусства Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств 
Сергей Винокуров расскажет о 
европейских видах искусства, 
испытавших влияние японской 
традиции.

В о р к ш о п  в  Ц е н т р е  я п о н -
ской культуры Дворца книги 

«Осознанное творчество» от 
Любови Чиликовой поможет 
всем, кто хочет заняться древ-
ним искусством каллиграфии.  
Мастер-классы состоятся 21 мая 
в 15.00 и 17.00. Поговорить о 
комикс-индустрии зовут 22 мая 
в 19.30 в Центр современного 
искусства. 

А для всех жителей города  
22 мая в 13.00 в парке «Семья» 
пройдет уличный фестиваль EoS 
Fest. На сцене ждут яркий косплей, 
зажигательные танцы, мастер-
класс по косплей-фотосъемке, 
а все посетители смогут ознако-
миться с работами ульяновских 
художников и мастеров hand-made 
и провести время.

Кроме того, посетителей фе-
стиваля ждет модный показ 
«Экспириенс» с лекцией о самых 
известных дизайнерах Японии, 
хореографическое представле-
ние на основе сказаний народов 
Евразии и при использовании 
японских технологий «Татара 
- наследие Евразии» и онлайн-
мастер-класс по созданию ани-
ме. (6+)
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 Пандемия 
коронавируса 
и введенные 
ограничительные 
меры резко повысили 
востребованность 
цифровых сервисов. 
Одним из главных 
направлений  
цифровой 
трансформации 
госуслуг стало 
увеличение доли 
электронных услуг.

Напомним: в Послании 
Федеральному собранию 
глава государства отметил, 
что через три года большин-
ство муниципальных услуг 
должны будут предостав-
ляться дистанционно на по-
стоянной основе. Он отме-
тил, что в период пандемии 
28 миллионов российских 
семей получили выплаты на 
детей, для этого не потребо-
валось никаких справок.

« Та к о й  п о д х о д  д о л -
жен стать нормой в рабо-
те всех уровней власти», 
- заявил президент. Также 
он подчерк нул, что все фе-
деральные пособия, пенсии, 
надбавки будут выплачи-
ваться в режиме одного окна 
по факту создания семьи, 
рождения ребенка.

По доле граждан, заре-
гистрированных в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации, Ульянов-
ская область занимает 10-е 
место по России, а среди 
субъектов ПФО - 1-е место. 
Всего в ней зарегистриро-
ваны свыше 1,2 миллиона 
ульяновцев, что составляет 
99% населения региона. 
По словам директора де-
партамента развития элек-
тронного правительства 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Сергея Макарова, 
резкое увеличение обуслов-
лено ростом популярности 
электронной формы по-
лучения госуслуг в связи с 
пандемией коронавируса и 

выводом на Единый портал 
массовых социально значи-
мых государственных услуг.

В настоящее время на 
портале www.gosuslugi.ru 
доступно более 470 инте-
рактивных форм государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг органов власти 
Ульяновской области. По 
результатам проводимого 
Минэкономразвития РФ мо-
ниторинга качества их оказа-
ния в электронной форме в 

 2020 году Ульяновская об-
ласть заняла 11-е место 
среди всех регионов, под-
нявшись за два последних 
года на десять позиций.

Житель Ульяновска Егор 
Куликов - активный поль-
зователь портала www.
gosuslugi.ru. По его словам, 
давно пользуется мобиль-
ным приложением, где полу-
чает важные уведомления, 
иногда оплачивает штрафы. 
«На «Госуслугах» зареги-
стрировался давно. В июле 
2019 года подавали с моей 
теперь уже супругой с по-
мощью портала заявление 
в ЗАГС, потом поженились. 
Был опыт подачи онлайн-
заявлений на пособия для 
ребенка. В конце апреля 
этого года сделал прививку 
от COVID-19 и сейчас за-
полняю дневник самона-
блюдения. Очень удобно», 
- рассказал ульяновец.

В январе Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации на 
федеральном уровне утвер-
дило перечень массовых 
социально значимых услуг, 
в который вошли 68 феде-
ральных и 101 региональная 
услуга. В результате прове-
денного анализа выявлено, 
что в Ульяновской области 
предоставляется 88 услуг из 
федерального перечня. Пе-
речень массовых социально 
значимых услуг утвержден 
исполняющим обязанности 
председателя правитель-
ства области Александром 
Смекалиным.

«По итогам первого квар-
тала 2021 года в исполни-
тельные органы государ-
ственной власти Ульянов-
ской области поступило 
более 20 тысяч заявлений в 
электронной форме от жи-
телей региона. Кроме того, 
более 4 тысяч электрон-
ных заявлений направили 
граждане в органы местно-
го самоуправления за этот 
же период. Всего с начала 
года, по данным на 10 мая, 
жителями Ульяновской об-
ласти подано через портал 
www.gosuslugi.ru 814 тысяч 
заявлений на получение раз-
личных услуг», - сообщил 
директор департамента.

По информации профиль-
ного ведомства, одной из 
самых популярных услуг, 
доступных жителям в элек-
тронной форме, на данный 
момент является выплата 
пособий на детей от 3 до 
7 лет. Только за I  квар-
тал этого года принято 
6 370 онлайн-заявлений от 
граждан, что составляет 84% 
от обращений за предостав-
лением данной услуги.

Цифровизация 
против вируса

Годом науки и технологий 
объявил 2021 год пре-
зидент России Владимир 
Путин. Развивать эти 
направления призван нац-
проект «Наука», причем 
не только в мегаполисах, 
но даже в селах.

В марте этого года между 
областным правительством 
и Институтом физической 
химии и электрохимии имени 
А.Н. Фрумкина подписано со-
глашение о сотрудничестве. 
Оно направлено на взаимо-
действие сторон по наиболее 
приоритетным для региона 
направлениям в рамках со-
вместных фундаментальных 
и поисковых научных иссле-
дований, а также на реали-
зацию совместных проектов 
института с наукоемкими 
предприятиями области.

Например, президент Рос-
сийского химического обще-
ства имени Д.И. Менделеева 
Аслан Цивадзе предста-
вил на встрече сведения 
по разработке мобильных 
систем газоснабжения для 
удаленных потребителей и 
бортовых топливных газовых 
элементов автомобилей. 
Уже сейчас создана рабочая 
группа по внедрению ад-
сорбционных технологий в 
автомобильную промышлен-
ность Ульяновской области. 
Кроме того, работы будут 
вестись по направлениям: 
образование, радиофарм-
препараты, экология.

Ведущий научный сотруд-
ник института Мария Ка-
линина подчеркнула, что 
Ульяновская область об-
ладает большой научно-
технической базой для про-
ведения исследований.

- Мы будем стараться раз-
вивать научное сотрудни-
чество, пытаться повышать 
образование студентов, 
аспирантов, а также уделим 
особое внимание популяри-
зации науки в области. У нас 
есть амбициозная задача - 
популяризировать науку на 
уровне районных школ. Это 
необходимо для того, чтобы 
в нашей стране не было об-
разовательных белых пятен 
и любой школьник имел до-
ступ к отечественной науке 
высокого класса, - подчерк-
нула Мария Калинина.

Доктор химических наук 
совместно с руководите-
лем лаборатории гетеро-
генного синтеза тугоплавких 
соединений Института фи-
зической химии и электро-
химии имени А.Н. Фрумкина 
Российской академии наук 
Владимиром Душиком в 

рамках тематической недели 
нацпроекта «Наука» откроет 
в Старомайнском районе 
коррозионную станцию.

Испытательная площадка 

позволит детям проводить 
физико-химические экспе-
рименты с учителями школы 
муниципалитета и учены-
ми Российской академии 

наук. Станция сможет во-
влечь школьников в научно-
исследовательскую, проект-
ную деятельность и замоти-
вировать к изучению наук.

Наука в районной школе

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы отправить заявление в электронной форме 
на «Госуслугах», нужно иметь подтвержденную 
учетную запись. Зарегистрироваться на

www.gosuslugi.ru, 
подтвердить учетную запись и восстановить пароль 
помогут в центрах «Мои документы». 
Они есть в каждом районе Ульяновска и во всех 
муниципальных образованиях региона.

Руководитель лаборатории гетерогенного синтеза тугоплавких соединений  
Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской 
академии наук Владимир Душик.
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Шапочка коническая
Этот грибок может «носить» 
шапочку без морщинок, иногда 
показывается в плодовых садах. 
Относится к съедобным, упо-
требляется после отваривания 
без отвара. Особыми вкусовыми 
качествами не отличается.

Строчок гигантский
От строчка отличается более светлой шляпкой и 
размером: вырастает просто огромным! Любит 
березняки или смешанные леса с примесью березы. 
Чаще всего встречается на хорошо освещаемых 
местах - опушках, полянках, просеках. Вкусен после 
отваривания, часто готовится в сметане и сливках.

Дрожалка
Ярко-желтая, полупрозрачная желеобразная дрожалка 
выглядит для одних вполне эстетично, для других - как 
плевок. Фанатики без дрожалки из леса не уйдут, могут уже 
в лесу нанести ее на лицо, уверяя, что это изумительное 
косметическое средство. В сухую погоду дрожалка засыха-
ет, как корочка, а по мере увеличения влажности набухает. 
Самое удивительное: это съедобные грибы! Их и в салаты 
добавляют, а из высушенных дрожалок варят бульоны.

Строчок пучковый 
(островершинный)
Встречается часто, похож на стро-
чок гигантский и даже раньше 
считался его подвидом, но ныне 
выделен в отдельный вид. Любит, 
когда в лесу растут дубы, иногда 
ютится у трухлявых пней, буре-
лом не выносит.

Дисцина
Растет одиночно или  
небольшими группами,  
в основном на пнях. 
Напоминает неровный 
блинчик, как будто из-
вестные вам строчки кто-
то расплющил, наступив 
сверху! Гриб требовате-
лен к влаге, встречается 
и ранним летом, любит 
также расти в ямах, на 
краю канав.

Грибы без договора

Саркосцифа
Ярко-алые чашки гриба 
видны издалека. Лю-
бители первых грибов 
собирают их и хвастают 
сбором! Опытные гриб-
ники советуют грибок сна-
чала замораживать, тогда 
после варки он получается 
мягким, нежным. Гриб-
ные гурманы порой жарят 
их и без отваривания, но 
мы советовали бы все же 
не пренебрегать этим для 
безопасности. Сморчковая 

шапочка 
Небольшой гриб, 
похожий на 
сморчок, но на 
четко выраженной 
ножке, входит в 
род верпа. Растет 
в светлых лесах, в 
низинках, любит 
соседство с осина-
ми, липами и бе-
резами. Едят после 
отваривания.

Трутовик 
серно-жёлтый
Вы не поверите, но 
за границей многие 
считают это чудо 
деликатесом!  
Собирают их, когда 
они только-только 
проклюнулись нару-
жу и не затвердели. 
Грибные гурманы 
зовут это чудо дре-
весным цыпленком, 
на Западе он стоит 
огромных денег. Но 
будьте осторожны: 
некоторые грибни-
ки полагают, что 
«цыпленок», вы-
росший на хвойных 
деревьях, может вы-
звать отравление!

 Самые лучшие  
 точки сбора -  
 места прошлогодних  
 вырубок. 

Кто-то дает прогнозы 
изменений цен и модных 
тенденций, а «Народная 
газета» делает… грибные 
прогнозы. 

 В Ульяновской 
области сейчас строчки 
гигантские, гигасы 
правят бал. Ждем 
сморчковую шапочку. 

Сейчас в средней полосе 
прохладная погода с сюрприза-
ми: то ледяной дождь пройдет, 
то снег повалит, как это было 
27 апреля в Туле. Но эта погода 
позволит успешно вырасти 
весенним грибам, утверждают 
специалисты по тихой охоте. 
Сейчас нужно их искать на ме-
стах прошлогодних чисток леса. 
Много гигасов растет в колеях 
от машин, посмотрите под ЛЭП 

и над нефтегазопроводами, по 
просекам, особенно где не-
давно чистили лес от сухостоя. 
Основные гигасы собрали на 
майские праздники, северней 
и северо-восточней Ульяновска 
будет еще время для сборов и в 
середине мая.

Напугавшая в преддверии 
ягодно-грибного сезона ин-
формация о том, что с января 
2021 года грибникам необходи-
мо заключать договор аренды 
лесного участка, по факту от-
носится лишь к предпринима-
телям. Заключать договор на 
использование этих ресурсов 
федеральное Минприроды 
обязало тех, для кого сбор 

грибов, ягод, лекарственных 
трав, березового сока и прочих 
лесных богатств является ис-
точником дохода. То есть даже 
если вы решите продать ведро 
земляники своему соседу, ни-
каких договоров вам заключать 
не потребуется. 

Правда, в разъяснении на 
сайте Минприроды РФ была 
сделана пометка: «В ряде 
регионов существуют свои 
местные порядки заготовки 
дикоросов гражданами, ко-
торые установлены закона-
ми самих субъектов. Но это 
единичные случаи и они не 
действуют для всей России». 
Как пояснили «Народной» в 

региональном минприроды, 
наша область в число этих 
регионов не входит. 

- Согласно лесному законо-
дательству, жители Ульяновской 
области могут свободно и бес-
платно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, 
березового сока, других при-
годных для употребления в 
пищу лесных и недревесных 
ресурсов, - рассказал директор 
департамента лесного хозяй-
ства министерства природы и 
цикличной экономики Ульянов-
ской области Петр Микка.

Иван СОНИН
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 Ульяновский филиал  
 АО «Архбум»  
 присоединился  
 к Международной  
 акции «Сад памяти».  

Акцию поддержали не только 
граждане, но и компании, для 
которых вопросы патриотизма и 
экологии не пустой звук.

8 мая Ульяновский филиал 
АО «Архбум» присоединился к 
международной акции по по-
садке деревьев «Сад памяти» в 
честь 76-летия Победы. Об этом 
сообщила пресс-служба холдин-
га. Компания приняла участие в 
посадке на территории Ульянов-
ского государственного техниче-
ского университета 158 молодых 
дубков. Количество посаженных 
деревьев выбрано не случайно - 
именно 158 жителей Ульяновской 
области, участников Великой 
Отечественной войны, получили 
звание Героев Советского Союза. 
Символичен и выбор участка для 
размещения Аллеи Героев. Рядом 
с территорией расположены ули-
цы, названные в честь участников 
антифашистской комсомольской 
организации «Молодая гвардия», 
действовавшей в 1942 - 1943 
годах в оккупированном гитле-
ровскими войсками городе Крас-
нодоне, - Олега Кошевого, Ульяны 
Громовой, Любови Шевцовой.

Дерево жизни
Этой весной по всей стране и за ее пределами развернулась масштаб-
ная акция «Сад памяти», благодаря которой в России и бывших со-
ветских республиках высадят 27 млн деревьев в память о каждом, кто 
погиб в Великой Отечественной войне. Любой желающий может при-
соединиться к ней и посадить дерево в память о своем родственнике, 
погибшем за Родину. 

У л ь я н о в с к а я  п л о щ а д к а  
АО «Архбум» (дочерняя компа-
ния АО «Архангельский ЦБК», 
единственный акционер - Pulp 
Mill Holding) стала третьей в Pulp 
Mill Holding, приняв эстафету 
от ООО «Архбум 
тиссью групп», 
которое выса-
дило деревья в 
конце апреля в 
Боровском лес-
ничестве Калуж-
ской области. 
По словам ди-
ректора по вза-
и м о д е й с т в и ю 
с органами государственной 
власти АО «Архангельский ЦБК» 
Николая Кротова, участие в по-
добных акциях не только дань 
уважения миллионам погибших 
в войне, но и часть его соци-
альной миссии. В холдинге, для 
которого вопросы экологии и 
восстановления деревьев не 
менее важны, чем увеличение 
объемов производства высоко-
качественного тарного картона 
и целлюлозы, уверены: у каждой 
семьи в нашей стране есть своя, 

очень личная история, связанная 
с Днем Победы. 

Акция «Волонтеры Победы» 
продлится вплоть до 22 июня 
в России и странах СНГ. За это 
время в регионе планируют вы-

садить 165 тысяч 
д е р е в ь е в .  С в о й 
«Сад памяти» так-
же появится во всех 
городах-героях и 
городах воинской 
славы. Участие в 
акции примут не 
менее 2 - 3 млн че-
ловек, в числе ко-
торых известные 

общественные деятели, спорт-
смены, актеры, музыканты. 

Напомним, что международ-
ная акция «Сад памяти» ор-
ганизована Всероссийским 
общественным движением «Во-
лонтеры Победы» и Фондом 
памяти полководцев Победы при 
поддержке Минприроды России 
и Рослесхоза в рамках нацио-
нального проекта «Экология», а 
также Всероссийского общества 
охраны природы. 

Надя АкуловА

Иван ПоРФИРЬЕв

 15 мая  
в Международный 
день семьи  
в Ульяновске 
традиционно 
чествовали 
победителей конкурса 
«Семья года».  
В 2021 году в нем 
приняли участие 
150 семей, 34 - стали 
финалистами. 
Участники собрались 
в Карамзинском 
зале областного 
правительства, где их 
поздравили первые 
лица региона.

Врио губернатора Алек-
сей Русских отметил, что 
сегодня в Ульяновской об-
ласти реализуется более  
35 различных мер социаль-
ной поддержки семей. На 
это в 2020 году было вы-
делено почти 6 миллиардов 
рублей. Также глава региона 
назвал основные направле-
ния работы семейной по-
литики: повышение качества 
жизни нуждающихся семей, 
поддержка многодетных 
(их в регионе почти 14 000, 
в них воспитывается более  
45 000 детей), поддержка 
молодых семей, одиноких 
матерей и отцов, семей, вос-
питывающих детей с ОВЗ.

«Перед нами не стоит за-
дачи вмешиваться в личное 
пространство семьи. Наша 
цель - организовать про-
странство вокруг, создавать 
условия и инфраструктуру. 
Современные ФАПы, детса-
ды и школы, новые микро-
районы, парки и бассейны 
- все это создается, что-
бы здоровых и счастливых 
семей в регионе было как 
можно больше», - отметил 
Алексей Русских.

Жюри определяло победи-
телей по шести номинациям. 

Лучшей многодетной семьей 
стали Светлана и Андрей 
Шеяновы из Димитровгра-
да - родители 11 детей. В 
номинации «Молодая семья» 
победили Сергей и Елена 
Кожевниковы из Инзенского 
района.

«Золотой семьей Улья-
новской области» стали 
Маиса и Абдрахман Таиро-
вы из Барышского района, 
прожившие вместе 50 лет. 
Лучшая семья в номинации 
«Преодоление» - Максим и 
Анна Сапожниковы-Беловы 
из Ульяновска. Они воспиты-
вают сына с пороком сердца 
и ДЦП.

В номинации «Семья - 
хранитель традиций» по-
бедили Василий и Зинаида 
Дивеевы из Сенгилеевского 
района, четыре поколения 
семьи которых работали в 
лесничестве. В этом году 
была награждена семья 
вице-победителей - Дени-
са и Нины Старостиных из 
Ульяновска, которые тоже 
являются частью своей тру-
довой династии. В их семье 
набралось уже 76 лет трудо-
вого стажа работы в пожар-
ных командах.

Семья Истягиных из Веш-
каймского района ярко вы-
делялась на фоне других 
финалистов областного эта-
па конкурса «Семья года». В 
прямом смысле ярко. Мама 
и жена Людмила Истягина 
придумала себе и двум до-
черям единый образ - дамы 
в красном. Только глава се-
мьи Валерий Истягин был в 
строгом костюме. Дочери 
шутили, что, если бы он при-
шел в малиновом пиджаке, 
это был бы перебор. Обща-

ясь с нашим корреспонден-
том, они еще не знали, что 
станут победителями самой 
многочисленной номинации 
«Сельская семья». Вместе 
Валерий и Людмила живут 
уже 22 года и воспитали двух 
дочерей. Эта семья - часть 
трудовой династии механи-
заторов, которую начал дед 
Валерия.

То, что родня мужа уже 
140 лет трудится на полях 
нынешнего Вешкаймского 
района, окончательно смог-
ла подтвердить Людмила 
Истягина. Сама она работа-
ет учителем математики, но, 
как видим, и история ей не 
чужда. Иначе бы не взялась 
за изучение семейных фон-

дов. Сама она себя в шутку 
называет главным архива-
риусом семьи.

- Нам повезло, что пред-
ки моего мужа сохранили 
много семейных реликвий. 
И значительная их часть 
сейчас хранится в нашей 
семье. Изучая их, и удалось 
узнать, что механизаторами 
они работают уже больше 
100 лет. А вообще, на нашей, 
Вешкаймской, земле род 
Истягиных живет уже около 
300 лет, - рассказала Люд-
мила Владимировна.

Нынешний представитель 
механизаторской династии - 
сын известного в Ермоловке 
ударника соцсоревнований, 
обладателя ордена Трудовой 

Славы 3-й степени Анато-
лия Михайловича Истягина 
Валерий. За его плечами 
школа ДОСААФ и Чечня, так 
что слова «надо» и «могу» 
ему хорошо понятны. Имя 
Валерия Истягина занесено 
на колхозную Доску почета, 
его труд также отмечен по-
четными грамотами Мини-
стерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
и министерства Ульяновской 
области, почетной грамотой 
губернатора Ульяновской 
области. Глава семейства 
управляет трактором и ком-
байном уже 14 лет. Говорит, 
что до этого был водителем, 
работал в других професси-
ях. Но родные поля все-таки 
заманили. 

- Когда я пришел на трак-
тор, то еще мой отец рабо-
тал. Советы давал. Сейчас он 
уже на пенсии, но все равно 
интересуется, как дела, как 
посевная идет. Удивляется, 
когда видит, на какой техни-

ке мы работаем, - рассказал 
Валерий Истягин. 

По словам Валерия Ана-
тольевича, мысли покинуть 
родные края у него не было. 
Объясняет он это так: «Деды 
на этой земле работали, и 
мы работаем». 

Всем известна пословица 
«Где родился, там и при-
годился». В полной мере 
она относится к семье Ис-
тягиных. Кстати, когда стар-
шая Анастасия задумалась 
о происхождении своей фа-
милии, предположила, что 
она может быть связана со 
словами «тяга», «притяже-
ние». Не случайно их всех 
тянет друг к другу, к земле, 
к труду, к своим корням, к 
родным истокам, ко все-
му прекрасному. Анастасия 
сейчас учится в УлГТУ в ма-
гистратуре на специалиста 
по нефтегазовому делу, уже 
имея профессию инженера 
по теплоэнергетике. По-
жалуй, с такими специаль-
ностями в Ермоловке делать 
будет нечего.

Возможно, младшая Аню-
та, получив профессию учи-
теля, о которой она мечтает, 
вернется в свое родное село, 
станет сельской учительни-
цей, как ее мама - Людмила 
Владимировна. Может быть, 
к династии механизаторов 
добавится другая - династия 
учителей. 

- Продолжит мое дело - 
будет у нас учительская ди-
настия. А еще они ведь у нас 
не замужем. Может быть, их 
мужья механизаторами будут, 
- шутит Людмила Истягина. 

И продолжится род Ис-
тягиных на Ермоловской 
земле…
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И продолжится род Истягиных 
на Ермоловской земле…

 Каждая из семей-победителей получила  
 награду в размере 50 тысяч рублей  
 и возможность представлять Ульяновскую  
 область на федеральном этапе конкурса. 
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Кинофестиваль 
ждёт гостей
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Ольга САВЕЛЬЕВА

К нам вернулся Между-
народный фестиваль 
кино и телепрограмм 
для семейного просмо-
тра имени Валентины 
Леонтьевой «От всей 
души». Он пройдет 
с 25 по 29 мая. 

Кинофорум сменил про-
писку. Новой площадкой 
станет летняя плаза возле 
ТРЦ «АкваМолл», где 25 
мая пройдет церемония 
открытия. Участники фе-
стиваля пройдут по звезд-
ной дорожке, будут задей-
ствованы и водная зона, и 
залы кинотеатра «Синема 
парк».

Ц е н т р а л ь н ы е  т е м ы 
XII Международного кино-
фестиваля «От всей души» 
- Год книги и Год детско-
го спорта в Ульяновской 
области, Год Германии 
в России (в программу 
вошли фильмы немец-
ких кинематографистов), 
60-летие первого поле-
та человека в космос и 
85-летие киностудии «Со-
юзмультфильм».

Народный артист России 
Александр Филиппенко 
26 мая в ДК «Губернатор-
ский» представит моно-
спектакль «Вокруг смеха. 
В поисках живой души» 
- прозвучат произведения 
Николая Гоголя, Михаила 
Зощенко, Михаила Бул-
гакова.

Во второй раз на фести-
валь приедет народный 
артист России Дмитрий 
Харатьян. Концерт «До-
роги любви» состоится в 
Д К  « Гу б е р н а т о р с к и й » 
29 мая, в день закрытия 
фестиваля. «Концерт на-
зван по одноименной пес-
не из фильма «Гардемари-
ны, вперед!», - рассказал 
актер. - Это рассказы и 
воспоминания о творче-
ском пути, о съемках в 
кино, через песни из филь-
мов с моим, и не только 
моим, участием. Прозву-
чат произведения Булата 
Окуджавы, Олега Митяева, 
Владимира Высоц-
кого, Александра 
Макаревича, Алек-
сандра Зацепина. 
Зрители услышат 
сонеты Шекспира, 
стихи Александра 
Пушкина, Евгения 
Евтушенко, Бориса 
Пастернака, а так-
же музыкальное 
сопровождение 
г р у п п ы  C o k t a i l 
Project. Буду рад 
встрече!» 

З а р у б е ж н а я 
программа по-
з н а к о м и т  с 
фильмами кине-
матографистов 
Германии, Бело-
руссии, Франции, 
Китая, Японии.

В рамках фестиваля «От 
всей души» будет реализо-
ван крупный индустриаль-
ный проект - Поволжский 
питчинг дебютантов. Его 
основные задачи - откры-
тие новых кинематографи-
ческих имен, презентация 
новых кинопроектов для 
дальнейшей реализации, 
знакомство дебютантов с 
ведущими представите-
лями киноиндустрии для 
дальнейшего сотрудни-
чества. Помимо денеж-
ных призов, участники 
питчинга смогут получить 
дополнительные призы от 
экспертов конкурса и тех-
нических партнеров. 

Интересной обещает 
быть образовательная 
программа XII Междуна-
родного кинофестиваля, 
где любители кино услы-
шат кинолекции от извест-
ных экспертов. 26 мая в 
Историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гонча-
рова с публичной лекцией 
«Красота спасет мир…» 
выступят президент «От 
всей души», народный ар-
тист России Владимир 
Хотиненко и кандидат 
искусствоведения Татья-
на Яковлева. Их высту-
пление будет посвящено 
200-летию со дня рож-
дения Федора Достоев-
ского. Авторскую лекцию 
для учащихся гимназии 
№ 1 Ульяновска о первом 
полете в космос человека 
готовит главный специ-
алист информационно-
аналитического центра по 
развитию кинообразова-
ния и кинопросвещения 
ВГИКа Сергей Каптерев. А 
перед студентами факуль-
тета культуры и искусства 
УлГУ столичный гость вы-
ступит с докладом «При-
ход звука в отечественное 
кино. К 90-летию фильма 
«Путевка в жизнь».

За 11 лет работы кино-
фестиваля в Ульяновской 
области побывали 506 рос-
сийских и зарубежных ки-
нематографистов. Каждый 
год на форуме проходит 
несколько десятков собы-

тий, большинство из 
которых бесплатны 

для зрителей. 
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Окуджавы, Олега Митяева, 
Владимира Высоц-
кого, Александра 
Макаревича, Алек-
сандра Зацепина. 
Зрители услышат 
сонеты Шекспира, 
стихи Александра 

а, Евгения 
Евтушенко, Бориса 
Пастернака, а так-
же музыкальное 

овождение 
г р у п п ы  C o k t a i l 

ct. Буду рад 

З а р у б е ж н а я 
программа по-
з н а к о м и т  с 

стов 
Германии, Бело-
руссии, Франции, 

несколько десятков собы-
тий, большинство из 

которых бесплатны 
для зрителей. 

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Мы чаще всего 
ходим в большие 
музеи - краеведческий, 
художественный, 
музей современного 
искусства XX - XXI вв. 
А есть еще 
и небольшие - 
негосударственные, 
школьные 
и заводские. Многие 
из них появились 
в нашем городе 
благодаря энтузиазму 
конкретных 
увлеченных людей. 

Эти музейные точки до-
стойны того, чтобы о них 
знало как можно больше 
горожан. В каждой из них - 
своя изюминка. Заглянем? 
Ведь вчера, 18 мая, музей-
ные работники отмечали 
свой профессиональный 
праздник - Международный 
день музеев. 

«Мне везло 
на людей»

Существует в Ульяновске 
техникум железнодорож-
ного транспорта, а в нем - 
свой музей, между прочим, 
ставший первым в системе 
профтехобразования Улья-
новской области. В марте 
здесь прошло необычное 
событие. Музею присвоили 
имя Героя Социалистиче-
ского Труда, заслуженного 
учителя РФ Галины Михай-
ловны Лазаревой, которую 
отлично знают выпускники 
и педагоги техникума. Она 
преподавала здесь 42 года. 
Именно Галина Михайловна 
и стала основателем музея 
комсомольской славы, так 
что присвоение имени прои-
зошло в день ее рождения.

В 1953 году Галина Лаза-
рева приехала в Ульяновск. 
Спустя три года пришла ра-
ботать во вновь открытое 
железнодорожное учили-
ще № 2, где и трудилась 
до 1998-го. Преподавала 
обществоведение и полит-
экономию. А ее ученики пи-
сали сочинения о первых 
комсомольских группах, что 
возникли в нашем городе в 
20-х годах прошлого века. И 
даже встречались с первыми 
комсомольцами Симбирска. 
Материал накапливался, и 
Галина Михайловна пред-
ложила открыть в техникуме 
музей комсомольской славы. 
Торжественное открытие со-
стоялось в апреле 1963 года. 
Сама Лазарева написала 
небольшую заметку в газету 
«Ульяновская правда». Так 
сюжет об открытии музея 
попал на большой экран.

Вот что рассказывает ру-
ководитель музея истории 
Ульяновского техникума же-
лезнодорожного транспорта 
И. Кулагина: «Музей стал 
любимым детищем Галины 
Михайловны. Жизнь там ки-
пела. Был собран во многом 
уникальный материал, рас-
сказывающий в том числе о 
комсомольцах Симбирского 
железнодорожного узла и 

локомотивного депо Улья-
новска. В музее работала по-
исковая группа и группа экс-
курсоводов. Во время одного 
из походов ребята вместе 
со своим преподавателем 
обнаружили на чердаке де-
ревенского дома настоящий 
пулемет, но в музее училища 
его оставить не разрешили 
- пришлось отдать его в фон-
ды краеведческого музея. 
Музей рос и развивался, не 
раз менял свое название. За 
57 лет своего существования 
он пережил два переезда, 
консервацию и, наконец, 
в 2016-м - воссоздание к 
юбилею техникума в новом 
формате как музея истории 
учебного заведения». 

Кстати, книга отзывов в 
музее существует с 20 апре-
ля 1963 года. В ней записи со 
словами благодарности от 
посетителей из Архангельска, 
Петрозаводска, Чкаловска, 
Минеральных Вод, Москвы 
и многих других городов. 
И многие из этих записей 
посвящены Галине Лазаре-
вой, которой уже 90 лет. Она 
пришла на торжественное 
мероприятие и сказала: «Мне 
всегда везло на людей. Вез-
ло и на коллег, и на ребят».

Как боролись 
за чистоту воды

Стоит на реке Свияге очень 
красивое здание - образец 
промышленной архитектуры 
начала XX века. Оно строи-
лось с 1911 по 1913 год по 
проекту симбирского архи-
тектора Феофана Вольсова. 
Это здание водопроводно-
насосной станции, которое 

обрело новую жизнь, когда 
после реконструкции 30 июня 
2012 года здесь открыли 
музей истории Симбирско-
го водопровода. Открытие 
приурочили к 150-летию 
этого самого Симбирского 
водопровода.

И здесь нашлись свои 
энтузиасты. Инициаторами 
создания музея стали вете-
раны «Ульяновскводокана-
ла», они помогали в сборе 
материалов для экспозиции, 
подняли личные фотоархи-
вы, разыскали старинное 
водопроводное оборудо-
вание, принимали участие 
в ремонтных работах по 
реконструкции здания. 

Экспозиция посвящена 
развитию водоснабжения и 
водоотведения Симбирска-
Ульяновска. Казалось бы, 
много ли можно рассказать 
на столь невеликую тему? 
Да и сам музей занимает 
всего две комнаты. Но от 
экспозиции - глаз не ото-
рвать! В первую очередь 
- от уникальных предметов: 
это деревянные трубы и 
люк первого водопрово-
да, механические фильтры 
начала XX века и, конечно, 
исторические документы 
и фотографии. Есть здесь 
и образцы современного 
оборудования, использую-
щиеся при водоподготовке 
и очистке сточных вод.

Все экспонаты ярко де-
монстрируют те трудности, 
с которыми пришлось стал-
киваться симбирским гра-
доначальникам в борьбе за 
чистую воду. Вы, к примеру, 
в курсе того, сколько ведер 
воды в сутки водопровод 

поставлял горожанам? Ведь 
интересно же! Сходите в 
музей - узнаете.

Защита детства 
от войны и зла

Знаете ли вы, что в Улья-
новске есть музей защиты 
детства от проявлений обще-
ственного зла? Он открылся в 
Международный день осво-
бождения узников фашизма 
11 апреля 2007 года в Улья-
новском педагогическом кол-
ледже. Создателем и первым 
руководителем музея стала 
Анна Ивановна Большова. Ее 
идеи воплощали коллективно 
- студенты, преподаватели 
и первый директор коллед-
жа, заслуженный учитель 
РФ Валентин Михайлович 
Большов.

Первые проекты музея 
посвящали теме «Ребенок и 
война». Затем тематика рас-
ширилась: были разработаны 
проекты по проблемам за-
щиты детей от терроризма, 
помощи детям-инвалидам, 
профилактике негативных 
явлений в молодежной сре-
де. В результате поисково-
собирательской и исследо-
вательской работы студентов 
и преподавателей созданы 
фонд и экспозиция музея 
(более 1 700 музейных экс-
понатов, из них 911 подлин-
ных), написана Книга памяти 
«Я поведу тебя в музей…», 
проводятся акции в День 
снятия блокады Ленинграда, 
в Международный день осво-
бождения узников фашизма, 
уроки мужества о трагедии 
Беслана и судьбе Героя Рос-
сии Дмитрия Разумовского. 
Музей стал инициатором 
нескольких значительных 
областных акций, например, 
открытия в Ульяновске па-
мятника «Взрослым и детям, 
убитым, замученным в плену, 
пропавшим без вести». 

Так что своя история есть 
у дома и человека, у пред-
приятия и училища. А хранят 
эту историю люди, благо-
даря которым и появляются 
такие непохожие друг на 
друга музеи.

Большие дела 
маленьких музеев

Галина  
Лазарева 
ведет 
экскурсию.
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Исследование одного из 
зарубежных университетов 
показало, что более удачные 
партнеры - мужчины, которые 
не выставляют бренд напоказ. 
Для опроса отобрали 376 до-
бровольцев из числа студен-
тов и продемонстрировали им 
две рубашки поло. На одной 

л о г о т и п  б ы л 
к р у п н ы м , 
на другой - 
маленьким. 
С т у д е н т ы 

должны были 
представить 
себе мужчи-
ну, одетого в 
одну из этих 
рубашек,  и 
оценить по 
шкале от 1 

до 100 раз-
личные пара-

метры. В ре-
зультате уче-

ные пришли к 
утверждению, что 

для краткосрочных 
отношений мужчи-
ны скорее выберут 
поло с крупным 

логотипом,  при 
этом для знаком-

ства с родителями 
предпочтут более скромный, 
невызывающий наряд.

Так что броские крупные 
логотипы, как и яркие наря-
ды, - это, безусловно, способ 
выделиться, поясняет прак-
тикующий семейный психолог 
Елена Максимова.

- И такой способ привлечь 
к себе внимание свойственен 
не только мужчинам, но и жен-
щинам. Некоторые предста-
вительницы прекрасного пола 
предпочитают посреди дня на-
девать на себя яркие украшения 
и аксессуары. Но это лишь пыль 
в глаза. По словам эксперта, 
люди, которые стремятся вы-
делиться дорогими вещами, а 
не поступками, в большинстве 
случаев не готовы заводить 
серьезные отношения.

- Им важно подчеркнуть 
свою значимость. Они обыч-
но создают видимость бла-
гополучия, чтобы добиться 
уважения. При этом у них мо-
гут быть огромные кредиты, 
съемные квартиры и неопла-
ченные платежи за квартиру, 
- рассказывает Максимова. 
- Отчасти так себя ведут дети 
в возрасте трех-четырех лет. 
Они идентифицируют свою 
крутость с новой машин-
кой, платьицем и игрушкой. 
Можно сделать вывод, что 
взрослые люди с таким по-
ведением инфантильны.

Стиль

Наряд покупай 
по себе
Сейчас время технологий и быстрых свида-
ний. Психологи рассказали, как привлечь к 
себе внимание и остаться в глазах собесед-
ника приятным человеком.

Слишком яркий внешний образ и правда мо-
жет отпугнуть вашего визави. А так как в наши 
дни люди все чаще знакомятся через интернет, 
шанс произвести правильное впечатление за 
одну секунду во много раз снижается. Выло-
жив фото в модной брендированной одежде с 
логотипом или в купальнике, мы получим две 
совершенно разные реакции. В первом случае 
нас, скорее всего, воспримут как пафосного 
человека, во втором - начнут оценивать наше 
тело. Но и тот и другой образ точно начнут 
активно обсуждать.

- Противоположная стратегия - отказ от 
брендов: черная водолазка и старые синие 
джинсы. Такого тренда придерживался Стив 
Джобс, - пояснила эксперт. - Внешний вид без 
ярких акцентов не отвлекает от беседы, но при 
этом задает стиль. Наш собеседник полностью 
сконцентрирован на общении с нами, а не на 
том, в какой мы одежде.

В любом случае каждая ситуация требует 
собственного подхода. При встрече, если 
хочется придать себе более статусный вид, 
достаточно быть опрятным и следить за своей 
речью. Кто-то использует дорогой парфюм и 
делает акцент на часах или модных очках.

При устройстве на работу, например, всегда 
лучше заранее узнать, какой там дресс-код. 
Несмотря на то что костюм придает серьез-
ности и солидности, в компании, где все при-
выкли к повседневному стилю, вас воспримут 
с настороженностью.

- Уже на стадии просмотра резюме специа-
листы по фото понимают, подходит им человек 
на ту или иную должность или нет. Но не стоит 
вгонять себя в какие-то рамки и отказываться 
от своих любимых ярких вещей с логотипами 
или классических костюмов. Скорее стоит по-
искать ту вакансию, на которой вы свободно 
сможете выражать себя, - поясняет психолог 
Юлия Стрельцова. - Скованность будет возни-
кать, если девушка, которая привыкла к спор-
тивному стилю, наденет платье на свидание. 
Очень велика вероятность, что в результате 
она будет чувствовать себя неловко, и это ско-
рее отпугнет потенциального партнера.

- Наиболее надежный способ обратить вни-
мание собеседника на себя - начать говорить 
с ним о том, что его волнует. Для начала можно 
использовать прием «нейтральной фразы», то 
есть завести разговор о том, что вообще не ка-
сается темы: о погоде, недавних новостях. Кто-
то активно использует зрительный и тактиль-
ный контакт. Но все мы разные, и если в одном 
случае человек будет прямо-таки в восторге от 
общения с вами, в другом может начать в бук-
вальном смысле избегать вас. Поэтому важно 
быть в моменте, - пояснила Юлия.

Кстати 
Подбирая наряд  
к собеседованию, 
придерживайтесь 
простых правил. 
Во-первых, ваша 
одежда должна 
соответствовать 
той должности, на 
которую претен-
дуете. Во-вторых, 
не надевайте слуш-
ком ярких, броских 
вещей: ваш работода-
тель должен обращать внимание 
на вас, а не на ваш костюм.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям муниципального 
образования «Старомайнский район», руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
извещает о приеме заявлений о предоставлении в 
собственность земельного участка с кадастровым 
номером 73:16:050902:127, площадью 30000 кв. м, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский р-н, МО «Кандалинское сельское 
поселение», категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использова-
ния - для сельскохозяйственного производства, цель 
предоставления земельного участка - для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут 
подавать в письменной форме заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений - 18.06.2021. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе 

подается лично ежедневно с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, или почтовым отправлением по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
рабочий поселок Старая Майна, площадь Ленина, 4, 
кабинет КУМИЗО.

Лицо, подающее заявление о намерении приобре-
тения прав на земельный участок, предъявляет доку-
мент, подтверждающий личность заявителя, а в случае 
обращения представителя физического лица - до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя 
физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении при-
обретения прав на земельный участок посредством 
почтовой связи на бумажном носителе к такому 
заявлению прилагается копия документа, подтверж-
дающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем физического лица 
- копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя физического лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О ста-
тусе судей  в Российской Федерации») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных должностей:

заместителя председателя  
Карсунского районного суда Ульяновской области - 1 ед.,
заместителя председателя  
Мелекесского районного суда Ульяновской области - 1 ед.,
заместителя председателя  
Николаевского районного суда Ульяновской области - 1 ед.,
судьи Заволжского районного суда г. Ульяновска - 1 ед.,
судьи Радищевского районного суда  
Ульяновской области - 1 ед.,
мирового судьи судебного участка № 1  
Ленинского судебного района г. Ульяновска - 1 ед., 
мирового судьи судебного участка № 10 Засвияжского 
судебного района г. Ульяновска - 1 ед., 
мирового судьи судебного участка  
Тереньгульского района Сенгилеевского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 2 июня 2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной кол-
легией судей Ульяновской области на заседании 17 сентября 2021 года  
в 15.00. 
 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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Почему люди выбирают одежду с кричащими брендами

Прочту тебя  
по логотипу

 Внешний  
 вид  
 не всегда  
 показатель  
 статусности. 

 Психологи сравнили представителей сильного 
пола с павлинами. Благодаря исследованию 
специалисты выяснили, что, когда мужчины 
хотят «распушить хвост», они подбирают более 
брендированные предметы гардероба с яркой 
эмблемой. Почему люди пытаются привлечь 
внимание с помощью логотипов.
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Получать налого-
вые вычеты граждане 
теперь начнут в упро-
щенном порядке. Это 
касается и денежного 
возврата на покупку 
или строительство 
дачи. Максимальная 
сумма, которую можно 
возместить, составляет 
260 тысяч рублей. Из-
менения для владель-
цев садовых участков 
начнут действовать уже 
с 21 мая.

И чтобы получить 
эти деньги, россиянам 
больше не нужно будет 
собирать документы и 
посещать налоговую. 

Для этого необходи-
мо лишь обзавестись 
личным кабинетом на-
логоплательщика на 
сайте налоговой служ-
бы. Именно в нем бу-
дет  сформировано 
п р е д з а п о л н е н н о е 
заявление на вычет.  
При этом сделка по 
покупке дачи должна 
проходить через банк, 
к о т о р ы й  я в л я е т с я 
участником инфор-
мационного взаимо-
действия с налоговой. 
Именно кредитные 
организации и будут 
передавать все необ-
ходимые данные. 

Прочь с грядки! 
Что поможет очистить огород от наглых чужаков  

  По статистике, 
львиную долю времени 
(до 75 процентов) 
огородники тратят  
на борьбу с сорняками. 
Многие поняли,  
что без химии  
тут не обойтись. 

В разумных пределах ис-
пользовать ее необходимо. 

- Не надо бояться герби-
цидов, если вы соблюдаете 
нормы их расходования, - 
уверяет агроном Антон Ва-
щенко. - Но, выбирая нужные 
препараты, желательно, ко-
нечно, проконсультироваться 
со специалистом, ведь се-

годня средства для борьбы с 
сорняками имеют свои «на-
правления». Так, «Раундап», 
например, безвреден для 
людей и прекрасно борется 
с однолетними двудольными 
растениями. Стоит недорого 
- до 200 рублей. 

А вот «Глифт БТ», по словам 
Антона, отлично работающий, 
требует особого подхода: 
его применяют на фазе раз-
вития растений: многолетние 
двудольные уничтожают на 
фазе розетки, злаковые - на 
фазе четвертого листа. Стоит 
препарат чуть дешевле, около 
150 рублей. 

- Средство «Торнадо» хо-
рошо справляется с рого-
зом, и надоедливым пыре-

ем, и вьюнками, 
это мощный пре-
парат сплошного 
действия, в плодах 
и корнеплодах не  
н а к а п л и в а е т с я . 
Стоит немало - до  
1 500 рублей за 0,5 литра, но 
этого вам хватит за глаза. 

Многие уже оценили дей-
ствие «Зонтрана», но он, 
предупреждает эксперт, 
используется на больших 
территориях, картофельных 
полях и довольно токсичен, 
стоит от 200 рублей за про-
бирку 5 мл. 

Любителям газонов Антон 
советует обратить внимание 
на «Линтур». Им опрыскива-
ют сорняки через пару дней 

после первого покоса и не 
заходят на газон минимум три 
дня. Стоит «Линтур» 25 рублей 
за пакет весом до 2 г. 

- Грозный препарат «Зевс» 
может уничтожить даже по-
беги деревьев, той же сливы-
самосейки, стоит от 60 руб-
лей за флакон. Ну а сравни-
тельно новый «Чистогряд» 
используют для уничтожения 
злаковых сорняков. Перед 
посевом газона обработайте 
им почву, стоит от 40 рублей 
за флакон (25 мл).

В битве за чистоту и кра-
соту участка иногда лучше 
любой химии работает 
элементарное знание  
биологии. 

Вот, скажем, полюби-
ла ваши грядки мокрица 
(звездчатка). Растет она 
даже из крошечного кусочка 
растения, не выполотого 
вашими трудолюбивыми ру-
ками! Посыпьте почву золой 
- нахалка-мокрица поумерит 
аппетит и исчезнет. Учти-
те, что, если вы оставите в 
грядке хотя бы маленькие 

кусочки пырея и свинороя, 
растения вырастут снова. 
Сильно засоренную эти-
ми сорняками почву лучше 
после перекопки просеи-
вать, удаляя корневища без 
остатка. 

Настоящая напасть для 
сада - сныть. Борьба с ней 
- сущая мука, остановит 
ее шествие только пере-
копка с выборкой корней 
и вкопанная на ее пути са-
довая пластиковая лен-
та (ее придется вкопать 
в глубину как минимум  
20 см). Цветоносы растения 

нужно скашивать, а по осени 
участки, сильно зараженные 
снытью, укрывают непрони-
цаемой черной пленкой - так 
большинство растений по-
гибнет, не вынеся отсутствия 
солнечного света. 

Колоссальная беда по-
следних лет - распростра-
нение борщевика. Конечно, 
можно и нужно изводить его 
садовой химией, например, 

от него и от одуван-
чиков эффектив-

ны препараты 
калийной соли, 
водными рас-
творами кото-

рой обрабаты-
вают заражен-

ные участки. Но что 
делать, если специальных 
средств у вас под рукой нет, 
а растение появилось? До-
копаться до его точки роста 
трудно - обычно она прячется 
на изрядной глубине. Не за-
бывая, как борщевик опасен, 
для начала наденьте плотную 
одежду, возьмите перчатки - 
растения нельзя касаться. 

Даже если вы соберетесь 
его выкапывать, делать это 
нужно в такой защите! Ну а 

если копать нет сил, посту-
паем следующим образом: 
аккуратно срезаем верхуш-
ку стебля как можно ниже. 
А теперь выливаем в полую 
трубку (ствол) уксусную эс-
сенцию или кислоту (но не 
разведенный уксус). Сверху 
трубку нужно прикрыть, 
можно использовать для 
этого обычную крышку для 
банки. Нет уксуса - в трубку 
можно засыпать поваренную 
соль, 3-4 столовые ложки. 
Естественно, очень важно 
не допустить распростра-
нения семян борщевика.  
Если по каким-то причинам 
вы не можете удалить рас-
тение, его «голову» нужно 
крайне аккуратно загрузить 
в пакет и крепко перевя-
зать - так вы не дадите зло-
вредному растению бро-
сить семена. Само главное -  
будьте предельно аккуратны 
с этим растением!

Маленькие хитрости 

Простые способы 
борьбы с врагом

 Используйте химию  
 для сада и огорода  
 строго по инструкции! 

Когда    
под рукой  
нет «химии»,   
с борщевиком  
борется  
уксусная  
кислота.

Вычет за дачу
Ульяновские огородники будут по-новому воз-
мещать расходы на строительство  
или покупку дачи.

Штраф прилетит  
от беспилотника
Росреестр начал массовую проверку дачни-
ков. Мониторинг федеральная служба прово-
дит с помощью беспилотников. 

С помощью дронов 
ведомство контроли-
рует использование 
участков по назна-
чению, а также вы-
числяет самовольно 
занятые земли. До-
пустимый вид исполь-
зования земли указан 
в  выписке Единого 
госреестра недвижи-
мости. Например, на 
участках, отведенных 
под ведение огород-
ничества, можно от-
дыхать, выращивать 
овощи для личного 
пользования, постро-
ить дом, гараж или 
возвести сарай.

О д н а к о  з а ч а с т у ю 
дачные участки стано-
вятся площадкой для 
бизнеса. На садовой 
земле открываются 
склады, автосервисы 
и стоянки, базы отды-

ха и хостелы. К такой 
хитрости владельцы 
дач прибегают для 
того, чтобы платить 
м е н ь ш и й  н а л о г  н а 
землю, пояснили в ве-
домстве. И если бес-
пилотник обнаружит, 
что дачный участок 
используется не по 
назначению, то Рос-
реестр проведет вне-
плановую проверку.

В дополнение к адми-
нистративному штра-
фу владельцу участка 
может быть начислен 
земельный налог по 
базовой ставке 1,5% 
(а не 0,3%). Причем 
это касается не только 
земли общего поль-
зования в садоводче-
ском товариществе, 
но и индивидуальных 
участков, пояснили в 
Союзе дачников.
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Игорь УЛИТИН

 13 мая в регионе 
прошло пленарное 
заседание ставшей 
традиционной 
межрегиональной 
научно-практической 
медицинской 
конференции 
«Национальные 
проекты: новое 
качество жизни  
для всех поколений». 

- За каждым из показа-
телей нацпроектов «Де-
мография» и «Здравоох-
ранение» стоит комплекс 
мероприятий, который 
позволит в реальности, 
а не на бумаге улучшить 
жизнь людей и повысить 
доступность качественной 
медицины. Уверен, что 
участие в конференции 
поможет не только выя-
вить актуальные проблем-
ные вопросы отрасли, но и 
закрепить и приумножить 
знания медработников, а 
также определить новые 
векторы развития здра-
воохранения, - сказал в 
приветственном слове 
замминистра здравоохра-
нения Сергей Кучиц.

Самая длинная 
история

 Глава Медицинской па-
латы Валентина Караулова 
подчеркнула, что медицин-
ская конференция имеет 
самую длинную историю 
в России - более 55 лет. 
Ежегодно она собирает 
специалистов для обсуж-
дения вопросов улучшения 
качества и доступности 
медпомощи, повышения 
продолжительности жизни 
населения. В этом году в 
режиме онлайн эксперты 
вынесли на обсуждение 
важную тему этого года - 
модернизацию первичного 
звена здравоохранения, к 
которому относятся поли-
клиники и фельдшерско-
акушерские пункты, а так-
же вопросы демографии, 
развития кадрового по-
тенциала.

В ходе конференции 
выступили ведущие спе-
циалисты страны по раз-
личным направлениям 
здравоохранения. Ди-
ректор департамента 
проектной деятельности 
Минздрава РФ Андрей 
Плутницкий рассказал о 
«Паспорте здоровья реги-
она», который разработан 
в профильном ведомстве 
с целью определить не-
обходимость в тех или 
иных медицинских спе-
циалистах в зависимости 
от эпидемиологических 
особенностей региона. 
Плутницкий также отме-
тил, что для привлечения 
медицинских работников 
на работу в различные 
регионы РФ, в том числе 
для устранения кадро-
вого дефицита в здраво-
охранении, необходимо 
создавать благоприятные 

условия для их работы.
- В целом решение во-

проса кадрового обеспе-
чения заложено также 
в федеральный проект 
национального проекта 
«Здравоохранение». Со-
глашения, которые мы 
заключаем с субъекта-
ми РФ (а мы знаем, что 
полномочия по органи-
зации медпомощи - это 
полномочия субъектов, 
РФ выделяет деньги на 
инфраструктурную часть), 
предусматривают, что те 
показатели, которых нуж-
но достичь в рамках фед-
проекта (укомплектование 
кадрами), будут достигну-
ты в субъекте. Для каждой 
медорганизации, которая 
участвует в модернизации, 
субъектами РФ сделана 
отдельная дорожная карта 
по привлечению кадров, и 
мы этот вопрос будем кон-
тролировать, - сказал он.

И. о. генерального ди-
ректора ФНКЦРиО ФМБА 
России Юрий Удалов, в 
частности, отметил, что 
Центр медицинской радио-
логии в Димитровграде 
привлекает медицинских 
специалистов со всей стра-
ны. В прошлом году в рам-
ках клинической апроба-
ции в нем прошли лечение  
350 человек с онкозаболе-
ваниями, через амбулатор-
ное звено центра прошло 
всего около 15 тысяч чело-
век из 74 регионов нашей 
страны.

Не только ковид
К р о м е  о б с у ж д е н и я 

важных и актуальных во-
просов, нашлось на кон-
ференции время для че-
ствования отличившихся 
медиков. В числе награж-
денных - заведующая от-
делением пульмонологии 
Ульяновской областной 
клинической больницы 
Ирина Галушина. Из 18 

лет в профессии Ирина 
Александровна послед-
ние восемь возглавляет 
профильное отделение. А 
благодарность, которую 
она получила от депута-
та Госдумы, медика по 
профессии, Алексея Ку-
ринного, впору называть 
боевой.

В прошлом году пуль-
монологические отделе-
ния ЦК МСЧ и ЦГКБ были 
переданы под лечение 
больных с COVID-19. Но 
бактериальные пневмо-
нии, бронхиальная аст-
ма и другие заболевания 
легких никуда не делись 
- все пациенты с такими 
диагнозами направлялись 
в областную больницу. 
Кроме них, в возглавляе-
мое Ириной Галушиной 
отделение направляли и 
направляют людей, уже 
выздоровевших от кови-
да, но получивших в на-
следство от коронавируса 
серьезные проблемы с 
легкими. Так что обста-
новка действительно бое-
вая. Правда, сама Ирина 
Галушина, говоря об этом, 
улыбается и произносит: 
«Ничего, справляемся». 

Заметно больше хлопот, 
чем наплыв пациентов, по 
словам врача, доставляет 
их безалаберное отноше-
ние к собственному здо-
ровью. Довольно много 
таких среди больных с 
диагнозом «хроническая 
обструктивная болезнь 
легких».  Большинство 
пациентов с таким диа-
гнозом - это курильщики, 
которые пристрастились к 
сигаретам в юности.

- Эти люди не задумы-
ваются над тем, что будет 
дальше. Но с возрастом 
их организм теряет на-
выки борьбы с внешними 
раздражающими факто-
рами. Сначала у них по-
является кашель, потом 
кашель с мокротой, по-
том одышка. А в итоге они 
становятся инвалидами, 
которые практически не 
могут обслуживать сами 
себя, - рассказывает Ири-
на Галушина. 

Другая категория нера-
дивых пациентов, которых 
Ирине Александровне и ее 
коллегам иногда приходит-
ся в прямом смысле выта-
скивать с того света, - это 
любители самолечения. 
Причем, по словам вра-
ча, в период пандемии их 
число заметно возросло. 
Результат таких самолече-
ний - запущенные пневмо-
нии, которые доходят до 

тяжелой формы. А бой за 
здоровье таких «всезнаек» 
приходится вести Ирине 
Галушиной и ее коллегам - 
пульмонологам. 

Кислород  
для детей

П о л у ч и в ш а я  б л а г о -
дарственное письмо от 
Заксобрания Ульяновской 
области врач-педиатр 
Марина Житникова уже 
25 лет возглавляет отде-
ление гипербарической 
оксигенации Ульяновской 
областной детской клини-
ческой больницы. Термин 
«гипербарическая окси-
генация» большинству из 
нас мало что говорит. А 
как насчет барокамеры? 
Это уже более знакомо: 
аппарат, с помощью кото-
рого борются с гипоксией 
- кислородным голодани-
ем. Именно за лечение в 
барокамерах и отвечает 
уже четверть века Марина 
Житникова. 

Как рассказала Мари-
на Владимировна, отде-
ление гипербарической 
оксигенации УОДКБ - это 
в каком-то смысле горя-
чий цех. Так как в регионе 
оно единственное в своем 
роде, то каждый год че-
рез него проходят тысячи 
пациентов. Если конкрет-
нее, то ежегодно его спе-
циалисты проводят около  
12 000 сеансов, от пяти 

до 10 на одного чело-
века в зависимости от 
диагноза. Всего около  
2 000 пациентов. В основ-
ном это, конечно, дети, 
но не только. Барокамеру 
прописывают и беремен-
ным женщинам, у чьих 
будущих малышей врачи 
обнаруживают гипоксию 
еще до рождения. 

Что же касается детей, 
то они гипербарическую 
оксигенацию проходят в 
самом разном возрасте. 

Бывает, что требуется 
барокамера и при травмах. 
Например, врач вспомнила 
прошлогодний случай, ког-
да им пришлось проводить 
сеанс гипербарической 
оксигенации одному из 
мальчиков-футболистов, 
попавших в страшное ДТП 
в Кузоватовском районе. 

- Ребенку необходимо 
было сохранить палец. 
Операция была сложная. 
В тот день наших врачей 
даже лично консультировал 
Леонид Рошаль. И именно 
он предложил на некоторое 
время поместить мальчика 
в барокамеру, - рассказала 
доктор Житникова. 

Вообще, по словам Ма-
рины Александровны, для 
нее всегда личное счастье 
- видеть, как пациенты 
благодаря ей и ее колле-
гам начинают чувствовать 
себя лучше. Дети в самом 
прямом смысле начинают 
дышать полной грудью. 

Спасибо, 
доктор
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Психология

Отпустите себя 
отдохнуть
Надя АкУЛовА

По данным Роструда, в сред-
нем каждый третий россиянин 
ежедневно задерживается на 
работе. А в пандемию, работая 
дома, 33 процента граждан 
трудились без выходных. 
Офисные сотрудники грешат 
этим чаще: они от мыслей о 
работе отвлекаются с трудом, 
да и то лишь до обеда в суббо-
ту. Решила проверить и опро-
сила на эту тему знакомых. И 
все согласились: да, о трудо-
вых задачах начинаешь думать 
уже в воскресенье. 

Между тем, по данным Все-
мирной организации здраво-
о х р а н е н и я ,  л ю д и ,  к о т о р ы е 
т р у д я т с я  б о л ь ш е  5 5  ч а с о в 
в неделю, в большей степени 
подвержены инсульту, а риск 
сердечно-сосудистых заболева-
ний выше на 30 процентов, чем 
у людей, не пренебрегающих от-
дыхом. Медицинскими исследо-
ваниями доказано: трудоголики, 
годами отказывающиеся пере-
дохнуть хотя бы несколько дней, 
сокращают продолжительность 
своей жизни в среднем на 10 - 15 
лет. По мнению экспертов, про-
явление раздражительности и 
даже агрессии также может быть 
напрямую связано с отсутствием 
двухнедельной паузы в работе. 

- Работать на износ вредно. К 
сожалению, все это понимают, 
но все равно часто пренебре-
гают отдыхом: ложатся поздно, 
засиживаются за компьютером, 
- говорит терапевт Антон Самой-
кин. - Если речь идет об отпуске, 
то он должен быть не менее двух 
недель и раз в полгода. Иначе в 
нем не будет смысла, поскольку 
организму необходимо дней пять 
на то, чтобы переключиться с 
одного образа жизни на другой. 

По словам экспертов, в идеале 
за две отпускные недели у устав-
шего от будничной суеты человека 
должны нормализоваться сон и пи-
щеварение. Самое время сесть на 
диету или, по крайней мере, под-
корректировать режим питания.

 - Естественно, отпуск снимает 
напряжение, ведь во время него 
мы оказываемся в спокойной об-
становке, - говорит психолог Илья 
Суровцев. Чтобы отпуск макси-
мально удался, его, конечно, луч-
ше заранее планировать, ну а уж 
если «опять как в прошлом году», 
то отменять его вообще эксперт 
категорически не советует. 

- Знаете, экспромт, импрови-
зация и неожиданные приключе-
ния - тоже хорошо, - продолжает 
психолог. - Только настроить себя 
нужно на позитив, чтобы они 
оказались приятными. А если 
вы вместо тура к заграничным 
морям отправитесь, например, в 
деревню к деду и все две недели 
будете грызть себя тем, что здесь 
все плохо, а там хорошо, пользы 
не будет. Одно расстройство и 
никакого релакса. Отпустите себя 
отдохнуть. И цените каждый миг, 
дающий вам возможность сбить, 
что называется, формат. Поверь-
те: неважно, где отдыхать, лишь 
бы удалось набраться сил и снова 
захотелось сворачивать горы.

У региона появится паспорт здоровья

 Россияне рассказали, какие профессии  
 вызывают у них больше всего уважения.  
 Оказалось, что самой почитаемой  
 стала специальность врача.  
 За этот вариант проголосовали  
 59% опрошенных сервиса «Работа.ру». 
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Лучшая школа 
- наша!

Дирекция по организации 
и проведению соревнований 
Федерации хоккея с мячом 
России определила три луч-
шие школы по итогам хок-
кейного сезона 2020/2021. 
При определении лучших 
учитывались следующие по-
казатели: занятые места в 
официальных всероссийских 
соревнованиях - первенстве 
России, турнире «Плетеный 
мяч», турнире на призы свя-
того патриарха, проводимые 
под эгидой ФХМР, количество 
команд спортивной школы 
в финальных этапах всерос-
сийских соревнований. 

Тройку лидеров возглави-
ла Ульяновская школа олим-
пийского резерва по хоккею 
с мячом, в которой играют 
7 команд. Юные хоккеисты 
школы в минувшем сезоне 
завоевали три золотые и 
две бронзовые награды. На 
втором месте - школа олим-
пийского резерва по хоккею 
с мячом «Енисей», Красно-
ярск, на третьем - «Сибсель-
маш», Новосибирск.

А в «Волгу» вернулся еще 
один воспитанник ульянов-
ского хоккея с мячом. Кон-
тракт с хоккейным клубом 
заключил Сергей Шебон-
кин. Полузащитник вернулся 
в родную команду после 
длительной карьеры в ХК 
«Строитель». 

Праздник борьбы
С 2013 года отмечается 

Международный день спор-
тивной борьбы. Отметят 
праздник и в Ульяновской 
области. Он пройдет 23 мая 
на площади Ленина. Почет-
ными гостями станут олим-
пийские чемпионы по спор-
тивной борьбе разных лет: 
Виталий Константинов (Мон-
реаль, 1976 год), Вартерес 
Вартересович Самургашев 
(Сидней, 2000 год), Алексей 
Мишин (Афины, 2004 год) и 
Хасан Махарбекович Бароев 
(Афины, 2004 год).

В программе праздника, 
который начнется в 12.00, - 
показательные выступления 
борцов вольного и греко-
римского стиля, награжде-
ние лучших борцов, трене-
ров и ветеранов Ульяновской 
области. 

«Локобол» 
для юных 
футболистов

В Ульяновске на стадионах 
«Локомотив» и «Симбирск» с 
20 по 23 мая пройдут игры ре-
гионального этапа Междуна-
родного фестиваля «Локобол 
- РЖД» - совместного проекта 
компании ОАО «РЖД», фут-
больного клуба «Локомотив» 
и Детской футбольной лиги. 
В турнире примут участие 
команды спортивных и обще-
образовательных школ Улья-
новской области.

Всего в текущем году в 
фестивале примут участие 
более 40 тысяч юных фут-
болистов из всех субъектов 
России. В 2021 году фести-
валь посвящен Году науки 
и технологий в Российской 
Федерации. Для участни-

ков турнира разработана 
специальная программа, 
включающая знакомство с 
биографиями великих уче-
ных и исследователей, наи-
более известными в мире 
открытиями, посещение му-
зеев, участие в конкурсах и 
викторинах. 

По итогам проведения ре-
гиональных турниров фор-
мируется сборная «Локобол 
- РЖД», составленная из 
лучших игроков фестиваля. 
Команда приглашается на 
сборы в Москву.

В один день, 
в одну минуту

Всероссийский полумара-
фон «ЗаБег.РФ» состоится 
в России уже в пятый раз. 
Он пройдет в том числе и в 
нашем регионе 30 мая. По-
лумарафон объединит всю 
страну: в один день, в одну 
минуту в 80 городах России 
одновременно стартуют бо-
лее 150 тысяч участников. В 
каждом городе участников и 
зрителей ждет яркий спор-
тивный праздник. Четыре 
дистанции для любого уров-
ня подготовки: 1 км, 5 км, 
10 км или 21,1 км. Каж-
дый из вас еще успеет 
присоединиться к мара-
фону. Зарегистрироваться 
можно на сайте: забег.рф.

Победы 
на «Планете 
Аэробике»

На Всероссийских сорев-
нованиях по спортивной 
аэробике «Планета - Аэ-
робика», прошедшем 
в Уфе, спортсмены 
сборной 
У л ь я -
новской 
области 
завоевали 
несколько наград. 
По традиции в престижном 
турнире участвовали пред-
ставители Приволжского фе-
дерального округа, гости из 
Сибири, Урала, центра и юга 
России, обеспечив высочай-
ший уровень конкуренции.

В возрастной категории 
«18 лет и старше» ульяновцы 
стали победителями команд-
ного зачета. В дисциплине 
«Группа 5» сборная Улья-
новской области в составе 
Елизаветы Зайцевой, Вале-
рии Кирильевниной, Али-
ны Ахметзяновой, Татьяны 
Ереминой и Екатерины Изо-
товой заняла первое место. 
Этим же девушкам вместе 
с Екатериной Мартышевой, 
Анастасией Коробовой и 
Ксенией Углевой не было 
равных на гимнастической 
платформе. Кроме того, 
Ахметзянова, Еремина и 
Изотова взяли «серебро» 
по программе трио.

В индивидуальных вы-
ступлениях единственную 
награду среди ульянов-
ских спортсменов 
завоевал Дмитрий 
Аникин - он занял 
третье место 
среди юношей 

1 2 
-  1 4 
лет. 

Плюс к 
э т о м у 
А н и -

кин вместе с подругами по 
команде Кристиной Арсен-
тьевой, Анастасией Егоро-
вой, Кариной Дмитриевой, 
Дарьей Ислановой, Ари-
ной Лобовой и Анастасией 
Фроловой взял «бронзу» на 
гимнастической платформе 
среди младшей категории 
участников.

Плюс тринадцать
Комплексу «Готов к тру-

ду и обороне» исполнилось 
90 лет. К юбилейной дате 
в Ульяновске открываются 
13 новых центров тестирова-
ния по выполнению нормати-
вов ГТО. По словам началь-
ника управления физической 
культуры и спорта админи-
страции города Ульяновска 
Альбины Никитиной, новые 
центры будут созданы на 
базе общеобразовательных 
школ № 15, 17, 25, 28, 62, 70, 
72, гимназии № 13, лицея 
№ 11, спортивных город-
ских школ № 6, «Симбирск», 
спортшколы Засвияжского 
района и школы олимпийско-
го резерва «Волга».

Возможность выполнить 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» на базе новых цен-
тров смогут все желающие. 
Предварительно необходи-
мо пройти регистрацию на 
официальном сайте Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, 
получить уникальный иден-
тификационный номер, ко-
торый позволит сохранить и 
отслеживать все результаты 

в базе. Для выпол-
нения нормативов 

ГТО необходимо 
прийти в один из 
центров тестиро-
вания. 

Не Аргентина 
с Ямайкой, 
но тоже 5:0!

Теперь - про дела футболь-
ные. На прошедшей неделе 
пришли две официальные 
новости, которые имеют в том 
числе и отношение к ульянов-
ской «Волге». Но начнем с по-
трясающего разгрома. 

Самой крупной победы 
с начала текущего чемпио-
ната «Волга» добилась в 
домашнем матче с «Ладой-
Тольятти». Болельщики, 
пришедшие в тот день на 
игру, не пожалели - в ворота 
гостей «волжане» забили аж 
пять безответных мячей. 

Легкой игры «Волга» не 
ожидала. Ведь «Лада», хоть 
и занимала 13-е место в 
турнирной таблице, до матча 
в Ульяновске не знала по-
ражений в четырех матчах 
подряд - одна победа и три 
ничьих. А «Волге», одной из 
лидирующих команд, ничьи 
вообще не нужны.

Хозяева начали атаковать 
с первых минут. За полчаса 
«Волга» создала несколько 
голевых моментов, но мяч 
не спешил влетать в ворота 
гостей - то тольяттинцев 
спасала перекладина, то 
«волжане» били мимо ворот. 
Болельщики вздохнули с 
облегчением лишь на 33-й 
минуте - пенальти четко реа-
лизовал Темур Джикия, 1:0.

Знали бы тольяттинцы, что 
им предстоит пережить во 
втором тайме! Сначала хо-
зяева заработали еще один 
пенальти, когда защитник 
«Лады» подставил руку под 
удар в створ ворот. Опять же 
Темур Джикия пробил в тот 
же угол - вратарь гостей не 
смог спасти ворота, 2:0.

«Волга», как говорится, 
поймала кураж. На 71-й ми-
нуте счет увеличил Денис 
Рахманов, спустя три мину-
ты четвертый гол забил Ми-
хаил Горелишвили. И на этом 
«волжане» не успокоились. 
На 86-й минуте Тамерлан 
Мусаев обыграл двух за-
щитников и выдал голевой 

пас на Сергея Сорокина. 
Какая боль (для «Лады»), 

какой восторг (для «Вол-
ги») - 5:0!

Кстати, за три дня до 
матча Темур Джикия, пере-
шедший в «Волгу» из под-
московной «Коломны», от-
метил 24-й день рождения. 
В честь этого из Москвы в 
Ульяновск приехали его ро-
дители и сестра. Они тоже 
стали свидетелями, как их 
сын и брат делает в этой 
игре дубль. Сейчас у Темура 
пять забитых мячей в вось-
ми проведенных за «Волгу» 
матчах, он является лучшим 
бомбардиром команды.

- Мы понимали, что игра-
ем с командой из верхней 
части турнирной таблицы, 
с командой, которая лю-
бит контролировать мяч, 

- сказал главный тренер 
«Лады-Тольятти» Михаил 

Котылев. - Но в то же 

время и сами хотели забрать 
мяч, но у нас это не получи-
лось. Практически всю игру 
мы его теряли. Из-за этого 
было сложно обороняться, и 
практически все голы были 
забиты из-за наших ошибок. 
Конечно, ребят можно по-
нять. После двух назначен-
ных нам пенальти молодые 
ребята опустили руки. Ни-
чего страшного, работаем 
дальше.

- Победа заслуженная, 
- отметил главный тренер 
«Волги» Ринат Аитов. - Были 
забиты красивые мячи.

«Волга» перебралась на 
третье место в турнирной 
таблице. 23 мая команда 
сыграет в Самаре матч с 
«Крыльями Советов-2».

ПФЛ не будет, 
в лицензии 
отказано

Со следующего сезона 
Профессиональная фут-
больная лига, в которой 
играет «Волга», прекратит 
существование. Не спешите 
пугаться. Просто все клубы 
ПФЛ войдут в состав Фут-
больной национальной лиги 
- той, что сейчас на класс 
выше.

Как сообщает сайт «Чем-
пионат», клубы лиги уже 
получили соответствующие 
распоряжения. Таким об-
разом, в ФНЛ будет два 
дивизиона. В первом будет 
20 команд, а во втором - 
команды нынешней ПФЛ. 
Второй дивизион будет раз-
делен на четыре группы - в 
таком же формате сейчас 
разыгрывается ПФЛ.

И еще одна не самая при-
ятная футбольная новость, 
опубликованная на офици-
альном сайте Российского 
футбольного союза. По ито-
гам заседаний Комиссии 
РФС по лицензированию 
футбольных клубов в РФ 
приняты следующие ре-
шения. Отказано в выдаче 
лицензии РФС II в связи 
с невыполнением обяза-
тельных критериев (напри-
мер, финансовых) следую-
щим футбольным клубам: 
«Динамо-Брянск» (Брянск), 
«Иртыш» (Омск), «Кубань» 
(Краснодар), «Сокол» (Са-
ратов), «Металлург» (Ли-

пецк), «СКА Ростов-
на-Дону» (Ростов-
на-Дону), «Родина» 
(Москва), «Волга» 

(Ульяновск).
В соответствии с Прави-

лами РФС по лицензиро-
ванию клубы могут подать 
апелляционные жалобы на 
принятые решения в уста-
новленные сроки. В конце 
мая запланировано засе-
дание Апелляционного ко-
митета РФС по вопросам 
лицензирования, где будут 
рассмотрены поступившие 
жалобы. РФС надеется, 
что все недостатки данных 
футбольных клубов будут 
устранены к этому време-
ни и готов всячески помо-
гать вышеуказанным клубам 
в решении возникающих 
проблем.

Болельщики тоже надеют-
ся на лучшее…

Иван ВОЛГИН

Жаркие 
новости 
знойного 
мая

 Хоть на дворе и жаркий май, практически 
знойное лето, начнем обзор прошедших 
и предстоящих спортивных событий 
с хоккея с мячом.
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Овен
В личной жизни 
наступит затишье. 
Держите себя в ру-

ках, чтобы вновь не нару-
шить идиллию. Период хо-
рош для того, чтобы строить 
новые планы и продумывать 
пути их реализации. Только 
пока никому не рассказы-
вайте о них! Пусть это будет 
вашей тайной.

Телец 
На работе может 
обостриться кон-
куренция. Увы, вы 

рискуете оказаться не у 
дел. Не спорьте, а лучше 
потратьте энергию на се-
мейные отношения. Будьте 
мягче с родственниками. 
Все предложения, которые 
будут поступать, обсуждай-
те со специалистами.

Близнецы
Советы от более 
о п ы т н ы х  л ю д е й 
воспринимайте все-

рьез. Они помогут вам при-
нять правильное решение. 
Будьте начеку: вас могут 
подвести близкие люди. 
Выходные проведите в се-
мейном кругу. Это поможет 
восстановить утраченную 
родственную связь.

Рак 
За сложные дела 
беритесь, только 
если вам есть на 

кого положиться. От неко-
торых задач придется от-
казаться. Деньги, которые 
вы сейчас дадите в долг, 
вернутся не скоро. Но дать 
их все же придется, если 
хотите сохранить дружбу. 
Не жадничайте!

Лев 
Вам сейчас пона-
добится выносли-
вость: как физиче-

ская, так и психологическая. 
Могут появиться проблемы, 
которых вы не ждали. Ни в 
коем случае не позволяйте 
эмоциям взять над вами 
верх. Отдохнуть сможете в 
выходные. Лучше предпо-
честь спокойный отдых.

Дева 
У вас появится шанс 
решить старые се-
мейные проблемы. 

Не упустите его! Период 
благоприятен для любых по-
ездок и участия в развлека-
тельных мероприятиях. Мно-
гообещающие знакомства 
ждут вас. Звезды советуют 
вам присмотреться к новым 
лицам внимательнее.
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 Фестиваль славянской культуры «Дикий пион» 
был организован энтузиастом-исследователем Вла-
диславом Селищевым. По его словам, организовать 
фестиваль его сподвигла… обида.
 «Как-то по радио я услышал, что в горах Греции оста-
лось единственное место, где сохранился уникальный 
цветок - пион узколистный. Мне от этого стало очень 
обидно. Ведь пион узколистный в большом количе-
стве цветет и у нас в Радищевском районе. И я пред-
ложил провести праздник этого цветка», - рассказал 
учитель географии, краевед и фотограф-пейзажист 
из Радищево Владислав Иванович Селищев. 

 Фестиваль славянской культуры «Дикий пион» 
был организован энтузиастом-исследователем Вла-
диславом Селищевым. По его словам, организовать 
фестиваль его сподвигла… обида.
 «Как-то по радио я услышал, что в горах Греции оста-
лось единственное место, где сохранился уникальный 
цветок - пион узколистный. Мне от этого стало очень 
обидно. Ведь пион узколистный в большом количе-

Лазоревое   чудо 

 Радищевский район не слишком 
популярен среди жителей Ульяновска: 
он и далеко, и кажется пустынным 
и скучным. Просто многие не подозревают, 
насколько это красивое и интересное 
место, особенно в мае. Увидеть цветение 
дикорастущего пиона можно только 
в течение нескольких дней, иногда - 

недель в году. Обычно эти цветы 
распускают свои бутоны 

в конце мая. Когда это 
происходит, холмы 

и балки покрываются 
удивительно алым 
цветом. 

 В народе этот цвет 
называют лазорькой, 
или лазорев цвет, 
поэтому и холмы, 
покрытые цветущими 
пионами, называют 
«лазоревы холмы». 
Правда, как говорят, 
это название при-
думали не местные 
жители, а студенты 
естгеофака УлГПУ, 
которые в свое время 
приезжали сюда 
на полевую практику. 

 Пион узколистный зане-
сен в Красную книгу России, 
есть он и в Красной книге 
Ульяновской области. Прав-
да, это не мешает любителям 
красоты выкапывать пионы 
с холмов и приносить их к 
себе на огороды. За это по 
закону предусмотрен штраф 
от 2 до 500 тысяч рублей. 

 Пион - цветок легендар-
ный. Есть свои легенды 
о пионе узколистном и 
в Радищевском районе. 
Например, директор Ради-
щевского краеведческого 
музея Елена Плетнева 
рассказывает такую: 
«Когда-то в этом месте 
жили два племени, между 
которыми вспыхнула 
война. Они сошлись на 
битву, но к воинам вышла 
маленькая девочка, кото-
рая вознесла руки к небу 
и обратилась к богу Солн-
ца с мольбой остановить 
войну. Бог услышал ее 
молитвы, и между двумя 
войсками вспыхнул огонь. 
А когда он погас, то по 
земле рассыпались яркие 
искры, которые и превра-
тились в пионы». 
По словам краеведа, мест-
ные жители в эту легенду 
верят и стараются дер-
жать дома семена пиона 
как оберег от пожара. 
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Весы 
Держать себя в ру-
ках в данный пери-
од вам будет непро-

сто. Желание поругаться 
с кем-нибудь может поме-
шать спокойно пережить 
это время. Чтобы разрядить 
обстановку, отправляйтесь 
за город, например на дачу. 
Отдохните, выпустите пар, 
наберитесь сил.

Скорпион
Без компромиссов 
будет не обойтись. 
Не бойтесь первыми 

идти на примирение, если 
вы дорожите отношениями 
с близкими. Со стороны 
хорошего друга возможно 
предательство. Однако не 
спешите вычеркивать его 
из своей жизни. Дайте ему 
шанс все исправить.

Стрелец 
Пора начать ак-
тивно ухаживать 
за собой. Вы даже 

можете кардинально изме-
нить свой образ. На работе 
вероятен служебный роман. 
Почему бы и нет? Но все же 
в любой ситуации лучше 
сначала подумать, а уже 
потом с головой окунаться 
в мир эмоций.

Козерог 
Вас ждут  новые 
впечатления и яр-
кие эмоции. Дайте 

себе отдохнуть и зарядитесь 
энергией на долгое время 
вперед - вам это необходи-
мо. Несколько омрачат эти 
дни проблемы с детьми. 
Решайте их на холодную 
голову или вовсе отложите 
принятие решения.

Водолей 
Над некоторыми 
представителями 
знака нависнет риск 

измены. Присмотритесь 
к своему партнеру, чтобы 
понять, насколько в опас-
ности ваш союз. Обратите 
внимание на свое здоровье. 
Что-то чуть-чуть беспокоит? 
Обязательно тут же обра-
щайтесь к врачу.

Рыбы 
Появится шанс при-
обрести ценный 
опыт. Это может 

быть непросто, но вы со 
всем справитесь. Коллеги 
начнут строить козни против 
вас - будьте готовы. Луч-
ше оставайтесь в стороне. 
Больше проводите времени 
со второй половиной, чтобы 
укрепить отношения.
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Подготовил Игорь УЛИТИН. Фото Павла ШАЛАГИНА

Лазоревое   чудо 
 Пион узколистный 
носит сразу несколько 
названий. Одних только 
научных у него три: 
пион узколистный, пион 
тонколистный и пион 
воронец. Чтобы попасть 
в долину диких пионов, 
надо проехать Радищево 
по трассе Ульяновск - 
Ст. Кулатка до поворота 
на Старое Зеленое. Затем 
по дороге на Ст. Зеленое 
в гору 1,5 км. На верхней 
точке подъема будет 
проселочная дорога 
направо вниз и сразу 
развилка. Здесь и начи-
нается долина.

 Ульяновская об-
ласть - это северная 
оконечность рас-
пространения пиона 
узколистного. Куда 
чаще он встречается 
в южных степных 
регионах - на 
Ставрополье, в Крас-
нодарском крае, 
Ростовской области. 

 Учитель географии Радищевской средней школы Алексей 
Родионов уверен, что в своей сказке «Аленький цветочек» 
Аксаков описывает пион узколистный. Аргументация про-
стая: Аксаковы довольно долго жили в Симбирской губер-
нии. Однако Сергей Аксаков имеет отношение также 
к Оренбургской и Уфимской губерниям. А там есть свой 
«цветочек аленький, красоты невиданной и неслыханной». 
Это тюльпан Шренка, который растет в степях и Оренбур-
жья, и Башкирии. Кстати, его народное название - лазорик. 

 С 2002 года в Радищевском 
районе проходит фестиваль сла-
вянской культуры «Дикий пион». 
Время проведения - выходные на 
третьей неделе мая. Это время 
наиболее активного цветения 
пиона узколистного. Если время 
начала фестиваля определено до-
вольно четко, то пионы не всегда 
попадают в эти сроки - все сильно 
зависит от погоды. Если очень 
тепло, то цветы успевают отцве-
сти, а если прохладно, то могут 
радовать людей 
и в июне. За 19 лет «Дикий пион» 
был отменен единственный раз - 
в 2020 году его сорвала пандемия 
коронавируса. В этом году фе-
стиваль прошел, но в урезанном 
формате.

 Если про дикие пионы сейчас 
стало известно всем, то про 
другой красивейший цветок, 
распространенный в долинах 
и полях Радищевского района, 
упоминается редко. Но именно 
этот цветок является самым 
ярким лучиком начавшейся 
весны. Этот цветок – горицвет 
(адонис весенний, желтоцвет 
весенний, черногорка, старо-
дубка, златоцвет, волосатка, 
купавник).
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Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ульяновскоб-
лводоканал» информирует о про-
ведении общественных обсужде-
ний намечаемой деятельности по 
материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС)  
в составе проектной документации 
«Выполнение проектной документа-
ции по выносу иловых карт из зоны 
строительства (этап 1) в рамках 
строительства третьей очереди 
городских очистных сооружений 
канализации г. Димитровграда», 
доработанным в соответствии с 
замечаниями и предложениями 
Заключения экспертной комиссии 
ГЭЭ от 27.11.2020, утвержденно-
го приказом Межрегионального 
управления Росприроднадзора 
по г. Москве и Калужской области 
03.12.2020 № 91-Э.

Место намечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Ульянов-
ская область, г. Димитровград,  
ул. Промышленная, 9.

Цели намечаемой деятельности: 
вынос существующих иловых карт 
для строительства третьей очереди 
городских очистных сооружений 
канализации г. Димитровграда.

Заказчиком общественных об-
суждений выступает общество с 
ограниченной ответственностью 
«Ульяновскоблводоканал», ИНН: 
7728778215, 433508, Ульяновская 
область, город Димитровград, ули-
ца Куйбышева, дом 150, этаж 2.

Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) доступны с 
28.05.2021 по 28.06.2021.

- на официальном сайте Админи-
страции г. Димитровграда Ульянов-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет по электронному адресу: 
www.dimitrovgrad.ru, на сайте: www.
ulcomsys.ru;

- по адресу: Ульяновская область, 
город Димитровград, улица Куйбы-
шева, дом 150, этаж 2, отдел ПТО.

Предложения и замечания по 
материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) прини-
маются с 28.05.2021 по 28.06.2021 в 
письменной форме включительно:

- на электронный адрес: ulov@
ulcomsys.ru, nutkina@ulcomsys.ru 
или почтовый адрес: 433508, Улья-
новская область, город Димитров-
град, улица Куйбышева, дом 150;

- специалистами отдела ПТО с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 по адресу: 433508, Ульянов-
ская область, город Димитровград, 
улица Куйбышева, дом 150, 2-й 
этаж. 

Общественные обсуждения 
состоятся в административном 
здании общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновскоб-
лводоканал» 28.06.2021 в 17.00 по 
адресу: Ульяновская область, город 
Димитровград, улица Куйбышева, 
дом 150, 2-й этаж, зал заседаний.

Приглашаем всех заинтересован-
ных лиц, желающих принять участие 
в обсуждении. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ - для 
физических лиц; документы, под-
тверждающие сведения о наимено-
вании, основном государственном 
регистрационном номере, месте 
нахождения и адресе организации 
- для юридических лиц.

Доступ заинтересованных лиц 
к окончательному варианту ма-
териалов ОВОС, выполненному с 
учетом замечаний и предложений 
общественности, будет обеспечен 
до момента принятия заказчиком 
решения о реализации намечаемой 
деятельности с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: 
433508, Ульяновская область, город 
Димитровград, улица Куйбышева, 
дом 150, 2-й этаж.

Общественные обсуждения
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Маяковский заглянул  
во «Владимирский сад»
Игорь УЛИТИН

Новые граффити, на этот раз  
с Владимиром Маяковским,  
«сдобренные» его же стихами, 
появились накануне в парке  
«Владимирский сад» - слева  
от центрального входа, по сосед-
ству с портретом Игоря Курчатова. 

Авторы изображения - известный 
ульяновским любителям стрит-арта 
Юрий Вольф и дебютант уличного 
искусства Антон Костин. Портрет вы-
полнен в виде коллажа, как объяснил 
Юрий Вольф, это некий собиратель-
ный образ Маяковского, который 
сформировался в головах людей, 
знающих его отдельные произведе-
ния. Изображение сопровождают 

известные строки поэта, написанные 
каллиграфией: «А вы могли бы?», 
«Уличное» и «Душа общества». 

Ни с каким юбилеем или событием 
появление Маяковского в Ульяновске 
не связано. Оба художника убеждены, 
что спустя 100 лет Маяковский не по-
терял своей актуальности. 
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