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Вакцина  
на подходе
Третья фаза испытаний россий-
ской вакцины от коронавируса 
«КовиВак» может начаться че-
рез пару недель. Об этом заявил 
генеральный директор Научного 
центра имени М.П. Чумакова 
РАН Айдар Ишмухаметов.  
По его словам, документы на 
проведение третьего этапа уже 
поданы. Они будут проводиться 
на добровольцах старше 60 лет, 
а также еще на трех группах 
людей с онкологическими,  
аутоиммунными и другими  
заболеваниями.
В инструкциях прописывают 
возможные побочные эффекты, 
чтобы подготовить пациентов 
к разным ситуациям, которые 
могут возникнуть. 
Точная дата начала испытаний 
зависит от решения  
Минздрава РФ.

Липа не пройдёт 
В Госдуме предложили ужесто-
чить прохождение медкомиссии 
для получения оружия. Канди-
даты должны будут посетить 
психиатра и нарколога, пройти 
обследование на наличие в орга-
низме наркотических средств и 
психотропных веществ, а также 
психологическое тестирование. 
Медицинские заключения  
в электронном виде направят  
в реестр ГИС Минздрава,  
к которому будет доступ у со-
трудников Росгвардии. Бумаж-
ные справки из медкомиссии 
россияне правоохранителям 
представлять не будут. По мне-
нию авторов законопроекта, так 
граждане не смогут получить 
разрешение по подложной 
медсправке. 

Барсик на учёте 
Домашние питомцы попадут 
под учет, а за популяцией 
животных без владельцев будут 
постоянно следить. Президент 
Владимир Путин поручил  
разработать ряд поправок  
в законодательство. Например, 
регламентируют содержание и 
разведение животных в питом-
никах, разработают порядок 
передачи собаки или кота в пи-
томник, если хозяин не сможет 
его содержать. 

Денежный код
У россиян появится возмож-
ность снимать деньги  
в банкомате с чужой карты.  
Как объяснили представители 
нескольких банков, в мобиль-
ном приложении можно будет 
сгенерировать QR-код на по-
лучение определенной суммы, 
отправить его родственнику,  
и тот заберет в банкомате  
деньги, отсканировав код. 

29 мая на территории парка «Победа» пройдет  
чувашский национальный праздник Акатуй.

СОБЕСЕДНИК 

Сергей Винокуров:
Да не носят  
японцы кимоно!

Танцуй, Акатуй! 
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Александр ЩЕРБАКОВ

 Ульяновская 
делегация приняла 
участие в работе 
Всероссийского 
форума ветеранских 
организаций, 
который прошел 
17 - 20 мая в городе-
герое Волгограде. 
Участниками  
события стали  
1,5 тысячи человек из 
67 субъектов России - 
как в очном формате, 
так и в режиме видео-
конференц-связи.

Предполагалось, что фо-
рум пройдет в Год памяти 
и славы в прошлом году, 
но пандемия внесла свои 
коррективы. А вот место 
проведения форума было 
известно заранее и опреде-
лено победой Волгоград-
ской областной организа-
ции ветеранов в конкурсе 
президентских грантов с 
проектом «Сталинградская 
твердыня - сплав характе-
ра народов всех регионов 
страны». 

Участники форума, среди 
которых люди разных воз-
растов, поклонились брат-
ским могилам своих зем-
ляков, погибших при защи-
те Сталинграда. Деловую 
программу форума откры-
ло пленарное заседание в 
Триумфальном зале музея-
панорамы «Сталинградская 
битва». Неподдельный ин-
терес участников форума 
вызвала выставка архивных 
документов, посвященных 
вкладу регионов и народов 
России в разгром немецко-
фашистских войск в Ста-
линградской битве и вос-

становление города-героя. 
В рамках форума прош-

л и  з а с е д а н и я  с е к ц и й , 
были обсуждены аспекты 
патриотического воспи-
тания молодежи, разви-
тия негосударственного 
общественного сектора, 
поддержки старшего по-
коления, противодействия 
фальсификаторам истории, 
состоялись дискуссии с 
участием ученых и прак-

тиков. Руководитель Улья-
новского областного совета 
ветеранов войны и труда 
Сергей Ермаков подчерк-
нул символичность прове-
дения такого мероприятия 
в год 800-летия великого 
полководца, государствен-
ного деятеля Александра 
Невского, а также выразил 
уверенность в том, что это 
станет дополнительным 
шагом в объединении уси-

лий всего ветеранского со-
общества России в работе 
по защите исторической 
правды, а также сбереже-
нию наследия Великой По-
беды, защите мира.

Власти региона подго-
товили для участников и 
гостей форума интересней-
шую экскурсионную про-
грамму. В частности, гостям 
показали бронекатер БК-31, 
извлеченный со дня Волги и 
установленный на пирсе. Это 
позволило установить имена 
погибших воинов-речников. 
Также недавно был уста-
новлен памятник сибирякам 
- каждый третий погибший 
при обороне города входил 
в состав сибирских дивизий. 
Война закончилась 76 лет 
назад, Сталинградской бит-
ве 2 февраля исполнилось 
78, но все новые подробно-
сти и детали высвечиваются 
с неожиданной стороны, 
поражают своей невиданной 
достоверностью.

Ветераны 
встретились  
в Волгограде

Сахар, чай и другие продукты  
могут снова подорожать 
Замглавы минсельхоза 
Оксана Лут предупредила 
о возможном подоро-
жании сахара из-за от-
ставания в этом году сева 
сахарной свеклы. 

1 июня кончается согла-
шение производителей с 
Правительством РФ о за-
морозке цен на сладкий про-
дукт (в рознице - не выше  
46 рублей за кило). Продле-
вать соглашение не будут. 
Но чтобы удержать цены, 
власти планируют создать в 
стране запас сахара, а также 

утвердить ежегодную квоту 
для его беспошлинного им-
порта. Также ведомство бу-
дет рекомендовать заводам 
в регионах продавать сахар, 
в первую очередь - 
крупным торговым 
сетям. 

-  Э т о  л о г и ч н о . 
Ретейлеры всегда 
покупают крупным 
о п т о м ,  а  з н а ч и т, 
цена на их полках 
будет ниже, чем в неболь-
ших магазинах, - говорит 
маркетолог Александр Яку-
шев. По его словам, до ав-

густа можно ждать доволь-
но высоких цен на фрукты и 
овощи - новый урожай еще 
не созрел. Но потом цены 
снизятся. 

- В ближайшее время мо-
гут подорожать чай, кофе, 
консервы и ряд сортов 
рыбы. Главная причина - в 

нестабильности россий-
ской валюты, - считает фи-
нансовый аналитик, доктор 
экономических наук Вла-
димир Смирнов. - Рост цен 

на эти продукты может 
составить 15 - 20 про-
центов. 

Александр Якушев 
считает, что драмати-
зировать ситуацию не 
стоит. 

- Нефть дорожает, и 
рубль довольно крепок. 
Да и акций в торговых се-
тях никто не отменял, -  
говорит аналитик.

Лучший воспитатель  
работает в Димитровграде
Иван СОНИН

С 19 по 21 мая в улья-
новском детском саду 
№ 258 проходил регио-
нальный этап конкурса 
«Лучший воспитатель - 
2021». Его участниками 
стали работники до-
школьных учреждений 
регионального центра 
и муниципалитетов 
области. 

В течение трех дней 
педагоги выявляли луч-
шего в испытаниях «Моя 
педагогическая наход-
ка», «Занятия с детьми», 
«Мастер-класс». А кроме 
этого, педагоги сошлись 
в дискуссии, чтобы обсу-
дить вопросы современ-
ного формата воспитания 
детей. 

По итогам конкурса 

звание «Лучший воспи-
татель - 2021» получила 
педагог-психолог ди-
митровградского дет-
ского сада № 48 «Дель-
ф и н е н о к »  Л ю д м и л а  
Феонычева. 

- Для меня это было 
самой большой целью. 
Я верила в себя и в тех 
людей, которые меня го-
товили. Горжусь тем, что 
о нас теперь узнает так 
много людей, - выска-
залась Людмила после 
конкурса.

Как рассказала врио 
министра просвещения и 
воспитания Ульяновской 
области Наталья Семено-
ва, победителя конкурса 
ждет поощрение в разме-
ре 100 тысяч рублей. Так-
же Людмила Фионычева 
представит наш регион 
на федеральном этапе. 

Около 
2000

смогли оплатить содержание ребенка  
в государственном детском саду за счет 
средств маткапитала в упрощенном порядке. 
Для этого нужно подать заявление на сайте 
ПФР es.pfrf.ru или на портале госуслуг. ульяновцев

30 мая в 12.00  
под Новоульяновском состоится 
историческая реконструкция 
«Колесница истории»  
с участием кавалерии.

Гостями мордовского 
праздника «Шумбрат»  
стали представители  
семи регионов России.

Суббота,  
29 мая

t днем +260 С
t ночью +150 С

ветер - 
с, 7 м/с

Воскресенье,  
30 мая

t днем +260 С
t ночью +170 С

ветер - 
с, 8 м/с

Среда,  
26 мая

t днем +210 С
t ночью +130 С

ветер - 
с, 3 м/с

Понедельник,  
31 мая

t днем +160 С
t ночью +120 С

ветер - 
с, 7 м/с

Четверг,  
27 мая

t днем +200 С
t ночью +120 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Вторник,  
1 июня

t днем +140 С
t ночью +80 С

ветер - 
св, 5 м/с

Пятница,  
28 мая

t днем +240 С
t ночью +130 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Погода на всю неделю
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Без давления на бизнес
Область в 2020 году 
показала наименьшее 
административное  
давление на бизнес.  
Об этом сообщила  
врио первого  
зампреда правитель-
ства региона  
Марина Алексеева.

«Второй раз на первых 
местах Ульяновская об-
ласть и Удмуртия, по дан-
ным советника бизнес-
омбудсмена при пре-
зиденте России Антона 
Свириденко. Это было 
озвучено на Всероссий-
ской конференции упол-
номоченных по защите 
прав предпринимателей. 
Целенаправленную ра-

боту по снижению адми-
нистративного давления 
на бизнес в регионе на 
протяжении всего про-
шлого года вела ульянов-
ский бизнес-омбудсмен 
Екатерина Толчина со-
вместно с областным 
правительством. Резуль-
тат налицо», - заявила 
Алексеева.

Сегодня в Ульянов-
ской области зареги-
стрировано 43 тысячи 
индивидуальных пред-
принимателей и свыше 
11 тысяч самозанятых. В 
2021 году на поддержку 
местного предпринима-
тельства будет направ-
лено около 1 миллиарда 
рублей.

 В ряде магазинов  
 кило «песка» уже дороже  
 заявленных 46 рублей. 



Иван СОНИН

 1 июня в речном 
порту Ульяновска 
к берегу Волги 
пристанут несколько 
армейских понтонов, 
нагруженных военной 
техникой, и даже  
с небольшим музеем 
на борту. 

Эти суда и идущие на них 
солдаты и офицеры инженер-
ных войск - участники акции 
«Сплав памяти», посвящен-
ной предстоящей 80-й годов-
щине со дня начала Великой 
Отечественной войны. Сама 
акция стартовала 15 мая в 
Уфе, откуда первый понтон 
начал сплав по реке Белой, а 
затем по Каме и Волге. 

Через неделю уже из вла-
димирского Мурома отпра-
вились еще два понтона. 

Именно на одном из них 
находится небольшой му-
зей, посвященный подвигу 
саперов, разминировавших 
сирийскую Пальмиру. По 
пути оба отряда совершают 
остановки в городах, да-
вая возможность жителям 
ознакомиться с техникой, 
которой на понтонах везут 
несколько десятков единиц. 
Кроме того, для военных 

этот переход служит еще 
тренировкой. Так, они по-
лучили задание отработать 
проход через шлюзы плотин 
волжского каскада. 

Встретятся уфимские и 
муромские военные инжене-
ры в районе Камского Устья. 
Ульяновск станет первым 
городом, который примет 
оба отряда. В нашем городе 
военные инженеры «Спла-

ва памяти» простоят около 
суток. Финальной точкой 
акции станет Волгоград, 
куда они прибудут 22 июня. 
К этому же времени туда 
с Северского Донца под-
нимутся военные инженеры 
из ростовского Каменска-
Шахтинского. Вместе все 
три отряда пройдут парадом 
по Волге мимо Мамаева 
кургана. 
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Цитата  
недели

Вода - стройке подмога

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских:
«Мы вводим практику проведения строительного часа в регионе,  
в рамках которого каждую неделю будем посещать  
строительные площадки, прежде всего - бюджетных объектов».

Егор ТИТОВ

Строящийся новый 
микрорайон в Карсуне 
до начала лета будет 
обеспечен холодной 
водой.

Как сообщил замести-
тель главного инженера 
«Ульяновскоблводока-
нала» Виктор Лутин, на 
трех улицах проложат 
1 километр 375 метров 
полиэтиленовых труб 
и семь водопроводных 
колодцев. В настоящее 
время выполнена поло-
вина запланированных 
работ.

- В этом году выполнят 
закольцовку водопро-
водной сети и проведут 
работы на улицах Кирова, 
Дзержинского, Западной 
и Языкова. Это делается 
для того, чтобы в летний 

период, когда ведется 
активный полив участков, 
давление воды было в 
норме, - сообщил Виктор 
Лутин.

Несколько домов уже 
построено. Выделено 
около тридцати участков, 
в том числе для много-
детных семей. Люди ждут 
воду в кранах с нетерпе-
нием.

- Без воды вести строй-
ку проблематично: кто-то 
бочками возил, кто-то с 
соседних улиц шланги 
тянул. Благо теперь го-
раздо легче продолжать 
стройку, и тем, кто толь-
ко начинает строиться, 
будет намного проще. 
Никаких денег от нас не 
требуется, все прово-
дится полностью за счет 
средств бюджетов, - по-
делился владелец участка 
Ильнур Великов.

водопроводных сетей 
заменено в 13 населенных 
пунктах региона с начала 
ремонтной кампании - 2021.

В Ульяновске стартует 
Всероссийский антинаркотический 
месячник, который пройдет  
с 26 мая по 26 июня.

8,9
километра

Центральный волжский пляж 
Ульяновска на 90% готов  
к приему отдыхающих. 

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

Присылайте купоны по адресу: 432017, 
ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

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

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

Чебоксарский центр  
«МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова 
приглашает на платный 
консультационный 
офтальмологический прием в мобильном  
диагностическом модуле:
• 5 и 6 июня - г. Болгар, ул. Ленина,  
около центральной столовой
• Обязательна предварительная запись  
по телефону 8-939-503-79-79
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Иван СОНИН

Врио губернатора 
Ульяновской области 
Алексей Русских про
длил ограничительные 
меры, связанные с пан
демией коронавируса, 
до 30 июня. 

В регионе продолжит 
действовать масочный 
режим в общественных 
местах. Не отменяются и 
ограничения на проведе-
ние массовых мероприя-
тий в зданиях - на них 
должно присутствовать 
не более 50 человек. 

Куда более значимые 
изменения коснутся ре-
жима работы органи-
заций. Согласно новой 
редакции закона «О вве-
дении режима повышен-
ной готовности...» рабо-
тодатели теперь делятся 
на две категории. Пер-
вая - это организации, в 
которых привито менее 
60 процентов сотруд-
ников, вторая - более 
60%. В зависимости от 

этого на работодате-
лей будут возлагаться 
разные обязательства. 
Организациям и инди-
видуальным предпри-
нимателям, попавшим 
в первую категорию, 
придется отправить на 
дистанционную работу 
не менее 40 процентов 
невакцинированных ра-
ботников. Для органи-
заций второй группы эта 
цифра составит 10 про-
центов. Принятые из-
менения вступят в силу 
с 1 июня. 

Кстати, сам Алексей 
Русских уже привился от 
COVID-19. На прошлой 
неделе ему был сделан 
укол вакцины «Спутник 
V». Глава региона призвал 
жителей Ульяновской 
области следовать его 
примеру. По данным об-
ластного минздрава, на 
сегодня в регионе полно-
стью привиты от ковида 
почти 100 000 человек. 
Еще более 30 000 полу-
чили первый компонент 
вакцины «Спутник V». 

«За.Бег»  
по перекрытому центру 
Иван ПОРФИРЬЕВ

В воскресенье, 30 мая, 
Ульяновск присоединится 
к Всероссийскому полума
рафону «За.Бег», участие  
в котором сможет принять 
любой, кому позволяет 
здоровье. 

Для проведения соревно-
вания на 10 часов будут пере-
крыты три центральные улицы 
города. С 04.00 до 14.00 30 мая 
проезд будет запрещен по ули-
цам Гончарова, Спасской (от 

Радищева до Карла Маркса) и 
по бульвару Пластова. Парко-
вать транспортные средства на 
этих улицах будет запрещено с 
20.00 29 мая. 

Всероссийский полумара-
фон «За.Бег» пройдет в этом 
году в пятый раз в 85 городах, 
расположенных в 11 часо-
вых поясах. Планируется, что 
участие в нем примут более  
150 тысяч человек. Для того 
чтобы войти в число полу-
марафонцев, необходимо 
предварительно зарегистри-
роваться на сайте забег.рф. 

Непривитые  
останутся дома 

Сплав в память о войне 
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Энергетики «Ульяновских РС»  
напоминают о правилах электробезопасности
Сотрудники филиала ПАО 
«Россети Волга» - «Ульянов-
ские распределительные сети» 
продолжают профилактиче-
скую работу по предупрежде-
нию случаев детского и под-
росткового травматизма на 
объектах электроэнергетики. 

Как правило, работу по профи-
лактике электротравматизма среди 
детей и подростков энергетики уси-
ливают с приближением школьных 
каникул. Особенно это актуально в 
преддверии летнего отдыха, когда 
дети больше времени проводят на 
улице без присмотра взрослых.

В рамках комплексной программы 
сотрудники компании регулярно про-
водят уроки электробезопасности, на 
которых не только объясняют школьни-
кам правила безопасного обращении с 
электричеством, но и демонстрируют 
тематические анимационные фильмы 
ученикам младших классов, рассказы-
вают о профессии энергетика, а также 
раздают памятки и плакаты с основны-
ми правилами безопасности, проводят 
конкурсы и викторины. 

Сложная эпидемиологическая 
обстановка не помешала продол-

Компания «Россети»  является 

оператором одного из крупнейших 

электросетевых комплексов в мире. 

Управляет 2,35 млн км линий элек-

тропередачи, 507 тыс. подстанций 

трансформаторной мощностью более  

792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск 

электроэнергии потребителям составил  

763 млрд кВт•ч. Численность персонала 

группы компаний «Россети» - 220 тыс. 

человек. Имущественный комплекс  

ПАО «Россети» включает 35 дочерних 

и зависимых обществ, в том числе  

15 межрегиональных, и магистральную 

сетевую компанию. Контролирующим 

акционером является государство в 

лице Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом 

РФ, владеющее 88,04% долей в устав-

ном капитале.
Электросетевая компания «Россети 

Волга» занимает доминирующее поло-

жение на рынке услуг по передаче элек-

трической энергии по распределитель-

ным сетям 0,4 - 220 кВ и технологиче-

скому присоединению к электрическим 

сетям на территории семи регионов 

Приволжского федерального округа 

Российской Федерации (Саратовская, 

Самарская, Оренбургская, Пензенская, 

Ульяновская области, Республика Мор-

довия, Чувашская Республика). Центр 

управления ПАО «Россети Волга» на-

ходится в городе Саратове. 

Производственный потенциал компа-

нии включает в себя 1 698 подстанций 

35 - 220 кВ установленной мощностью 

свыше 28 111 МВА, 45 933 трансфор-

маторных подстанций 6 - 10/0,4 кВ уста-

новленной мощностью около 7 678 МВА, 

более 226 570 км линий электропереда-

чи 0,4 - 220 кВ. Численность персонала 

компании - более 21 тыс. человек.

Основным акционером общества 

является компания «Россети» (доля в 

уставном капитале - 67,97%).

жению информационной работы 
среди учеников. С прошлого года 
работники компании практикуют 
проведение дистанционных уроков 
в онлайн-формате, на регулярной 
основе передают в учебные заведе-
ния брошюры, тематические плакаты 
и памятки, а также методические ре-
комендации для учителей ОБЖ. 

Во время летних каникул энерге-
тики продолжат профилактические 
занятия. Полезные интерактивные 
беседы об электричестве и безопас-
ном обращении с ним будут про-
ходить в детских оздоровительных 
лагерях. 

Сотрудники «Ульяновских РС» 
призывают родителей и педагогов 
проявлять бдительность и внимание 
в вопросах детской безопасности. 
Взрослые должны объяснить детям, 
что электричество, а тем более 
электроустановки любого напряже-
ния могут быть опасны для жизни. 
Важно, чтобы дети на всю жизнь 
усвоили довольно простые правила 
обращения с электричеством, со-
блюдали меры предосторожности 
вблизи энергообъектов и обращали 
внимание на знаки, нанесенные на 
электроустановки, предупреждаю-
щие об опасности поражения элек-
трическим током.

Запрещается:
 проникать на территорию подстанций, открывать двери трансфор-

маторных будок, залезать на опоры ЛЭП;
 приближаться к оборванному и лежащему на земле проводу линий 

электропередачи на расстояние ближе 8 метров, прикасаться к обвис-
шим или оборванным проводам; 

 использовать селфи-палку рядом с электрооборудованием и ли-
ниями электропередачи; 

 ловить рыбу вблизи линии электропередачи, т. к. соприкосновение уди-
лища с проводами ЛЭП может стать причиной серьезных электротравм.
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В регионе за 10 лет в 2,7 раза 
сократилось число несчастных 
случаев на производстве.

За последние десять лет число 
пострадавших на производстве 
в регионе снизилось в 2,7 раза. 
Однако коэффициент тяжести 
самих несчастных случаев на 
производстве увеличивается. 
При этом по сравнению с 2010 
годом количество дней нетрудо-
способности, то есть времени, 
которое требуется человеку 
на восстановление здоровья, 
увеличилось в полтора раза. 
Об этом главе региона сооб-
щила руководитель Агентства 
по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области Светлана 
Дронова.

- Мы также видим увеличение 
количества пострадавших со 

смертельным исходом, не свя-
занных с производством, их чис-
ло выросло на 36% в 2021 году 
по сравнению с прошлым годом, 
- отметила Дронова. - При этом 
возраст погибших значительно 
помолодел - с 35 до 47 лет.

Основными причинами про-
изводственных травм являются 
неудовлетворительная органи-
зация производства работ (каж-
дый второй случай), нарушение 
правил дорожного движения 
(10,8%) и нарушения работника-
ми трудового распорядка и дис-
циплины труда.

В этой связи и в целях сниже-
ния «человеческой» составляю-
щей в причинах несчастных слу-
чаев на производстве проводится 
специальная оценка условий 
работы. По информации Светла-
ны Дроновой, количество мест, 
которые оценены как вредные и 

опасные, возросло и составляет 
теперь 27%, хотя раньше этот 
процент был намного меньше. 

- Производств у нас много, по-
являются и новые, поэтому кадры 
нам нужны, но нужны здоровые, 
чтобы не вышло так, что они по-
лучали еще какие-то увечья, - 
поддержал врио губернатора 
Ульяновской области Алексей 
Русских. - Поэтому усилия госу-

дарства в сфере регулирования 
охраны направлены не столько 
на подробную регламентацию 
процессов безопасного выполне-
ния работ, сколько на внедрение 
эффективной системы выявле-
ния, оценки и снижения опасно-
стей и профессиональных рисков  
до того, как они станут причиной 
ухудшения здоровья работников 
и получения травм.

Налоговую льготу  
на авто  
предоставят  
автоматически
Проект изменений в областной 
закон о транспортном налоге был 
представлен депутатам на заседа-
нии комитета по промышленности, 
строительству, энергетике, транс-
порту и дорожному хозяйству на 
заседании, состоявшемся 24 мая.

Как пояснил заместитель регио-
нального министра транспорта Алек-
сей Пикусев, изменения в закон уста-
навливают порядок предоставления 
налоговых льгот по транспортному 
налогу на беззаявительной основе.

Авторы регионального законо-
проекта предлагают изменения, 
касающиеся категории налоговых 
льготников из числа физических лиц, 
владельцев одного-двух или более 
транспортных средств. Изменения 
исключают заявительный характер 
налоговых льгот. Налоговый орган 
самостоятельно будет определять 
объект налогообложения каждой 
льготной категории транспортных 
средств с максимально исчисленной 
суммой налога, по которому будет 
предоставляться льгота.

«Сейчас налоговые льготы предо-
ставляются по выбору налогопла-
тельщика на основании его пись-
менного заявления, определяющего 
одно транспортное средство каждой 
льготной категории. Теперь такая 
льгота будет предоставляться авто-
матически. При наличии двух анало-
гичных транспортных средств налог 
взимается только с одного, с года 
выпуска которого прошло наимень-
шее время», - пояснил председатель 
комитета Дмитрий Грачев.

Депутаты единогласно поддержали 
законопроект и рекомендовали вклю-
чить его в повестку дня заседания 
областного парламента.

Травма на работе

 В Ульяновской области 
установлен контроль за 
качеством и сроками 
ответов органов власти  
на обращения жителей  
в социальных сетях. 
Новую систему оценки 
этой работы анонсировал 
врио губернатора  
Алексей Русских.

- Мир меняется. Новые техно-
логии постоянно развиваются. Я 
понимаю, что работа новая и для 
глав, и для министров. Но если 
мы не перестроимся, то волна 

недовольства нас захлестнет.  
KPI мы вводим, чтобы под-
стегнуть вас. Кто не сможет 
перестроиться, будут вынужде-
ны уйти. Мы не можем тащить 
балласт. У нас задача - сделать 
из Ульяновской области передо-
вой регион во всех отношениях. 
Правительство должно работать 
очень четко и в соответствии с 
вызовами времени. Прошу об-
ратить на это особое внимание. 
Еженедельно будем отслеживать 
с вами итоги этой работы, -  
24 мая на аппаратном совещании 
подчеркнул Алексей Русских.

Напомним, что новая систе-
ма KPI по работе в социальных 

сетях предусматривает первич-
ную реакцию от органов испол-
нительной власти и местного 
самоуправления на сообщения 
жителей в аккаунтах главы ре-

гиона в течение часа с момента 
обращения, срок развернутого 
обстоятельного ответа - в тече-
ние суток.

По информации специалистов 
Центра управления регионом, 
за период с 13 по 19 мая через 
систему мониторинга соцсе-
тей «Инцидент-менеджмент», 
платформу «Госуслуги. Решаем 
вместе» (включая обращения, 
полученные от службы 122) и 
горячие линии министерств за-
фиксировано и передано в ра-
боту профильным ведомствам  
3 759 сообщений. По сравнению 
с предыдущей неделей число об-
ращений выросло на 14,5%.

Чиновничьим отпискам - бой
 Среди тем, наиболее  
 волнующих жителей  
 региона, -  вопросы  
 здравоохранения  
 (37,16%), социальной  
 защиты (31,68%),  
 ЖКХ (19,07%). 
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Егор ТИТОВ

 Проблемы 
водоснабжения в летний 
период становятся одними 
из наиболее актуальных. 
Центр управления 
регионом свидетельствует,  
что на воду сейчас 
жалуются больше всего. 
Самое большое количество 
обращений поступило  
из Сенгилеевского  
и Ульяновского районов,  
а также областного центра.

Как отметил на штабе по ком-
плексному развитию региона  
и. о. министра энергетики, ЖКК 
и городской среды Александр 
Черепан, основные проблемы с 
водоснабжением возникают из-
за нехватки или малого дебита 
воды в скважинах и ветхости 
водопроводных сетей. По со-
стоянию на 24 мая 6,2 тысячи 
человек испытывали перебои 
с водой, а у 538 человек в Сен-
гилеевском и Радищевском 
районах ее попросту не было, 
и люди снабжались за счет 
подвоза.

- Стоит отметить, что в на-
стоящее время ситуация су-
щественно меняется в лучшую 
сторону. В прошлом году во вре-
мя жаркого сезона проблемы 
с водой испытывали 49 насе-
ленных пунктов, в этом - только 
28. Значительно увеличивается 
количество средств: в 2019 году 
направлялось 158 миллионов 
рублей, в 2020 году - 217,4 мил-
лиона рублей, а в этом году -  
397,1 миллиона рублей, - сооб-
щил Александр Черепан.

По итогам года качество во-

доснабжения повысится для 
146,5 тысячи человек. Работа 
ведется по федеральному про-
екту «Чистая вода», региональ-
ной программе «Чистая вода», 
программе поддержки местных 
инициатив. Уже завершен ре-
монт шести водозаборов в Сур-
ском и Чердаклинском районах, 
заменены семь водонапорных 
башен в Базарносызганском, 
Майнском, Николаевском, Пав-
ловском, Цильнинском и Веш-
каймском районах, обновлены 
14 участков водопроводных 

сетей протяженностью 8,9 ки-
лометра. 

Начались ремонт четырех во-
дозаборов в Цильнинском и Чер-
даклинском районах и замена 
шести водонапорных бешен в 
Кузоватовском, Николаевском, 
Новомалыклинском и Павловском 
районах. Перед подрядными ор-
ганизациями поставлена задача 
завершить ремонт водозаборов и 
накопителей до 15 июня, работы 
по замене водопроводных сетей 
- до 1 октября.

- На прошлой неделе я был в 
Кротовке, общался с жителя-
ми по вопросу водоснабжения. 
Жители жалуются на постоян-
ные порывы на водопроводе и 
постоянные отключения воды. 
Повторю для всех руководи-
телей муниципалитетов, что 
водоснабжение сейчас - тема 
номер один. И важно не только 
в срок выполнить все проекты, 
запланированные на этот год, 
но и оперативно реагировать на 
все обращения жителей по этой 
проблеме, - подчеркнул врио гу-
бернатора Алексей Русских.

На особом контроле находятся 
населенные пункты, где в связи 
с жаркой погодой наблюдают-
ся перебои в водоснабжении 
- местные жители начинают ак-
тивно поливать огороды. В таких 
населенных пунктах организо-
ваны контроль за дебитом сква-
жин и каптажей, обследования 
водопроводных сетей на пред-
мет утечек. В ряде населенных 
пунктов требуется реконструк-
ция объектов водоснабжения. 
Александр Черепан поставил 
вопрос о выделении необходи-
мых средств на бурение скважин 
в Никольском-на-Черемшане  
и Бирле в Мелекесском районе. 
А в Ишеевке к данным работам 
уже приступили.

Без воды  
не перебиться

ЦИФРА
В 2021 году в регионе  
пройдут ремонт   

22 водозаборов  
в 22 населенных пунктах, 
замена 43 водонапорных 
башен в 41 населенном пун-
кте, замена 72,7 км участков 
водопроводных сетей  
в 55 населенных пунктах.

Нацпроекты

С точностью  
до крошки
Семен СЕМЕНОВ

Качество дорог в регионе начнут 
проверять с помощью так назы-
ваемых асфальтоанализаторов. 
Технические новинки уже посту-
пили по национальному проекту 
«Безопасные дороги»  
в отдел контроля качества 
асфальтового покрытия, спе-
циалисты которого и займутся 
инспектированием.

- Данное оборудование отделяет 
битумное вяжущее от минеральных 
материалов и позволяет опреде-
лить тип смеси, содержание вяжу-
щего, крупного и мелкого запол-
нителя и на основании полученных 
результатов сделать вывод о со-
ответствии поставляемых смесей 
требованиям контрактов и ГОСТов, 
- пояснила ведущий инженер от-
дела контроля качества Анастасия 
Кочедыкова.

Как отметили в службе контроля 
качества, такая установка эколо-
гична, надежна, потребляет мало 
энергии и может хранить образцы 
для дальнейших испытаний. Весь 
цикл занимает 45 минут, полностью 
автоматизирован и не требует уча-
стия человека.

Микроскоп увеличивает структуру 
асфальтовой крошки сразу в сто 
раз. Затем специалист сравнивает 
показатели с ГОСТом. Стандарты 
жесткие, как и вся система контроля. 
Ведь дороги и их качество - это наша 
безопасность. Если битума в соста-
ве окажется слишком много или, 
наоборот, будет заметно не хватать, 
дорогу заставят переделывать.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Ограниченные 
возможности здоровья 
совершенно не мешают 
быть профессионалами. 
В шестой раз в области 
прошел конкурс 
профессионального 
мастерства для людей 
с инвалидностью 
и ограниченными 
возможностями 
здоровья «Абилимпикс». 
Одной из главных 
площадок проведения 
соревнований стал 
Ульяновский техникум 
отраслевых технологий 
и дизайна.

Семиклассница из школы-
интерната № 91 Виктория Пи-
диксеева уже четыре года 
занимается бисероплетением. 
Говорит, в их школе все плетут 
из бисера - и мальчики, и де-
вочки. Семнадцатилетний Да-
ниил Вальков, единственный 
представитель сильного пола 
в состязаниях, почти ничего 
не видит, но это не мешает ему 
создавать из бисера настоя-
щие шедевры. ДЦП и пробле-
мы со зрением есть и у Вики 
Пидиксеевой. Чтобы показать 
свое мастерство и выиграть 
путевку в финал чемпионата 
«Абилимпикс», ребята должны 
были сплести эмблему в виде 
бабочки на цветке.

Простое на первый взгляд 
задание осложнялось 
жесткими требования-
ми, которые предъявля-
лись к каждой работе. 
Как рассказала педагог 
Виктории и главный экс-
перт компетенции Елена 
Кашицына, от образца, 
описанного в положе-
нии конкурса, нельзя от-
ступать: здесь важно не 
только правильно следовать 
инструкции, но и соблюдать 
заданные параметры. 

- У меня руки дрожали и 
потели от волнения, но ду-
маю, что выступила нормаль-
но, - призналась Виктория  
Пидиксеева. 

По признанию участницы 
конкурса, бисероплетение не 
только очень увлекательное 
занятие, но и полезное:

- Я всегда могу подарить 
сделанную своими руками 
картину родными и друзьям 
на день рождения или другой 
праздник. На «Абилимпиксе» 

нам дается четыре часа на вы-
полнение, хотя некоторые свои 
работы я делала по несколько 

месяцев. 
Ограниченное время 

не оказалось помехой 
для некоторых участниц. 
Так, в 2019 году одна 
из представительниц 
региона в старшей воз-
растной группе взяла 
«золото» по России в 

этой номинации. Хотя 
конкуренты на националь-

ном чемпионате всегда 
очень сильные - особенно 

выделяются конкурсанты из 
Якутии, которые чуть ли не с 
молоком матери впитывают 
способность к созданию узо-
ров из бисера. Часто улья-
новцы оказываются в десятке 
лучших.

Елена Кашицына рассказа-
ла, что есть специальные ме-
тодики, позволяющие обучать 
бисероплетению слабовидя-
щих детей. Задания пишутся 
шрифтом Брайля, как и обо-
значения цвета на баночках с 
бисером.

- Бисероплетение развивает 

мелкую моторику и помогает 
понять и оценить всю красоту 
нашего мира. А это очень важ-
но для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Как 
важно и общение, без которого 
не обходятся и учеба, и конкур-
сы профмастерства, - считает 
педагог.

Преподаватель коррекцион-
ной группы техникума и глав-
ный эксперт в компетенции 
«Швея» Валентина Дружкова 
говорит, что по профессио-
нальным качествам учащиеся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья ни в чем не 
уступают тем, у кого нет нару-
шений. Наоборот, даже могут 
им дать фору.

- Они очень работоспособ-
ные, трудолюбивые и целе-
устремленные. Для них важны 
социализация и общение со 
сверстниками, они радуются, 
когда есть возможность вы-
рваться из четырех стен дома. 
И приятно, когда работодатели 
говорят приятные слова про 
наших выпускников, устраи-
вающихся на швейные пред-
приятия области - «Элегант», 
«Бостон», в ателье, - рассказы-
вает Валентина Николаевна.

Международное движение 
«Абилимпикс» существует 
с 1971 года, но для России 
олимпиада возможностей, как 
переводится с английского 
название состязаний, все еще 
является новой. Поэтому здесь 
никуда без изменений.

Прямая 
речь

Ирина 
ЗайнутдИнова,  

директор  
Ульяновского 

техникума 
отраслевых 

технологий и дизайна:

- В 2021 году Ульяновская 
область вошла в пилот 
по новой компетенции - 
«Графический дизайн». 
Соревнования по этому 
направлению проводятся 
в нашем техникуме. 
Надеемся, что оно 
займет достойное место 
в чемпионате. Кроме 
того, на региональном 
уровне рассматривается 
возможность введения 
возрастной категории  
для воспитанников детских 
садов. Подобный опыт есть 
в ряде регионов, например  
в Башкортостане.

вопрос-ответ

Дождь прошёл  
- вода появилась

В Старом Белом Яре не было воды че-
тыре дня! Как людям жить и поливать 
огороды? Вода появилась только после 
дождя! Сейчас снова стоит жара. С во-
дой - проблемы. Помогите Старому Бе-
лому Яру. Еще у нас нет аптеки, а тут три 
деревни, много стариков. Как им быть?

Иван К., Чердаклинский район

Отвечает администрация Чердаклинского 
района.

С целью улучшения ситуации с водопользо-
ванием в селе Старый Белый Яр в 2021 году 
запланированы работы по замене насосов на 
артезианских скважинах на аналогичные с боль-
шей мощностью. Работы начались 25 мая.

В летний период в связи с увеличением на-
селения поселка (приток дачников и отдыхаю-
щих) резко увеличивается объем потребляемой 
воды, в результате чего наблюдаются перебои 
в подаче воды. Сейчас все скважины работают 
в полную мощность, аварийные ситуации на 
системе водоснабжения отсутствуют.

Лекарственные препараты для жителей 
села Старый Белый Яр реализует аптечная 
сеть «Санитас» в Белоярской участковой 
больнице.

Кому не нравится  
- на выход

Разберитесь, пожалуйста, в ситуации с 
транспортом в СНТ «Полесье»: дают ста-
рые маленькие автобусы со сломанными 
дверями, они часто ломаются, вчера 
только ехала - набили полный автобус 
до отказа, все люди пожилые, выходили 
все в обморочном состоянии. В других 
СНТ такого бардака нет, а у нас перевоз-
чик относится к людям как к грязи, мол, 
кому не нравится - выходите!

Елизавета С., Ульяновск

Отвечает министерство транспорта.
Спасибо за сообщение, знаем о проблеме 

и стараемся ее решить. В данном случае это 
комплексный вопрос, который касается также 
и состояния дороги. Автомобильная дорога 
«Подъезд к СНТ «Полесье» была передана в 
областную собственность в 2019 году. В октя-
бре 2019 года был выполнен ремонт всей до-
роги протяженностью 3 170 метров, из которых  
820 метров - ремонт асфальтобетонного по-
крытия, 2 350 метров - восстановление грун-
тового основания методом холодной регене-
рации. Сейчас безопасный проезд обеспечен, 
однако необходимо провести дальнейшие ра-
боты. Поэтому в 2021 году планируется выпол-
нить устройство асфальтобетонного покрытия 
на участке протяженностью 1 км именно на 
том отрезке, где грунтовое основание. Кур-
сирование автобуса большей вместимости на 
указанном вами маршруте рассматривается, 
это будет возможно после проведения ука-
занных выше дорожных работ. Кроме того, мы 
проверим техническое состояние существую-
щего автобусного парка на маршруте. 

Нет застройщика  
- нет проблемы?

Как нам работать, если даже жить не-
где?! Дом № 48 («Запад») даже не пыта-
ются строить, а ведь мы платим, ждем, 
платим и ждем....

Алексей К., Ульяновск
Отвечает министерство строительства и 

архитектуры.
Достройка дома будет осуществляться 

путем привлечения застройщика-инвестора. 
Извещение о намерении заключить договор 
на смену застройщика размещено на сайте 
министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области. В настоящее время за-
явку по данному дому никто не подал. После 
подачи заявки от нового застройщика доль-
щики будут извещены.

ЦИФРА
В шестом региональном 
чемпионате «Абилимпикс»  
приняли участие  

189 человек, в том числе 
65 учащихся. Экспертное со-
общество представляли  
158 человек. Состязания про-
водились по 24 номинациям.

Музеи и волонтёры: найти точки соприкосновения
в систему музеев Приволж-
ского федерального округа 
включено 75 заведений.  
И именно ульяновск будет 
координировать развитие 
на их базе волонтеского  
движения. 

Планируется, что благодаря 
работе центра доброволь-
чество в этой сфере будет 
выведено на новый уровень. 
Появилась новая структура в 
рамках национального проек-

та «Культура», утвержденного 
президентом России.

Примечательно, что Центр 
музейного волонтерства ПФО 
на базе ульяновского учреж-
дения заработал 18 мая - ак-
курат в Международный день 
музеев. Начало уже положе-
но: областной краеведческий 
музей подписал соглашение 
с УлГПУ и профессионально-
педагогическим колледжем  
о совместной добровольче-
ской деятельности.

-  О т к р ы т и е  п о д о б н о -
го центра дает прекрасную 
возможность для развития 
волонтерского движения в 
регионе. Участники смогут 
инициировать тематические 
акции, создавать продукты, 
которые потом станут ча-
стью творческих процессов в 
учреждениях культуры, - от-
мечает комьюнити-менеджер 
«Волонтеров культуры» Ассо-
циации волонтерских центров 
Наталья Рогожкина.

Известно, что ульяновский 
Центр музейного волонтер-
ства Приволжского феде-
рального округа обладает 
технической лабораторией 
для создания уникального 
контента. Благодаря ей во-
лонтеры будут создавать 
разнообразные подкасты. 
Создать базу смогли на суб-
сидии из региональной казны 
благодаря проекту «Улья-
новск - город трудовой до-
блести. Сохраним память».

«доплести» 
до победы 
поможет 
шрифт Брайля
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Библиотека   
по модели

С 26 по 27 мая во Дворце 
книги в рамках недели 
книжного искусства 
областного проекта 
«Книгомания-2021» 
пройдет фестиваль  
«Вокруг книги»,  
который покажет книгу 
как предмет искусства.

Печатная книга - привыч-
ный для многих предмет 
передачи информации. Но 
обретение книгой своего 
оформления - сложный про-
цесс, в котором тесно пере-
плетаются художественное 
творчество и техника. Кни-
га - зеркало эпохи, она не 
раз меняла свою форму, но 
всегда оставалась одной из 
важнейших хранительниц 
памяти предков. Это центр 
объединения видов твор-

чества мастеров различных 
направлений.

Мало кто задается вопро-
сом, кто и каким образом 
создает удивительные ил-
люстрации, набирает текст, 
оформляет страницы, ма-
стерит переплет и какие при 
этом используются техники и 
технические средства.

Через книжные выставки, 
викторины, квесты, мастер-
классы и встречи с людьми, 
имеющими отношение к ис-
кусству книжного издания, 
гости фестиваля заново от-
кроют для себя мир книг. Ведь 
искусство книги включает 
различные виды творческой 
деятельности на всех этапах 
создания книжного издания 
от замысла до воплощения.

Гостей фестиваля ждут 
творческие встречи и мастер-
классы от известных ульянов-

Национальный проект 
«Культура» включает в себя 
создание модельных библи-
отек. Согласно стандарту, 
эти учреждения представ-
ляют собой интеллектуаль-
ные центры, оснащенные 
скоростным интернетом, 
доступом к современным 
отечественным информа-
ционным ресурсам научного 
и художественного содер-
жания, к оцифрованным 
коллекциям периодической 
печати.

Благодаря действию нац-
проекта в прошлом году 
были открыты три модель-
ные библиотеки: Центр 
литературного краеведе-
ния имени И.А. Гончарова 
в Ульяновске, детские би-
блиотеки в Димитровграде 
и Сенгилее. Кроме того, 
создано четыре учрежде-
ния регионального образ-
ца: Салмановская сельская 
библиотека в Ульяновском 
районе, Ленинская посел-

ковая библиотека в Барыш-
ском районе, Чуфаровская 
городская поселенческая 
библиотека в Вешкаймском 
районе и Большекандалин-
ская сельская библиотека в 
Старомайнском районе.

В этом году в соответ-
ствии с федеральным проек-
том осуществляется 
переоснащение че-
тырех библиотек, по 
региональной ини-
циативе переобору-
дование ждет еще 
пять библиотек. На 
первые выделе-
но 22,9 миллиона 
рублей, на вторые 
предусмотрено 15 
миллионов рублей.

Цифровизация библио-
течного дела - одно из са-
мых важных направлений 
нацпроекта. В 2020 году к 
интернету была подключена 
51 библиотека.  

Получение доступа к но-
винкам художественной 

и научно-популярной ли-
тературы и предложение 
читателям возможно при 
подключении библиотеки 
к электронной библиоте-
ке «ЛитРес», являющейся 
лидером на рынке лицен-
зионных электронных книг 
в России и странах СНГ.  

В Ульяновской области ре-
сурсами «ЛитРес» поль-
зуются 22 библиотеки в 
Ульяновске (в том числе 
Дворец книги), библиоте-
ки в Димитровграде, Но-
воульяновске, Инзенском, 
Сенгилеевском, Старо-

кулаткинском районах. 
Библиотеки Карсунского 
района заказывали книги 
своим пользователям через 
Дворец книги.

В 2020 году была про-
должена реализация про-
екта предоставления до-
ступа к полным текстам 

о ц и ф р о в а н н ы х 
фондов Ульянов-
ской научной би-
блиотеки - «Сим-
бирская электрон-
ная библиотека». В 
настоящий момент 
в ней насчитывает-
ся 3 940 экземпля-
ров электронных 
копий документов 
(книг, журналов и 

газет), в том числе 2 969 
документов в открытом 
доступе.

Жизнь не стоит на ме-
сте, и библиотеки меняются 
вместе с ней, становясь все 
более доступными и полез-
ными для жителей области. 
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ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА:
Оцифрованные документы 
Ульяновской научной библиотеки 
можно найти на сайте  

http://simlib.ru/.

Современная библиотека - это  
не просто место, где выдаются книги.  
Современная библиотека -  
это настоящий социокультурный центр.  
Особенно это важно на селе.

Мебель и одежда  
- через интернет

Согласно исследова-
ниям, в 2020 году объем 
электронной торговли в 
России вырос на 58% и 
составил 2,7 триллиона 
рублей. Это самый стре-
мительный скачок среди 
десяти ведущих рынков 

цифровой коммерции в 
мире. Правда, по объему 
пока Россия находится на 
девятом месте, немно-
го отставая от Индии и 
оставляя позади Канаду. 
Но это положение бы-
стро исправляется бла-
годаря реализующемуся 
национальному проекту 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». Активно 
участвуют в деятельно-
сти этого направления 
ульяновские предпри-
ниматели.

Производители региона 
более чем на два мил-
лиарда рублей увеличат 
объемы продаж мебели и 
одежды через электрон-
ные торговые площадки.

Этому поспособству-
ет соглашение с ассо-
циациями мебельной и 
легкой промышленно-
сти, которое предусма-
тривает помощь при вы-
ходе компаний региона 
на крупнейшие в стране 
электронные торговые 
площадки. Документ под-
писан на форуме «Сдела-
но в Ульяновской обла-
сти» в присутствии врио 
г у б е р н а т о р а  А л е к с е я 
Русских. Подписи под 
документом поставили 
председатель совета ди-
ректоров Корпорации раз-
вития промышленности 
и предпринимательства 
региона Руслан Гайнетди-
нов, президенты област-
ной Ассоциации легкой 
промышленности и ди-
зайна Алиса Богатова и 
Ассоциации предприятий 
мебельной промышлен-
ности и торговли региона 
Александр Синеркин.

- С начала пандемии 
онлайн-торговля набира-
ет обороты, сейчас все 
больше покупателей от-
дают предпочтение по-
купкам в интернете, и это 
новые возможности для 
бизнесменов, эффектив-

ный канал продаж, ко-
торый прочно вошел в 
нашу жизнь. Рост продаж 
ульяновских производите-
лей за 2020 год в онлайн-
сегменте составил 211%. 
Заключенное соглашение 
позволит увеличить ко-
личество поставщиков, 
реализующих товары в 
интернете, до 160 компа-
ний и их оборот в онлайн-
торговле - до двух мил-
лиардов рублей, - сказал 
Руслан Гайнетдинов.

В 2020 году зафикси-
ровано рекордное коли-
чество продаж на маркет-
плейсах изготавливаемой 
на региональных пред-
приятиях продукции. По 
сравнению с 2019 годом 
общий объем интернет-
торговли вырос более 
чем в три раза. Постав-
щики региона сотрудни-
чают со всеми ведущими 
электронными торговы-
ми площадками страны. 
Онлайн свою продукцию 
реализуют более 120 ком-
паний.

В центре развития тор-
говли при региональной 
Корпорации развития про-
мышленности и предпри-
нимательства бизнесмены 
могут получить полное 
сопровождение при вы-
ходе на торговую онлайн-
площадку, в том числе 
оформление необходимых 
документов, электронного 
паспорта товара, серти-
фиката на продукцию, по-
мощь в разработке брен-
да и оцифровке товара. 
Продолжается развитие 
регионального ретейле-
ра Ulmade.ru, где свои 
товары разместили уже 
порядка 60 ульяновских 
производителей из раз-
личных сфер бизнеса. 

Современный мир невозможен без цифровых 
технологий, проникающих во все сферы жизни,  
в том числе в предпринимательскую деятельность. 
Многие эксперты считают, что мы стоим на пороге 
новой эпохи, которую уже окрестили эпохой 
электронного бизнеса.
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Материалы разворота подготовил Егор ТИТОВ

Тем временем

Гранты привлекут 
новых фермеров
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ских иллюстраторов - ху-
дожника Павла Клемен-
тьева и писателя Андрея 
Медведева.

Также здесь можно бу-
дет узнать, как создается 
бумага, и самостоятель-
но создать бумажный 
лист, увидеть печатный 
станок и ознакомиться 
с различными шрифта-
ми. Специалисты музея 
«Симбирские типогра-
фии» Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» 
проведут мастер-класс 
по созданию корректур-
ного оттиска «От набора 
до печати» и расскажут 
о таких профессиях, как 
наборщик, корректор, ба-
тыйщик и тередорщик.

На литературной пло-
щадке «Вокруг книг улья-
новских поэтов» у поэти-

ческого микрофона будут 
звучать стихи из сборни-
ков ульяновских поэтов 
разных лет. Заниматель-
ные квесты (регистрация) 
отправят участников в 
путешествие по истории 
письменности и ознако-
мят с процессами книж-
ного искусства.

Выставка «Из глуби-
ны веков» расскажет, 
как оформлялись книги 
XVIII - XIX веков, а с помо-
щью видеоэкскурсии мож-
но будет увидеть книги из 
библиотек Императорско-
го Дома Романовых.

На интерактивном за-
нятии «Из сказки в ко-
микс» гости попытаются 
переложить литературное 
произведение в рисо-
ванную историю. На пло-
щадке «Сам себе мастер» 

любой желающий сможет 
создать свою миниатюр-
ную иллюстрированную 
книгу и посетить выставку 
вариантов современного 
переплета, увидеть тех-
нику, с помощью которой 
его создают.

Любители интеллекту-
альных игр смогут сра-
зиться в «Книголото» и 
попытаться определить 

название произведения 
по обложке и описанию 
книги.

На виртуальной площад-
ке Zoom состоится беседа 
«ЛитРес» - далекий и близ-
кий», из которой слушатели 
узнают о проекте, популяр-
ных книгах и о формирова-
нии библиотечного комью-
нити вокруг проекта.

Одним из ключевых ме-
роприятий фестиваля ста-
нет встреча с российским 
литературным критиком и 
преподавателем Галиной 
Юзефович, которая состо-
ится 27 мая в Торжествен-
ном зале Дворца книги.

Также площадки фести-
валя будут организованы 
на территории библио-
тек Централизованной 
библиотечной системы 
города Ульяновска.

Регион продолжает активно 
участвовать в реализации 
региональной составляющей 
федерального проекта «Соз-
дание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации в Ульянов-
ской области».

За два года на реализа-
цию проекта было направлено 
139,1 миллиона рублей. В 
рамках реализации проекта в 
2019 - 2020 годах были про-
ведены конкурсные отборы 
по программе «Агростартап», 
в результате гранты получили 
37 фермеров из 15 районов 
области. Средний размер 
гранта составил 3,4 миллио-
на рублей, и было создано 
105 новых рабочих мест.

- Малые формы хозяйство-
вания в современных усло-
виях рассматриваются как 
важнейшая хозяйствующая 
категория, деятельность ко-
торой во многом определяет 

не только объемы аграрного 
производства, но и рост дохо-
дов сельских тружеников и в 
конечном итоге -  устойчивое 
развитие сельских терри-
торий. В рамках нацпроек-
та до конца года необходи-
мо оказать господдержку в 
виде грантов не менее чем 
10 фермерским хозяйствам, в 
виде субсидий - не менее чем 
6 кооперативам, -  сказал 
и. о. министра агропромыш-
ленного комплекса и развития 
сельских территорий Михаил 
Семенкин. 

В результате распределения 
грантов и субсидий, по словам 
Михаила Семенкина, в субъек-
ты малого и среднего бизнеса 
в сфере сельского хозяйства 
будет вовлечено не менее 
171 человека, в том числе соз-
дано не менее 10 новых фер-
мерских хозяйств, не менее 
20 новых рабочих мест и вой-
дет в систему кооперации не 
менее 151 нового члена потре-
бительских кооперативов.

ЦИФРА
На начало 2021 года 
в Ульяновской области 

было 45 модельных 
библиотек, из них 

5 модельных библио-
тек нового поколения.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Глава Димитровграда 
Богдан Павленко посетил 
ФКУ ИК-3 и ознакомился  
с производствами  
на базе учреждения.  
Они произвели  
на чиновника такое 
впечатление, что 
сотрудничать теперь 
планируют максимально 
плотно. Что может 
предложить городу колония, 
а что - город колонии?

Колония № 3 - это без преуве-
личения одно из лучших учрежде-
ний исполнения наказаний Рос-
сии. Судите сами: именно здесь 
впервые в стране появился храм, 
здесь появилась одна из первых 
психологических лабораторий 
УФСИН страны, музей. ФКУ ИК-3 
неоднократно признавалась по-
бедительницей многочисленных 
ведомственных конкурсов, а в 
1986 году была признана лучшей 
в стране официально - ей вручили 
Красное знамя ЦК КПСС. В тече-
ние десяти лет, до 1999 года, ко-
лонию возглавлял уже знакомый 
нашим читателям Виктор Шемет. 

Как вспоминал ветеран ФСИН, 
тогда учреждение производило 
более 5 000 наименований про-
дукции - металлообработка, дере-
вообработка, продукты питания, 
текстильная продукция... Заказов 
было столько, что работало без 
преувеличения все учреждение.

В дальнейшем производства, 
к сожалению, сокращались: это 
не было связано с возможностя-
ми самой колонии. Проблемы 
начались у заказчиков - адми-
нистраций поселений, города 
Димитровграда, предприятий, в 
которые поставляли продукцию из 
учреждения.

Для колонии это означало со-
кращение количества заказов для 
осужденных. Если нет заказов, 
то значит осужденные не смогут 
работать и выплачивать средства 
по исполнительным листам, пере-
водить деньги родственникам, не 
получат трудового опыта.

Впрочем, за последние годы ко-
личество заказчиков продукции на-
чало значительно расти; во многом 
благодаря таким встречам, как эта 
с главой Димитровграда.

Все, что нужно городу
Визит в ФКУ ИК-3 для него на-

чался с осмотра производимой 

продукции: особенно чиновника 
заинтересовали малые архитектур-
ные формы, урны, скамейки. Все 
это необходимо для благоустрой-
ства города, а стоит дешевле, чем 
если закупать все то же самое у 
частных организаций. 

- Мы можем выполнить прак-
тически любой заказ, продукцию 
производим качественную, не эко-
номя на материалах, - пояснил гла-
ве города начальник ИК-3 УФСИН 
России по Ульяновской области 
подполковник внутренней службы 
Максим Федоров. - Мы постоянно 
участвуем в выставках продукции, 
например, недавно участвовали в 
«Сделано в Ульяновской области», 
и можем сказать: наша продукция 
пользуется спросом, мы предлага-
ем выгодные, полностью конкурен-
тоспособные условия.

Еще один немаловажный аспект: 
согласно действующему законо-
дательству, администрация имеет 
право заключать с колонией пря-
мые договоры, без конкурсной про-
цедуры. Это объясняется тем, что 

производства колонии не нацелены 
на извлечение прибыли, их зада-
ча - трудоустройство осужденных. 
Скамейка, изготовленная в коло-
нии, стоит ровно столько, сколько 
стоят издержки, материалы и тру-
дозатраты осужденных. Никакой 
«добавочной стоимости» для самих 
сотрудников УФСИН - их интерес не 
в прибыли, а в том, чтобы осужден-
ные получали зарплату и погашали 
исковые обязательства.

Научить трудиться
Всякое производство начинает-

ся с квалифицированных кадров, и 
в ФКУ ИК-3 умеют их готовить: на 
территории учреждения действует 
ПТУ № 125, которым руководит 
Марат Галиуллин.

- То, что мы сумели сохранить 
здесь - классы, оборудование, - 
такого нет во многих учреждениях 
«за забором», и это позволяет нам 
качественно обучать будущих спе-
циалистов, - пояснил он. - Многие 
из них, получив специальность 

здесь, опробовав себя в деле, 
трудоустраиваются после отбы-
вания наказания и больше никогда 
не возвращаются к преступному  
образу жизни.

Учебные классы произвели на 
чиновников Димитровграда боль-
шое впечатление: глава города 
даже высказал пожелание, чтобы в 
ПТУ № 125 готовили специалистов, 
которые необходимы расширяю-
щимся производствам ДААЗа.

- Мы всерьез намерены расши-
рять это предприятие, и нам нужны 
квалифицированные специалисты, 
а здесь есть база, чтобы их гото-
вить. После освобождения из мест 
лишения свободы они сразу были 
бы трудоустроены на предприятие, 
- пояснил он.

Металл и дерево
Следующая остановка - цех 

гальванической обработки дета-
лей. Там глава города пообщался 
с генеральным директором пред-
приятия по гальванообработке 

Дмитрием Ключевским. Прямо 
сейчас на базе ИК-3 осуществляют 
обработку и отгрузку деталей для 
УАЗа; в планах главы города - под-
готовить совместные проекты с 
ДААЗом.

А вот цех деревообработки ждут 
другие задачи: прямо у входа в него 
глава города сообщил офицерам 
УФСИН, что намерен заказать у 
колонии праздничную инсталляцию 
ко дню города Димитровграда (от-
мечается в День России). Эскизы 
у градоначальника были подготов-
лены. Инсталляция - это огромные 
буквы, складывающиеся в слово 
«Димитровград», которые разме-
стят на главной площади города. 
Позже «Народной газете» сообщи-
ли, что договоренность о заказе 
действительно была достигнута.

- Мы готовы производить про-
дукцию не только для администра-
ций всех уровней и крупных про-
мышленных предприятий; мы го-
товы работать по индивидуальным 
и серийным заказам для малого, 
среднего бизнеса, а купить нашу 
продукцию может любой, - пояс-
нил и. о. заместителя начальника 
- начальник центра ИК-3 УФСИН 
России по Ульяновской области 
майор внутренней службы Сергей 
Сопленков. - Мы готовы к расши-
рению производств, и у нас есть 
резервы роста, так что надеемся 
на плодотворное сотрудничество.

В конце экскурсии главе города 
показали музей учреждения и рас-
сказали о его истории. 

- Я действительно впечатлен и 
учебной, и производственной ба-
зой колонии, - сообщил он позже 
журналистам. - Здесь есть все 
необходимое, как в целом государ-
стве, и мы будем сотрудничать, я 
дал своим помощникам поручения 
поработать все необходимые во-
просы, мы всерьез намерены за-
ключать с ФКУ ИК-3 контракты. 

Это нужно городу, и это нужно 
самим осужденным, их семьям, 
а в широком смысле - всему 
обществу, поскольку трудовая 
адаптация - один из главных, 
системообразующих элементов 
всего воспитательного процес-
са и, следовательно, снижения 
уровня преступности.

Сотрудничать по полной 
Колонию № 3 в Димитровграде посетил глава города.  
О чем договорились администрация и учреждение?

Анатолий МАРИЕНГОФ

Жители региона продолжают 
жаловаться на нападения 
бродячих собак: как сообщил 
Алексей Русских на аппаратном 
совещании, за первый квартал 
374 человека обратились  
в учреждения здравоохранения 
с укусами, из них 67 детей. 

- Если раньше граждане жало-
вались на жестокое обращение с 
животными, то теперь ситуация 
иная: жалуются на стаи безнадзор-
ных животных, - подтвердила глава 
агентства ветеринарии Нина Пе-

левина. - С 2020 года Ульяновская 
область начала исполнять меро-
приятия по отлову, стерилизации, 
вакцинации и выпуску бездомных 
животных. Отловом занимаются 
три зоозащитные организации и 
одно предприятие. Для создания 
приютов (их восемь) в семи му-
ниципальных образованиях была 
выделена площадь 1 000 кв. м. 
Планируется к отлову 1 300 голов 
животных за год, финансирова-
ние расходуется по плану - всего  
7,8 миллиона рублей.

Данные об отлове 1 300 голов 
животных вызывают определен-
ные вопросы: к примеру, в 2014 

году, до введения процедуры 
ОСВВ, в одном городе Ульяновске 
отловили 2 155 собак - без учета 
области. 

В 2019 году известный нашим 
читателям ИП Мадьянкин (деятель-
ность которого, впрочем, была 
неоднозначной) «отлавливал» до  
6 000 собак в регионе по контрак-
там на общую стоимость до 7 мил-
лионов рублей. В кавычках потому, 
что «отлов» был безвозвратным, 
а проще говоря, собак стреляли. 
По шесть тысяч в год за примерно 
семь миллионов.

С 2020 года стало нельзя от-
стреливать - и эксперты тут же 

заговорили о том, что расходы 
на отлов должны кратно вырасти. 
Убить собаку - тысяча рублей. 
Стерилизовать, привить, покор-
мить, выпустить - шесть тысяч 
рублей.

Однако расходы на отлов не вы-
росли в шесть раз, как мы можем 
судить из доклада Нины Пеле-
виной. Вместо этого в шесть раз 
уменьшились объемы отлавливае-
мых - с более чем 6 000 голов до  
1 300 за год. 

Винить в этом муниципалитеты 
нельзя - у них нет финансовой воз-
можности что-либо сделать с этим. 
Винить агентство ветеринарии 

тоже нельзя: в конце концов, не 
они определяют финансирование 
отрасли. Но можно ли решить про-
блему иначе?

- Мы знали, что игра в одни во-
рота не даст должного эффекта, 
- заявил врио губернатора. - Про-
блема животных может решиться 
только тогда, когда к ней подклю-
чат их владельцев - тех, кто все 
это породил. Чтобы искать хозяев 
животных, уверяю вас, нужно об-
ращаться к пострадавшим: они 
знают и стаи, и собак. Также у 
половины собак из стай есть вла-
дельцы. С ними необходимо про-
водить обязательную работу.

Пойдём другим путем?
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 С 24 по 30 мая любой 
ульяновец может 
высказаться  
в поддержку того или 
иного претендента  
на статус кандидата  
в Государственную 
думу от партии 
«Единая Россия».  
Нет ни одной партии, 
которая бы вот 
так, в открытую, 
дала возможность 
опять-таки каждому 
жителю нашей страны 
поддержать того или 
иного кандидата.

В «Единой России» за-
вершился прием заявлений 
на праймериз по отбору 
кандидатов в Госдуму. Вну-
трипартийное голосование 
будет проходить с 24 по  
30 мая на портале «Госуслу-
ги», его результаты подведут 
1 июня, а итоговые списки 
кандидатов утвердит съезд 
политической организации. 
Как отметил секретарь реги-
онального отделения партии 
Василий Гвоздев, едино-
россы пока единственные в 
стране, кто проводит столь 
широкомасштабное пред-
варительное голосование, 
в котором могут принять 
участие все россияне.

«Народная газета» узнала, 
с каким политическим лицом 
партия власти подходит к 
очередной федеральной из-
бирательной кампании.

Каждый пятый 
заявившийся  
- моложе 35 лет 

Как сообщил Василий 
Гвоздев, желание стать кан-
дидатом в нижнюю палату 
парламента изъявили более  
43 ульяновцев, из которых 
46% беспартийные. Немало 
среди претендентов и новых 
лиц из числа волонтеров и ло-
яльных властям активистов. 

- Это, с одной стороны, 
демонстрирует активность 
представителей партии на 
местах. Но мы также видим, 
что предварительное голо-
сование интересно не только 
членам партии. Существенно 
возросло количество дея-
тельных молодых людей из 
самых разных сфер, которые 
реализуют общественные, 
социальные, экономические 
проекты, готовы занимать-
ся ими дальше не только в 
масштабах своего региона, 
но и всей страны, - сказал 
Василий Гвоздев. - Более 
20% зарегистрированных 
кандидатов - молодые люди, 
что говорит об обновлении 
партии и желании моло-
дежи попробовать себя в 
политике.

- Молодежь приняла ак-
тивное участие в регистра-
ции на предварительное 
голосование. Конечно, нам 
будет тяжело тягаться со 
взрослыми и более опытны-
ми коллегами, но нам важно 
узнать, как работает полити-
ческая структура, - отметила 

руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» Полина 
Гонашилина.

От рабочего 
до научного 
руководителя

Еще с прошлого года ана-
литики предрекали, что на 
выборы-2021 «Единая Рос-
сия» вместо спортсменов, 
деятелей шоу-бизнеса и 
прочих селебрити якобы на-
мерена выдвигать профес-
сиональных начальников, от 
которых якобы будет больше 
пользы. 

Одна из главных задач 
праймериз - продвижение 
активных, неравнодушных 
людей в депутаты Государ-
ственной думы на выборах 
в сентябре. Из заявившихся 
на праймериз таких почти 
половина. Восемнадцать 
партийцев, пять сторонни-
ков, двадцать беспартий-
ных, четырнадцать женщин 
и двадцать девять мужчин 
- так выглядит состав канди-
датов. Они борются за право 
представить партию по Улья-
новскому одномандатному 
округу № 187, Радищевско-
му одномандатному округу 
№ 188 и по федеральному 
избирательному округу на 
территории Ульяновской 
области. В числе участников 
предварительного голосова-
ния действующие депутаты 
Государственной думы Вла-
дислав Третьяк, Владимир 
Кононов и Марина Беспало-
ва, депутаты Законодатель-
ного собрания Константин 
Долгов, Николай Мясни-
ков и Андрей Шадышков, 
председатель регионально-
го отделения «Волонтеров  

Победы» Людмила Князько-
ва, руководитель региональ-
ного отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» 
Полина Гонашилина и дру-
гие. Эксперты утверждают, 
что в этот раз особая ставка 
делается именно на волон-
теров. Людей, которые на 
деле доказали, что могут 
эффективно работать нарав-
не с опытными политиками. 
Кто-то из них сделал жизнь 
инвалидов проще, кто-то по-
мог заработать фермерам, 
кто-то активно боролся с 
пандемией.

«От рабочего до научного 
руководителя», - охаракте-
ризовал участников предго-
лосования Василий Гвоздев. 
Окончательное утверждение 
списков кандидатов в Гос-
думу пройдет на партийном 
съезде, который состоится 
в июне.

- Федеральный съезд 
имеет право вносить в спи-
сок наиболее авторитетных 
лидеров в качестве канди-
датов. Мы согласились с 
мнением федерального ру-
ководства о том, что быв-
шему губернатору Сергею 
Морозову нецелесообразно 
принимать участие в пред-
варительном голосовании. 
Жители области его хорошо 
знают и ему доверяют. Я 
уверен на 99,9%, что кан-
дидатуру Сергея Морозова 
внесет съезд и он возглавит 

региональный партийный 
список, - сообщил Василий 
Гвоздев.

Конкурентность 
без дебатов

Более 62 тысяч ульянов-
цев уже зарегистрировались 
в качестве выборщиков для 
участия в предварительном 
голосовании «Единой Рос-
сии», на котором они смогут 
проголосовать за кандида-
тов партии на выборы в Гос-
думу. Напомним, что зареги-
стрироваться выборщиком 
может любой гражданин РФ, 
пройдя верификацию через 
портал госуслуг до 28 мая.

В связи с пандемией ко-
ронавируса руководством 
партии принято решение 
отказаться от обязатель-
ной процедуры проведения 
дебатов и заменить их на 
размещение видеороликов 
всех участников предвари-
тельного голосования на 
партийных ресурсах. Участ-
никам необходимо записать 
минимум два ролика, один 
из которых представляет 
собой самопрезентацию, 
второй - основные пункты 
предвыборной программы.

Руководитель компании 
«Политическая экспертная 
группа» Константин Калачев 
подчеркивает, что праймериз 
должны убедить избирателей 
в наличии конкурентности 
в партийной жизни, что при 
отборе кандидатов «Единая 
Россия» советуется с граж-
данами, а также что у нее не 
только «народная программа», 
но и «народные кандидаты», 
прошедшие сквозь сито пред-
варительного голосования. 
Для сторонников ЕР этот шаг 
в имиджевом позиционирова-
нии партии выглядит правиль-
ным, считает Калачев. По его 
мнению, главное тут - не пере-
гнуть с административной 
мобилизацией и не вызвать 
обратный эффект.

Напомним: выборы депу-
татов Государственной думы 
состоятся в единый день го-
лосования 19 сентября. Тог-
да же ульяновцы будут изби-
рать главу региона. «Единой 
Россией» принято решение 
поддержать врио губернато-
ра Алексея Русских.

Гарантия 
поддержки 
жителей

Более 70 тысяч ульяновцев зарегистрировались  
на праймериз «Единой России».

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
Регистрация выборщиков 
на предварительное голосо-
вание партии «Единая Рос-
сия» проходит по ссылке 

pg.er.ru.

По информации, пред-
ставленной заместите-
лем начальника главного 
управления МЧС по Улья-
новской области Равилем 
Идиатулловым, с начала 
текущего года произошло 
более 2 600 пожаров, в 
огне погибли 36 чело-
век, были травмированы 
30. А всего за последние  
5 лет огонь унес жизнь 
408 жителей региона, что 
по численности сопоста-
вимо с количеством про-
живающих в небольшом 
населенном пункте.

Особое внимание де-
путатов Равиль Идиа-
туллов акцентировал на 
обеспечении пожарной 
безопасности на соци-
альных объектах. По его 
словам, халатное отно-
шение руководителей 
учреждений и муници-
пальных образований к 
устранению нарушений 
существенно влияет на 
обеспечение безопасно-
сти людей в учреждениях 
бюджетной сферы. Остро 
стоит вопрос оснащения 
автоматическими систе-
мами противопожарной 
защиты, их ремонта и 
модернизации, а также 
состояния электрических 
устройств.

Проблема гибели детей 
и взрослых на пожарах 
связана также с низким 
уровнем защиты инди-
видуального жилищно-
го фонда. За последние  
6 лет в Ульяновской об-
ласти погибли при пожа-
рах 26 детей, причем эти 
случаи регистрировались 
исключительно дома. По 
мнению огнеборцев, это 
связано с отсутствием 
заинтересованности у 
самих проживающих, 
особенно в семьях с низ-
ким уровнем дохода. Из  
39 пожаров, где были 
дети, только в одном слу-
чае в жилье многодетной 
семьи имелось средство 
противопожарной за-
щиты, которое снизи-
ло тяжесть последствий  
возгорания.

Начальник управле-
ния по вопросам обще-
ственной безопасности 
администрации губерна-
тора Александр Мурашов 
обратил внимание на 
ситуацию в областном 
учреждении «Служба 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
Ульяновской области». 
Именно на их сотрудни-
ков возложена основная 

тяжесть борьбы с тех-
ногенными пожарами 
в сельской местности. 
Ситуацию осложняет не-
высокий уровень тех-
нического обеспечения 
и дефицит профессио-
нальных кадров, связан-
ный с низким уровнем 
денежного довольствия. 
Для повышения зарпла-
ты работников на 5% 
ежегодно, которая за-
планирована со второго 
квартала текущего года, 
потребуется выделение 
дополнительных средств 
из регионального бюд-
жета в размере более  
22 миллионов рублей.

В ходе обсуждения 
депутаты обратили вни-
м а н и е  н а  п л а ч е в н о е 
состояние источников 
противопожарного водо-
снабжения. Из 1 006 на-
селенных пунктов обла-
сти для 713 необходимо 
сегодня их устройство. В 
частности, в Чердаклин-
ском районе при имею-
щихся 414 источниках 
необходимо еще 433. Все 
это требует не просто 
установки пожарных ги-
дрантов, но и создания 
новых водопроводных 
сетей.

- Ежегодно при рас-
смотрении проекта бюд-
жета мы ставим перед 
правительством области 
вопрос о необходимости 
увеличения финансиро-
вания объектов водо-
снабжения и устройства 
гидрантов, - сказал пред-
седатель комитета по 
жилищной политике и 
коммунальному хозяйству 
Андрей Седов. - Сегодня 
наглядно видим, что это 
не только вопрос системы 
ЖКХ, но и проблема обе-
спечения безопасности 
жителей сельских насе-
ленных пунктов во время 
пожаров, сохранения их 
жилья и имущества.

По мнению предсе-
дателя промышленного 
комитета Дмитрия Гра-
чева, в обеспечении по-
жарной безопасности 
главным фактором яв-
ляется финансирование 
профильных программ. 
Депутат считает, что ис-
полнительная власть при 
внесении изменений в 
бюджет должна руковод-
ствоваться необходимо-
стью финансирования 
мероприятий, направ-
ленных на сохранение 
человеческих жизней и 
пожарную безопасность.

Пожарная безопасность 
требует комплексного  
подхода и должного  
финансирования
Меры по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Ульяновской области стали темой 
рабочего совещания комитета по социальной 
политике, государственному строительству, мест-
ному самоуправлению и развитию гражданского 
общества Законодательного собрания, которое 
состоялось 20 мая. 
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Традиции

Сусло мешай по солнцу
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Храм при школе
Спросите: а как же Чебоксары? 

Священник говорит, что даже в 
столице Чувашии такого нет. 

- Чебоксары же исторически 
русский город. Поэтому так сло-
жилось, что службы на чувашском 
в его церквях не велись и не ве-
дутся. Наш же храм создавался 
при чувашской школе, организо-
ванной Иваном Яковлевым. Он же 
и многие богослужебные книги 
перевел на чувашский. Поэтому 
служение на двух языках здесь 
шло изначально, - рассказывает 
настоятель.

Кстати, история создания церкви 
тоже весьма необычна. Многие об-
ращали внимание, что ее архитек-
тура нетипична для храмовой. Объ-
ясняется это просто: изначально в 
этом здании находились библиоте-
ка и… столярная мастерская. 

- Когда чувашская школа толь-

ко создавалась и учеников было 
мало, то Иван Яковлевич водил 
их на службу в другие храмы. Их 
ведь в Симбирске было много. Но 
одно дело, когда на службу при-
ходят 20 человек, и другое, когда 
100. Тогда и стало понятно, что 
нужна домовая церковь. Сначала 
она была одноэтажная. Потом 
надстроили второй этаж. Это 
можно даже по кладке увидеть, 
что она из разных кирпичей, - по-
казывает отец Владимир. 

Церковь при чувашской шко-
ле существовала до 1918 года. 
Службы в ней прекратились сразу 
же, после того, как образование 
полностью перешло в ведение 
светских властей. В советское 
время чего здесь только не было 
- и спортзал, и кинотеатр, и би-
блиотека…

Новая история жизни Духосо-
шественского храма началась 
в 1992 году. Представители чу-

вашской общины добились того, 
чтобы им вернули храм. Сами 
его восстановили. И сами же 
позвали на служение молодого 
священника Илью (Григорьева), 
позже принявшего монашеское 
имя Игнатий. 

- Именно отец Игнатий создал 
тот облик церкви, который она 
имеет сейчас. Он служил здесь 
почти четверть века. А сейчас уже 
владыка Игнатий служит викари-
ем Кемеровской епархии, - рас-
сказал нынешний настоятель. 

Сам отец Владимир служит в 
чувашской церкви с 2015 года. 
Будучи фельдшером по образо-
ванию, он однажды обратился к 
православной вере. Говорит, что 
это помогло ему справиться с 
болью от трагедии, случившейся 
в семье. И постепенно понял, что 
ему ближе не медицина, а служе-
ние Богу. Отец Владимир призна-
ется, что еще в молодости чуваш-

ским владел не очень хорошо. Но 
постепенно освоил родной язык. 
Ведь с паствой нужно общаться и 
службы вести. 

Верующая молодежь
Как говорит настоятель, для 

многих чувашей поход в Духосо-
шественский храм - это не только 
возможность помолиться. Мно-
гие приходят сюда, чтобы побыть 
среди людей, которые в прямом 
смысле тебя понимают. 

- Люди приходят сюда даже 
просто поговорить по-чувашски. 
Ведь многие из наших прихо-
жан - это бывшие деревенские 
жители, приехавшие работать в 
Ульяновск. И уходя после службы, 
мне иногда говорят: «Как в де-
ревне побывали», - говорит отец 
Владимир. 

По словам священника, их цер-
ковь одна из немногих в городе, 

где есть собственная община, 
костяк которой составляют око-
ло 300 человек. На праздники 
же приходят гораздо больше. 
Многих, кстати, привлекает еще 
красота и необычность ритуалов, 
совершаемых здесь. Например, 
многие ульяновцы приезжают на 
Крещение именно к чувашской 
церкви, чтобы пройтись в крест-
ном ходе с факелами. 

- Такой крестный ход только 
на первый взгляд необычный. На 
самом деле шествия со свечами 
и факелами проходили в древ-
ности. Так просто освещали путь. 
Мы добавили только то, что число 
факелоносцев у нас 33 - по годам 
жизни Христа. А ходим мы так не 
только на Крещение, но и на Пасху, 
и на Рождество. И вообще, у нас 
сохраняются многие традиции, 
которых в других церквях уже нет, - 
рассказывает отец Владимир. 

Иван СОНИН

Молитва на родном языке 
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Игорь УЛИТИН

Культура пивоварения  
в Чувашии складыва-
лась веками. Пиво  
здесь разрешают пить 
даже детям, поскольку 
варят его таким обра-
зом, чтобы оно позволя-
ло утолить жажду  
и насытиться,  
но не захмелеть.  
Приготовление пива 
занимает  
от семи до 14 дней.

Существует множество 
сортов чувашского до-
машнего пива. Есть по-
вседневное (обычное), 
праздничное (крепле-
ное), ритуальное (поми-
нальное), детское (мак-
сума). Все сорта имеют 
высокую плотность, но 
разный градус. Благо-
даря практически пол-
ному отсутствию граду-
сов в будничном пиве 
домашние пивовары не 
подвергались гонениям 
даже в разгар советских 
антиалкогольных кампа-
ний. Наиболее уместным 
будет сравнение про-
стого пива с домашним 
квасом.

Пиво в Чувашии тради-
ционно варили женщины. 
Из поколения в поколение 
передавали секреты ма-
стерства. Предпринима-
тельница и руководитель-
ница Комитета чувашских 
женщин Ульяновской об-
ласти в одном лице Елена 
Уресметова старается 
варить чувашское пиво 
так, как это делали ее 
деды и прадеды. В 2019 
году наша землячка пред-
ставляла свое пиво на 
Республиканском празд-
нике чувашской культуры 
«Уяв» в татарском поселке 
Аксубаево, где смогла 
обойти 42 конкурсанта и 
стать победителем кон-
курса на звание лучшего 
национального напитка 
«Сара»! 

Елена Уресметова го-
ворит, что в процессе 
есть много тонкостей. 
Например, хозяйка ни-
когда не использует во-
допроводную воду. Го-
ворит, что для пива она 
слишком жесткая. Поэ-
тому ради такого дела 
Елена Леонтьевна готова 
ехать в родную деревню 
Асаново в Шешуршин-
ском районе Чувашии и 
набирать воду в колодце, 
вырытом еще ее дедом. 
Хмель растит у себя на 
даче. Ячмень проращи-
вает сама. Самый слож-
ный и долгий этап - под-
готовка солода. Сначала 
зерна замачивают. За-
тем, чтобы остановить 
рост, зерна заливают ки-
пятком и ставят в печь - 
там зерно набухает еще 

больше, и получается 
солод. Сусло Елена за-
квашивает в чугунках, а 
процеживает его через 
старинное сито. 

- У меня даже специаль-
ное ведро для пива есть. 
Его муж сделал. Точнее, 
восстановил. Мы нашли 
уже старое, потрепанное. 
Он оставил донце, а все 
остальное сделал сам, 
опять же, по старым тех-
нологиям. Например, у 
пивного ведра есть крыш-
ка специальная, которая 
позволяет его надежно 
закрывать. Муж такую мне 
тоже сделал, - рассказы-
вает Елена Уресметова, 
показывая деревянную 
емкость. 

Так что можно сказать, 
что периодически го-
родская квартира Елены 
Уресметовой превращает-
ся в старинную чувашскую 
избу. При этом увлеклась 
она пивоваренным ре-
меслом уже во взрослом 
возрасте. 

- Двоюродная сестра 
нашего папы считалась 
отличным пивоваром. Од-
нажды, когда нужно было 
варить его к свадьбе, она 
продиктовала нам свой 
рецепт, и мои сестры его 
записали. Листок этот 
убрали в сундук, где он 
и пролежал несколько 
лет. Однажды я про него 
вспомнила и решила по-
пробовать. С тех пор и 
варю, - вспоминает Елена 
Уресметова. 

Рецепт родственни-
цы был очень подроб-
ным. Она прописала не 
только пропорции воды, 
хмеля, солода и в каких 
пропорциях  его  сме-
шивать, но даже риту-
альные слова, которые 
произносятся во время 
приготовления напитка. 

- Все это время отвар 
необходимо постоян-

но помешивать, иначе 
осевший на дно тяжелый 
солод может пригореть. 
Сусло размешивать нуж-
но только в определен-
ном направлении - по 
солнцу. Это еще дохри-
стианский ритуал,  их 
ведь у нас еще много, 
-  рассказывает Елена 
Леонтьевна. 

Однако несмотря на 
всю подробность рецепта, 
ни один пивовар никогда 
не расскажет своих секре-
тов, которые позволяют 
приготовить идеальный, 
по его вкусу, напиток. Вот 
и Елена Уресметова, лука-
во улыбаясь, говорит, что 
у нее есть свои секреты, 
до которых она дошла 
собственными познания-
ми, но делиться она ими 
не готова. 

- В городе я не одна 
готовлю именно по тради-
ционным рецептам. Есть 
еще одна девушка, кото-
рую я научила. Но даже 
ей я рассказала не все. 

Пусть сама познает, что и 
как нужно делать, - хитро 
улыбается пивовар. 

На то, чтобы пригото-
вить пиво, от кипячения 
воды до разлива по круж-
кам, каждый раз уходит 
несколько дней. Елена 
Уресметова говорит, что 
любит пятидневный на-
питок. А вообще выпивать 
свежее чувашское пиво 
нужно до седьмого дня. 
Потом оно перебродит. 
Почему же городская жен-
щина готова браться за 
многодневную работу и 
корпеть над горшками и 
чугунками, как ее бабушки 
и прабабушки?

- Потому что мне это 
нравится. Я ведь делаю 
это не ради какого-то па-
фоса, а для души. А еще 
в знак почитания наших 
предков, - говорит Елена 
Уресметова.

Вы знали, что чуваши - 
третий по численности на-
род Ульяновской области 
после русских и татар? В 
нашем регионе проживает 
почти сто тысяч носителей 
этой древней культуры. Не-
которые ученые называют 
их потомками волжских 
булгар, другие - потомками 
кочевых народов первого 
тысячелетия до нашей эры! 
В любом случае первые 
упоминания о чувашах по-
являются еще в X веке - 
значит, культуре этой боль-
ше тысячи лет! И сохраняют 
ее, разумеется, не только в 
Чувашии.

- Наш регион был одним 
из первых, где началось ве-
щание на чувашском языке, 
где появились газета на 
чувашском языке, радио на 
чувашском языке, - расска-
зал Олег Мустаев. - Здесь, 
в Ульяновской области, мы 
сохраняем и развиваем 
чувашскую культуру так, что 
другие берут с нас пример, 
- нам быть вторыми никак 
нельзя. 

Олег Мустаев - не толь-
ко руководитель ульянов-
ской автономии, но и вице-
президент Всероссийского 

чувашского конгресса. На-
циональные праздники в 
нашем регионе организуют 
так, чтобы пример могла 
брать вся Россия. Главный 
из праздников - Акатуй. О 
нем - подробнее.

Борьба и скачки
Акатуй уже сейчас гуля-

ет по области - в некото-
рых районах празднова-
ния прошли, в некоторых 
только предстоят. Акатуев 
в 2021 году проводится 
шестнадцать, но главный, 
разумеется, областной. Его 
проводят уже в 31-й раз. 

- Всего к нам приедут 
более трехсот артистов 
из разных регионов, из 
разных районов, выступят  
18 творческих коллективов, 
- пояснил Олег Мустаев. - 
Куратор праздника в этот 
раз - Аликовский район.

Сами чуваши называют 
этот район «Элек районе». 
Гостям из этого района 
есть что рассказать и что 
показать ульяновцам: еже-
годно здесь проводится 
межрегиональный фести-
валь чувашской музыки 
«Вирьял шевлисем», здесь 
же проводятся чувашские 
народные календарные 
праздники. Среди них Сур-
хури, Манкун (приходится 
к Пасхе), Симек, Кер сари 
- праздник урожая, Чукле-
ме - жертвоприношение. И, 
конечно, Акатуй.

Что касается ансамблей: 
совершенно точно приедут 
легендарные «Сувар» и «Су-
варята». Участники коллек-
тивов (взрослый и детский) 
активны и талантливы, а 
помогает им развиваться 
основатель и бессменный 

руководитель коллективов - 
заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации 
и Чувашской Республики 
Анатолий Музыкантов. Он 
тоже посетит наш регион.

Для самодеятельных 
коллективов и музыкантов 
проведут конкурс «Зве-
ни, частушка!» и «Играй, 
гармонь!», а также выстав-

ки народно-прикладного 
искусства. Еще приедет 
книжное издательство Чу-
вашской Республики, для 
молодежи выступят группа 
«Азамат» и другие эстрад-
ные группы.

Районы самой Ульянов-
ской области традиционно 
выставят подворья - всего 
их в этот раз 19, и среди 

них будет проводиться осо-
бый конкурс.

- Для тех, кто предпо-
читает  активные виды 
отдыха, мы подготовили 
спортивную программу, 
- продолжает Олег Муста-
ев. - Будет национальная 
борьба в разных категори-
ях, гири. Детская площадка 
- различные детские игры. 

Соревнования по бегу, кон-
ные скачки - три заезда. 
Бой на мешках - они тоже 
никуда не потерялись. Все 
будет!

Ожидают на Акатуе и по-
четных гостей: врио губер-
натора Алексея Русских, 
депутатов Законодатель-
ного собрания региона, 
гостей из Чувашии (делега-

цию должна возглавить ми-
нистр Светлана Каликова)... 
из Москвы прибудет депу-
тат Государственной думы 
Леонид Черкесов. Особые 
гости - представители ар-
мии, ожидают генералов и 
адмиралов.

- Гости смогут попробо-
вать национальные блюда 
- все бесплатно, - делится 
лидер автономии. - Но Ака-
туй - это праздник не толь-
ко чувашского народа, это 
праздник дружбы народов! 
Именно поэтому мы пригла-
шаем всех руководителей 
национально-культурных 
автономий. А что касается 
других регионов: к нам едут 
делегации из Башкортоста-
на, Татарстана, Чувашской 
республики, Мордовии, Че-
лябинской области... Я ду-

маю, погода будет хорошая. 
Начало праздника - в 11.00.

Насыщенный год
Акатуй не единственное, 

что приготовили для жи-
телей нашего региона в 
автономии. Этот год вооб-
ще будет очень насыщен-
ным, поскольку отмечается  
150-летие новой чувашской 
письменности.

История чувашской пись-
менности - это вообще сле-
пок всей истории народа, 
и она интересна сама по 
себе. Период древнечу-
вашской письменности - 
это руническое (!) письмо, 
связанное с булгарскими 
рунами и древнетюркским 
письмом. 

Следующий период - это 

уже арабское письмо, при-
мерно до XVI века. Только 
потом для записи чуваш-
ской речи стали исполь-
зовать русский алфавит. 
Но это была еще не новая 
чувашская письменность: 
кириллица как она есть сла-
бо подходила для записи 
специфической фонетики, 
требовалась адаптация.

Специальный, адапти-
рованный чувашский ал-
фавит на основе кирилли-
цы начали использовать в  
1871 году, то есть ровно 
150 лет назад. Автор - ле-
гендарный просветитель 
Иван Яковлев. Собственно, 
это и отмечается!

- По плану у нас каждую 
неделю проходят меро-
приятия в том или ином 
районе, а кроме того, мы 
параллельно отмечаем сто-
летие завещания чувашско-
му народу самого Ивана 
Яковлевича! - рассказал 
Олег Мустаев. - Планируем 
открыть памятник новому 
чувашскому алфавиту в ко-
лючем садике, конкурс уже 
состоялся, Победил Виктор 
Глебович Аванмарт. 

Практически каждый месяц 
проходят праздники, спор-
тивные мероприятия, посвя-
щенные нашим землякам - 
представителям чувашского 
народа. Устанавливаются 
памятники и бюсты, прохо-
дят конкурсы, посвященные 
родному языку.

- Хочу огромное спаси-
бо сказать министерству 
культуры, национально-
стей, спорта, образования 
- одни мы не можем про-
водить все, нам помогают, 
- подытожил Олег Мустаев. 
- В автономии кипит рабо-
та - свободного времени 
никогда не бывает. Нужно 
иметь определенный дух, 
чтобы всем этим занимать-
ся. Люди сами приходят и 
активно участвуют в работе. 
Есть у нас и свои волонтеры, 
работаем не покладая рук, 
готовимся сразу после Ака-
туя к открытию еще одного 
памятника, подведению 
итогов праздников.

 Кроме пивоварения, Елена Уресметова  
 увлекается шитьем традиционных  
 чувашских костюмов и росписью  
 национальной посуды. 

 В древности праздник  
 Акатуй носил  
 обрядово-магический  
 характер; после принятия  
 чувашами православия  
 он превратился  
 в общинный  
 увеселительный  
 праздник с конными  
 скачками, состязаниями,  
 борьбой, гуляньями  
 по случаю окончания  
 весенних полевых  
 работ. 

Храм Сошествия Святого Духа - место уникальное не только для Ульяновска,  
но и для России. Как говорит его настоятель иерей Владимир (Маняков),  
наш город - единственный из региональных центров,  
где есть храм, в котором служба ведется  
и на церковнославянском,  
и на чувашском языках. 

Знаете ли вы, что?
 В этом году  

Ульяновская чувашская 
автономия начинает 
строительство подворья 
в Крыму. Для этой цели 
выкупили 2,5 гектара 
земли, встретились  
с вице-губернатором 
Севастополя. 
- Будем делать подворье, 
чтобы наши люди могли 
туда поехать, отдохнуть, 
себя показать, -  
добавил Олег Мустаев. -  
В Крыму национальная 
политика ведется  
на высшем уровне! 

 Согласно чувашской 
мифологии, мир состоит 
из трех частей: верхний 
мир, средний мир (мир 
людей) и нижний мир. 
Каждая часть имеет  
несколько слоев:  
три слоя в верхнем,  
один в среднем мире  
и еще три в нижних 
мирах.
Земля, согласно мифам, 
квадратная, причем чу-
ваши живут в ее центре. 
Небосвод посередине 
поддерживает мировое 
древо. С четырех сторон, 
по краям земного  
квадрата, небосвод  
стоит на четырех стол-
бах: золотом, серебря-
ном, медном  
и каменном.  
На верхушке столбов 
располагаются гнезда,  
в них по три яйца,  
на яйцах - утки.  
В каждом углу Земли 
чуваши помещали 
богатырей-защитников.
Берега земли омывает 
океан, причем волны 
постоянно разрушают 
берега. Считалось,  
что конец света насту-
пит, когда край земли 
дойдет до чувашей.

Танцуй, Акатуй!
«Народная» продолжает рассказывать  
о национальных праздниках - на очереди чувашский.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Уже 29 мая на территории парка «Победа» 
пройдет чувашский национальный праздник 
Акатуй. О том, что ждет гостей, мы 
побеседовали с руководителем региональной 
чувашской национально-культурной 
автономии Олегом Мустаевым (на фото).

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 26 мая 2021 / № 21Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

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 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. 16+
20.05 АНАТоМия СерДцА. 16+
21.05 Чемпионат мира по хоккею-
2021. Сборная россии - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Латвии.  
В перерывах - программа «Время».
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Познер. 16+

1.20 Последний сеанс. 
К 95-летию Мэрилин Монро. 16+

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 По рАзНыМ БерегАМ. 12+
23.30 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 ДУШегУБы. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 НеМеДЛеННое реАгироВА-
Ние. 16+

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+

11.45 иНТерСТеЛЛАр. 16+

15.15, 20.00, 20.30 По КоЛеНо. 
16+

21.00 ДЖеК - ПоКориТеЛь ВеЛи-
КАНоВ. 12+

23.05 ЭрАгоН. 12+

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

2.15 БиТВА ПоЛоВ. 18+

4.15 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 роБиН гУД. 16+

23.45 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 цеНТУриоН. 16+

3.15 СКороСТь ПАДеНия. 16+

4.50 Тайны Чапман. 16+

5.40 «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 Другие романовы.
8.35, 19.35 Бастионы власти.

9.35, 17.10 
Профессия - сЛедоватеЛь.

10.45 забытое ремесло.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 цвет времени.
13.25 ЧУЧеЛо.
15.30 Век детской книги.
16.05 Агора.
18.20 исторические концерты.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Т. Салахов. Все краски мира.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15  Дом моделей.
23.45 Документальная камера.
0.50 ШАХерезАДА.

7.00 Настроение.
9.10 иНСПеКТор УгоЛоВНого 
розыСКА. 0+
11.00 Алексей Жарков. Эффект 
бабочки. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 оТец БрАУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 ТАКАя рАБоТА-2. 16+
17.55 Тамара Носова. Док. фильм. 
Не бросай меня! 16+
18.50 События.
19.15 АДВоКАТъ АрДАШеВъ. МА-
СКАрАДъ Со СМерТью. 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 Док. фильм ребенок или роль? 
16+
2.35 Удар властью. Муаммар Кадда-
фи. Док. фильм. 16+
3.15 Карьера охранника Демьянюка. 
Док. фильм. 16+
4.00 ТАКАя рАБоТА-2. 16+
5.20 Смех с доставкой на дом. 12+
6.10 евгений евстигнеев. Мужчины 
не плачут. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 20.40 
Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 1.30 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.45 Специальный репор-
таж. 12+
10.20 Хоккей. Финляндия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии. 0+
12.30 «Наши на евро-1992». 12+
14.05 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии. 0+
16.45 Хоккей. США - германия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
20.45 Хоккей. Норвегия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Латвии.
23.35 Волейбол. россия - италия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из италии.
1.00 Тотальный футбол. 12+
2.15 Хоккей. россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии. 0+
4.25 Новости. 0+
4.30 регби. «Локомотив-Пенза» - 
«енисей-СТМ» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат россии. Фи-
нал. 0+
6.30 евро-2020. Страны и лица. 
12+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
интернЫ. 16+

21.00, 21.30 Ле.геН.ДА. 16+
22.00 Мир! ДрУЖБА! ЖВАЧКА! 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Stand Up. Спецдайджесты. 
16+
1.00 Такое кино! 16+
1.35 импровизация. Команды. 16+
2.35, 3.25 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.10, 6.00 открытый микрофон. 
16+
6.50 ЭТо Мы. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СТАрые КЛяЧи. 16+

7.25 ПАПАШи. 12+

9.15, 11.10 СерДцА ТреХ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

19.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 игра в кино. 12+

22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.10 оПер По ВызоВУ. 16+

4.05 Мир победителей. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛе-

ПАя. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Секреты. 16+

21.20  ВеЧНоСТь. 16+

22.15  ВеЧНоСТь. 16+

23.10 ВеЧНоСТь. 16+

0.00 300 СПАрТАНцеВ. 16+

2.30 ЧерНАя СМерТь. 16+

4.00 реиНКАрНАция. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 ракетный щит родины. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
1941. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводная война на Балтике. 
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 ЛюБиТь По-рУССКи. 16+
2.25 АКция. 12+
3.55 Свободная Куба. 12+
6.10 илья Старинов. Личный враг 
гитлера. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
15.00 Порча. 16+
15.30 знахарка. 16+
16.05 ДеВУШКА СреДНиХ ЛеТ. 16+
20.00 ВыБор МАТери. 16+
0.15 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
2.15 Порча. 16+
2.45 знахарка. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 ЖиВАя МиНА. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛюТый. 16+
14.00 известия.
14.25 ЛюТый. 16+
18.30 известия.
18.45 МорСКие ДьяВоЛы-3. 12+
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+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10  Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.40 СереБряНый Бор. 
16+
11.00, 18.00 Во иМя ЛюБВи. 12+
12.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 МеТоД ЛАВроВой. 
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.40 золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль (на тат. яз.). 12+
19.00 Татарлар. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
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0.02 Спектакль фестиваля «Теа-
тральное Приволжье». 6+
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  Врачи-герои. 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 КоЛя - ПереКАТи ПоЛе. 12+
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 СереБряНый Бор. 12+

21.00 треМБита. 12+

9.55 веЗУЧиЙ сЛУЧаЙ. 12+
Валерка с друзьями обнаруживает 
у себя лотерейный билет. И никто 
не помнит: кто, когда и как покупал 
этот билет. А билет оказывается 
выигрышным - 43 миллиона рублей! 
Целое состояние для скромного 
Екатеринбурга! Да чего уж там, для 
целого отдела продавцов - Валерки 
и его друзей. Выигрыш решили 
делить на всех, устроили гулянку, 
настроили планов… но быстро 
поняли, что ничего не получится, 
если о выигрыше узнают их жены…   

7.00, 1.30 Активная среда. 12+

7.25, 3.45 гора самоцветов. 0+

7.45, 18.20, 19.05 не Пара. 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+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.05 Простые чудеса. 12+
12.50, 1.35 Дмитрий Донской. госу-
дарь. Воин. отец. Док. фильм. 0+
15.30, 17.30 ХозяйКА ДеТСКого 
ДоМА. 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. 0+
1.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.50 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
4.35 и будут двое... 12+
5.25 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 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 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Вопрос на засыпку. 
 К 70-летию Юрия Вяземского. 

Док. фильм. 12+

1.10, 3.05 Время покажет. 16+

5.50 ЛеСНик. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВоЛы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВоЛы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 МентоВсКие Войны. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСкие ВойНы. 16+
22.15 ДУшегУбы. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 НеМеДЛеННое реАгироВА-
Ние. 16+
3.25 ПяТНицкий. гЛАВА чеТВер-
ТАя. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 галилео. 12+

11.05 СТАрТрек. беСкоНечНоСТь. 
16+

13.25 Хороший МАЛьчик. 12+

15.25 ВороНиНы. 16+

19.00, 20.00, 20.30 По коЛеНо. 
16+

0.40 ВеЛикий УрАВНиТеЛь. 18+

3.10 28 ДНей СПУСТя. 18+

4.55 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВбеЗ. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Меч короЛя АрТУрА. 16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 В ЛоВУшке ВреМеНи. 12+

3.30 оСкАр. 12+

5.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 бастионы власти.
9.35, 17.20 ПроФеССия - СЛе-
ДоВАТеЛь.
10.45, 15.15, 18.30 Забытое ре-
месло.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 ХX век.
13.10 Первые в мире.
13.25, 0.50 шАХереЗАДА.
14.20 Сказки из глины и дерева.
14.35  Владимир грамматиков!  
Со скольких лет ты себя помнишь?
15.30 Век детской книги.
16.05 Передвижники.
16.35 Сати. Нескучная классика...
18.45, 2.45 исторические кон-
церты.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 екатерина еланская. Живой 
театр. 40 лет Московскому драма-
тическому театру «Сфера».
22.30 белая студия.
23.15 Дом моделей.
23.45 Документальная камера.
3.30 роман в камне.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40  ВоЗВрАщеНие СВяТого 
ЛУки. 0+
11.40 Александра яковлева. Жен-
щина без комплексов. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 оТец брАУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.10 ТАкАя рАбоТА-2. 16+
17.55 Виктор Авилов. игры с нечи-
стой силой. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15  АДВокАТъ АрДАшеВъ. 
УбийСТВо НА ВоДАХъ. 12+
23.00 События.
23.40 Закон и порядок. 16+
0.10 олег Даль. Мания совершен-
ства. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Удар властью. Виктор Ющенко. 
Док. фильм. 16+
3.20 Атаман краснов и генерал 
Власов. Док. фильм. 12+
4.05 ТАкАя рАбоТА-2. 16+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.15 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 16.10, 20.40 Новости.

7.05, 15.35, 19.35, 1.00 Все на 

«Матч!».

10.00, 12.30 Специальный репор-

таж. 12+

10.20 Хоккей. россия - швеция. 

чемпионат мира. Трансляция из 

Латвии. 0+

12.50 Хоккей. канада - Финляндия. 

чемпионат мира. Прямая трансля-

ция из Латвии.

16.15 Матчбол. 12+

16.45 Хоккей. Словакия - чехия. 

чемпионат мира. Прямая трансля-

ция из Латвии.

20.45 Хоккей. россия - белоруссия. 

чемпионат мира. Прямая трансля-

ция из Латвии.

23.35 Волейбол. россия - брази-

лия. Лига наций. Женщины. Прямая 

трансляция из италии.

1.55 Футбол. Польша - россия. кон-

трольный матч. 0+

3.55 Наши на евро-1992. 12+

4.25 Новости. 0+

4.30 Профессиональный бокс 16+

6.30 евро-2020. Страны и лица. 

12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
9.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 САшАТАНя. 16+
10.00 Холостяк. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ФиЗ-
рУк. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+

21.00, 21.30 Ле.Ген.ДА. 16+

22.00 Мир! ДрУЖбА! ЖВАчкА! 16+
23.00, 2.00, 2.55 импровизация. 
16+
0.00 Женский Стендап. 16+
1.00 импровизация. команды. 16+
3.45 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+
4.40, 5.30 открытый микрофон. 
16+
6.20 ЭТо Мы. 16+
7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 огрАбЛеНие По-ЖеНСки. 
16+
10.15, 11.10 САДко. 6+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

12.10 сКАЗКА о ПотеРЯнноМ 
ВРеМени. 0+

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20 
Дела судебные. битва за будущее. 
16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 оПер По ВыЗоВУ. 16+
4.10 Мир победителей. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛе-
ПАя. 16+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Секреты. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ВечНоСТь. 
16+
0.00 Дочь коЛДУНьи. 12+
2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 
4.45 Старец. Док. фильм. 16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 ракетный щит родины. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15 1941. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 1942. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводная война на балтике. 
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 ЛЮбиТь По-рУССки-2. 16+
2.30  СВиДАНие НА МЛечНоМ 
ПУТи. 12+
3.55 Свободная куба. 12+
6.15 Легендарные вертолеты. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50 Порча. Док. фильм. 16+
15.20 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.55, 20.00 Выбор МАТери. 16+
0.15 ЖеНСкий ДокТор-3. 16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 Знахарка. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
4.15 реальная мистика. 16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 ЖиВАя МиНА. 16+
10.00 известия.
10.25 креМеНь. 16+
14.00 известия.
14.25 креМеНь. 16+
14.45 ВыСокие СТАВки. 16+
18.30 известия.
18.45 МорСкие ДьяВоЛы-3. 12+
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+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10  Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 СеребряНый бор. 
16+
11.00, 18.00 Во иМя ЛЮбВи. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТоД ЛАВроВой. 
16+
14.00 работать как звери. 6+
15.00 Путь. 12+
15.50 Национальный мультfest. 
церемония награждения участников 
кинофестиваля среди детей. 0+
17.00 Золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль (на тат. яз.). 12+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

вторНик / 1 июНя

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  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 СПецоТряД «шТорМ». 
16+
10.30, 19.30 сеРеБРЯный БоР. 

12+

12.00 ТреМбиТА. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Литературная гостиная. 16+
21.00  кЛУб ЛЮбиТеЛей кНиг 
и ПирогоВ иЗ кАрТоФеЛьНыХ 
очиСТкоВ. 12+

7.00, 1.30 гамбургский счет. 12+
7.25 гора самоцветов. 0+
7.45, 18.20, 19.05 не ПАРА. 16+

9.15, 16.15 календарь. 12+
10.10, 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.
17.30 россия - страна возможно-
стей. Док. фильм. 6+
18.05 Вспомнить все. 12+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 оТражение. 12+
3.45 гора самоцветов. 6+
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 По рАЗНыМ берегАМ. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СЛеДСТВия. 12+

4.05 ПрАВо НА ПрАВДУ. 16+

6.00, 0.45 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, 22.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 щипков. 12+
13.30 Люди будущего. 16+
14.00, 2.20 В поисках бога. 6+
15.30, 1.00 Дмитрий Донской. Спа-
сти мир. Док. фильм. 0+
16.30, 18.00 ВоСкреСеНье, По-
ЛоВиНА СеДьМого. 12+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Служба спасения семьи. 16+
0.15 День ангела. 0+
1.50 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
2.50 Пилигрим. 6+
3.20 Дорога. 0+
4.10 Профессор осипов. 0+
4.50 Мультфильмы. 0+

21.00 ВЛАстеЛин КоЛеЦ. БРАт-
стВо КоЛЬЦА. 12+
Хоббит Бильбо Бэггинс случайно 
находит кольцо, которое много лет 
назад потерял темный повелитель 
Саурон. Благодаря ему он прожил, 
не зная о великой силе, до 111 
лет. Вскоре волшебник Гендальф 
передает вещь Фродо, племяннику 
Бильбо, которому вместе другом 
Сэмом предстоит отправиться 
в путешествие, чтобы стереть с 
лица земли кольцо, которое при-
носит одни только несчастья…   
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 АнАтомия сердцА. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Планета Земля. 
Увидимся завтра. Док. фильм. 0+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 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 ПО РаЗНыМ БеРегаМ. 12+
23.30 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. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 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 ДУшегУБы. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
1.00 НеМеДлеННОе РеагиРОВа-
Ние. 16+
3.45 ПяТНицКий. глаВа ЧеТВеР-
Тая. 16+
5.20 ПяТНицКий. ПОСлеСлО-
Вие. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 галилео. 12+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.20 ВлаСТелиН КОлец. БРаТ-

СТВО КОльца. 12+

15.00 воронины. 16+

19.00, 20.00, 20.30 ПО КОлеНО. 

16+

21.00 ВлаСТелиН КОлец. ДВе 

КРеПОСТи. 12+

0.40 ВелиКий УРаВНиТель-2. 

18+

3.00 28 НеДель СПУСТя. 18+

4.30 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 ДиКий, ДиКий ВеСТ. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 БРОСОК КОБРы. 16+

3.35 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.35 Великая французская 
революция.

9.35, 17.20 ПРОФеССия - Сле-
ДОВаТель.

10.50, 3.45 цвет времени.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.50 ХX век.

13.25, 0.50 шаХеРеЗаДа.

14.20 Сказки из глины и дерева.

14.30 екатерина еланская. Док. 
фильм. Живой театр.

15.15, 18.30 Забытое ремесло.

15.30 Век детской книги.

16.05 Библейский сюжет.

16.35 Белая студия.

18.45, 2.55 исторические кон-
церты.

20.45 главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 абсолютный слух.

22.30 Власть факта.

23.15 Дом моделей.

23.45 Документальная камера.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 Ты - МНе, я - ТеБе. 12+
11.40 леонид Куравлев. На мне 
узоров нету. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОТец БРаУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.10 ТаКая РаБОТа-2. 16+
17.55 Василий шукшин. Комплекс 
провинциала. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 аДВОКаТъ аРДашеВъ. Тай-
На ПеРСиДСКОгО ОБОЗа. 12+
23.00 События.
23.40 Хватит слухов! 16+
0.10 Криминальные связи звезд. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Чудовища в юбках. 
16+
2.35 Удар властью. Слободан Мило-
шевич. Док. фильм. 16+
3.15 Нобелевская медаль для мини-
стра геббельса. Док. фильм. 12+
3.55 ТаКая РаБОТа-2. 16+
5.15 Смех с доставкой на дом. 12+
6.10 Владимир Пресняков. я не ан-
гел, я не бес. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 20.40 

Новости.

7.05, 13.05, 16.20, 19.00, 22.00, 

1.00 Все на «Матч!».

10.00, 13.45 Специальный репор-

таж. 12+

10.20 Хоккей. германия - латвия. 

Чемпионат мира. Трансляция из 

латвии. 0+

12.30, 3.55 Наши на евро-1996. 

12+

14.05 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Трансляция из 

латвии. 0+

16.55 Волейбол. Россия - япония. 

лига наций. Женщины. Прямая 

трансляция из италии.

19.35, 20.45 НиКОгДа Не СДа-

ВайСя. 16+

22.55 Футбол. германия - Дания. 

Контрольный матч. Прямая транс-

ляция.

1.55 Сенна.16+

4.25 Новости. 0+

4.30 Профессиональный бокс 16+

6.30 евро-2020. Страны и лица. 

12+

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, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ФиЗ-

РУК. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-

ТеРНы. 16+

21.00, 21.30 ле.Ген.дА. 16+

22.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВаЧКа! 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 импровизация. Команды. 16+

2.00, 2.55 импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

5.05, 6.00 Открытый микрофон. 

16+

6.50 ЭТО Мы. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БлиЗНецы. 16+
7.20 ХОД КОНеМ. 12+
8.50, 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 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
4.15 Мир победителей. 16+
5.35 ПОДКиДыш. 0+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
Пая. 16+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Секреты. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ВеЧНОСТь. 
16+
0.00 ДОЧь КОлДУНьи: ДаР ЗМеи. 
12+
2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00 Оче-
видцы. Док. фильм. 16+
4.15, 4.45, 5.15 Охотники за при-
видениями. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 Ракетный щит Родины. Док. 
фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
1942. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Мотоциклы особого назна-
чения. история почетного эскорта. 
Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 гУБеРНаТОР. лЮБиТь ПО-
РУССКи-3. 16+
2.35 РУССКая РУлеТКа. 16+
3.55 Свободная Куба. 12+
5.30 ВДОВы. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 2.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 2.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55, 20.00 ВыБОР МаТеРи. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР-3. 16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.55 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ВыСОКие СТаВКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
18.30 известия.
18.45 МОРСКие ДьяВОлы-3. 12+
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+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 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 ВО иМя лЮБВи. 12+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТОД лаВРОВОй. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 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 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
1.05 Видеоспорт. 12+
1.30 Соотечественники. 12+

0.02, 15.02 метод лАвровой. 
16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 12.00 КлУБ лЮБиТелей 
КНиг и ПиРОгОВ иЗ КаРТОФель-
НыХ ОЧиСТКОВ. 12+
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  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 СПецОТРяД «шТОРМ». 
16+
10.30, 19.30 СеРеБРяНый БОР. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 РаСПРаВь КРылья. 6+

7.00, 18.05, 1.45 Вспомнить все. 
12+
7.25, 3.45 гора самоцветов. 6+
7.45, 18.20, 19.05 не ПАрА. 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+
12.10, 0.15 Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы. Док. фильм. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 1.00, 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 Фигура речи. 12+
6.30 Моя история. 12+

6.00, 0.55 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, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 3.10 Украина, которую мы 
любим. 12+
13.30 Завет. 6+
15.30 День ангела. 0+
16.05 Заступница. 12+
16.35, 18.10 ВОСКРеСеНье, ПО-
лОВиНа СеДьМОгО. 12+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 МУЖСКие ТРеВОги. 0+
1.10 Паломничество в вечный город. 
Константин и елена. Док. фильм. 0+
1.55 Бесогон. 16+
2.40 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.40 Дмитрий Донской. государь. 
Воин. Отец. Док. фильм. 0+
5.05 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 Вечерний Ургант. 16+
0.35 Мужчины не имеют шанса.  

К 80-летию Барбары Брыльской. 
Док. фильм. 12+

1.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 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 ПО РазНыМ БеРегаМ. 12+

23.30 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. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. 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 ДУшегУБы. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 ЧП. Расследование. 16+
1.15 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.35 ПРаВиЛа МехаНиКа заМ-
КОВ. 16+

4.15 Карпов. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 галилео. 12+

11.05 ВЛаСТеЛиН КОЛеЦ. ДВе 
КРеПОСТи. 12+

14.45 воронины. 16+

18.55, 20.00, 20.30 ПО КОЛеНО. 
16+

21.00 ВЛаСТеЛиН КОЛеЦ. ВОз-
ВРаЩеНие КОРОЛя. 12+

1.00 ПРОКЛяТие аННаБеЛь. за-
РОЖДеНие зЛа. 18+

3.05 ТОЧКа НеВОзВРаТа. 18+

4.50 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 РазЛОМ СаН-аНДРеаС. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 G.I. JOE: БРОСОК КОБРы-2. 

16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Великая французская 
революция.
9.35, 17.20 ПРОФеССия - СЛе-
ДОВаТеЛь.
10.45, 15.15, 18.30, 23.45 забы-
тое ремесло.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хX век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 0.50 шахеРезаДа.
14.25 Сказки из глины и дерева.
14.35 Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полунощное солнце.
15.30 Век детской книги.
16.05 Пряничный домик.
16.35 2 Верник 2.
18.45, 2.55 исторические кон-
церты.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 Энигма.
23.15 Дом моделей.
0.00 Фильм-спектакль «Ворон».

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ЖеНЩиНы. 0+
11.55 актерские судьбы. Юрий Ва-
сильев и александр Фатюшин. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОТеЦ БРаУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.10 ТаКая РаБОТа-2. 16+
17.55 Ролан Быков. Синдром Напо-
леона. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15  аДВОКаТъ аРДашеВъ. 
КРОВь На ПаЛУБе. 12+
23.00 События.
23.40 10 самых... 16+
0.10 актерские драмы. Роль как 
приговор. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Список Берии. Железная хват-
ка наркома. Док. фильм. 12+
2.35 Удар властью. иван Рыбкин. 
Док. фильм. 16+
3.15 ясновидящий хануссен. Стре-
лочник судьбы. Док. фильм. 12+
3.55 ТаКая РаБОТа-2. 16+
5.20 Смех с доставкой на дом. 12+
6.10 евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 20.40 
Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+

10.20 Двойной УДар. 16+

12.30 Наши на евро-2004. 12+
13.55 НиКОгДа Не СДаВайСя. 
16+
16.45, 20.45 хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Латвии.
23.35 Волейбол. Россия - Сша. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии.
1.55 Футбол. Уругвай - Парагвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
3.55 Футбол. аргентина - Чили. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.55 Футбол. Перу - Колумбия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

ФиЗрУК. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+
21.00, 21.30 Ле.геН.Да. 16+
22.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВаЧКа! 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Talk. 16+
1.00 импровизация. Команды. 16+
2.00, 2.55 импровизация. 16+
3.45 THT-Club. 16+
3.50 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
4.40, 5.30 Открытый микрофон. 
16+
6.20 ЭТО Мы. 16+
7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПОДКиДыш. 0+
6.50 ТаБОР УхОДиТ В НеБО. 12+
8.40, 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 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
4.10 Мир победителей. 16+
5.00 ПеРВая ПеРЧаТКа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛе-
Пая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

17.55 Секреты. 16+

21.20 ВеЧНОСТь. 16+

22.15 ВеЧНОСТь. 16+

23.10 ВеЧНОСТь. 16+

0.00 ФиНаЛьНый СЧеТ. 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

3.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

4.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

7.10 Ракетный щит Родины. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15 1942. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 1943. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Мотоциклы особого назна-
чения. история почетного эскорта. 
Док. фильм. 12+
20.40 Легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЖиВи и ПОМНи. 16+
2.40 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 6+
4.15 КОТОВ. 16+
5.50 После премьеры - расстрел. 
история одного предательства. 12+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 5.00 Тест на отцовство. 16+
12.30, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 2.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 2.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00, 20.00 ВыБОР МаТеРи. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР-3. 16+

6.00 известия.
6.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыСОКие СТаВКи. 16+
18.30 известия.
18.45 МОРСКие ДьяВОЛы-3. 12+
20.40 СЛеД. 16+
21.35 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 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 НеЖДаННый гОСТь. 
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+
17.25 золотая коллекция. Поет 
Руслан Даминов. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.50 Соотечественники. 
12+

0.02, 15.02 МеТОД ЛаВРОВОй. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 СПеЦОТРяД «шТОРМ». 
16+
10.30, 19.30 сереБряный Бор. 

12+

12.00 РаСПРаВь КРыЛья. 6+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 КРаСаВиЦа и ЧУДОВиЩе. 
16+

7.00 Дом «Э». 12+
7.25 гора самоцветов. 6+
7.45, 18.20, 19.05 не пара. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 18.05, 23.05 Вспомнить 
все. 12+
11.35, 23.30 ТайНая ЖизНь МЭ-
РиЛиН МОНРО. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 гора самоцветов. 0+
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, 1.00 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, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
13.30 заступница. 12+
14.00 Пилигрим. 6+
15.30 Паломничество в вечный го-
род. Константин и елена. 0+
16.25 ФРОНТ за ОКОЛиЦей. 0+
17.10 ПеРеВОД С аНгЛийСКО-
гО. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 МУЖСКие ТРеВОги. 0+
1.15 Сергий Радонежский. Путь 
подвижника. Док. фильм. 0+
1.45 Профессор Осипов. 0+
2.25 и будут двое... 12+
3.15 Щипков. 12+
3.45 завет. 6+
4.40 День ангела. 0+
5.05 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 «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 Последний сеанс. К 95-летию 
Мэрилин Монро. Док. фильм. 16+

1.50 ЗУД СеДьМого гоДа. 0+

3.30 Модный приговор. 6+

4.20 Давай поженимся! 16+

5.00 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 ПлАстмАссовАя 
королевА. 12+

2.20 БеДНая Liz. 12+
4.05 ПРаВо На ПРаВДУ. 16+

5.50 ЛеСНиК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МоРСКие ДьяВоЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МоРСКие ДьяВоЛы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Жди меня. 12+

19.10 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

22.00 ДУшегУБы. 16+

0.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+

1.55 Квартирный вопрос. 0+

2.45 кАрПов. 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 НеБоСКРеБ. 16+

22.55 РЭМБо: ПоСЛеДНяя КРоВь. 

16+

0.50 РЭМБо-4. 16+

2.25 МеРКУРий В оПаСНоСТи. 

16+

4.10 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05 Правила жизни.

8.35 Черные дыры. Белые пятна.

9.15, 3.10 Забытое ремесло.

9.35, 17.20 ПРофеССия - СЛе-
ДоВаТеЛь.

10.30, 18.15 Роман в камне.

11.20 шедевры старого кино.

13.20 Цвет времени.

13.30 шахеРеЗаДа.

14.35 Константин Сергеев. Уроки 
жизни.

15.15 Власть факта.

16.05 Письма из провинции.

16.35 Энигма.

18.45 исторические концерты.

19.45 Больше, чем любовь.

20.45 Смехоностальгия.

21.15 Линия жизни.

22.10 ТРаКТиР На ПяТНиЦКой.

23.40 2 Верник 2.

0.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.

2.25 искатели.

3.25 Персей. Королевская игра.

7.00 Настроение.

9.15 ВеРНиСь В СоРРеНТо. 12+

12.30 События.

12.50 ВеРНиСь В СоРРеНТо. 12+

13.30  ЧиСТоСеРДеЧНое ПРи-

ЗВаНие. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05  ЧиСТоСеРДеЧНое ПРи-

ЗВаНие. 12+

17.55 Тайны пластической хирургии. 

Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 ТеМНая СТоРоНа СВеТа. 

12+

21.05 ТеМНая СТоРоНа СВеТа-2. 

12+

23.00 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. 16+

0.10 Польские красавицы. Кино с 

акцентом. Док. фильм. 12+

1.00 БеЗ МеНя. 16+

2.40 Петровка, 38. 16+

2.55 аДВоКаТъ аРДашеВъ. ТайНа 

ПеРСиДСКого оБоЗа. 12+

5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 футбол. Перу - Колумбия. Чем-
пионат мира- отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
8.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.15, 
23.30 Новости.
8.05, 13.05, 16.20, 19.20, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.45 Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 14.05 хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Латвии. 0+
12.30, 3.50 «Наши на евро-2008». 
12+
17.00 ДВойНой УДаР. 16+
20.00 Вечер профессионального 
бока в рамках ПМЭф. ф. Чудинов -  
Р. Либенберга. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
23.35  футбол. италия - Чехия. 
Контрольный матч. Прямая транс-
ляция.
1.50 Волейбол. Россия - австралия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из италии. 0+
4.20 Новости. 0+
4.25 футбол. Бразилия - Эквадор. 
Чемпионат мира- отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
6.30 евро-2020. Страны и лица. 
12+

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 фиЗ-
РУК. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
21.00 однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 Такое кино! 16+
1.35 импровизация. Команды. 16+
2.35, 3.25 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.10, 6.00 открытый микрофон. 
16+
6.50 ЭТо Мы. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПеРВая ПеРЧаТКа. 0+
6.15 ДаЧа. 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+
18.00 ЧеЛоВеК С БУЛьВаРа КаПУ-
ЦиНоВ. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 На ДеРиБаСоВСКой хоРо-
шая ПогоДа, или На БРайТоН-БиЧ 
оПяТь иДУТ ДоЖДи. 16+
0.35 Ночной экспресс. 12+
1.55 аРЛеТТ. 16+
3.30 СеРДЦа ЧеТыРех. 12+
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+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55, 4.45, 5.15, 5.30, 6.00, 6.30 
Секреты. 16+
20.30 В ТихоМ оМУТе. 16+
22.30 СНегоВиК. 16+
1.00 В ПоиСКах ПРиКЛЮЧеНий. 
16+

2.45 Не ПоЙмАН - Не вор. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 открытый космос. Док. фильм. 

0+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.20  открытый космос. Док. 

фильм. 0+

11.00 Военные новости.

11.05  открытый космос. Док. 

фильм. 0+

12.20 открытый эфир. 12+

14.20, 15.05, 19.40, 22.25 КоН-

Вой PQ-17. 12+

15.00 Военные новости.

0.10 Десять фотографий. 6+

1.05 БРаТья По КРоВи. 0+

2.45 игРа БеЗ ПРаВиЛ. 12+

4.15 СошеДшие С НеБеС. 12+

5.30 хроника Победы. Док. фильм. 

12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 Порча. Док. фильм. 16+
15.25 Знахарка. Док. фильм. 16+
16.00 ВыБоР МаТеРи. 16+
20.00 Беги, Не огЛяДыВайСя! 
16+
0.25 У ПРиЧаЛа. 16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 Знахарка. Док. фильм. 16+
4.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.40 Давай разведемся! 16+

6.00 известия.
6.25 ВыСоКие СТаВКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ВыСоКие СТаВКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыСоКие СТаВКи. 16+
18.10 СЛеД. 16+
19.05 СЛеД. 16+
19.55 СЛеД. 16+
20.40 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 УгРоЗыСК. 16+
2.15 УгРоЗыСК. 16+
2.50 УгРоЗыСК. 16+
3.15 УгРоЗыСК. 16+
3.45 УгРоЗыСК. 16+
4.10 УгРоЗыСК. 16+
4.35 УгРоЗыСК. 16+
5.00 УгРоЗыСК. 16+
5.25 УгРоЗыСК. 16+
5.50 УгРоЗыСК. 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 НеЖДаННый гоСТь. 
12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 Концерт (на тат. яз.). 6+. 6+
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+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
0.10 РаСПРаВь КРыЛья. 6+
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 КРаСаВиЦа и ЧУДо-
ВиЩе. 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 СеРеБРяНый БоР. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 ЛиНия МаРТы. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 один день с…. 12+
19.30 Док. фильм. 16+
21.00 иСПыТаНие. 16+

7.00 Потомки. 12+

7.25 гора самоцветов. 0+

7.45, 18.20, 19.05 Не ПАрА. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10 «Домашние животные» с гри-
горием 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.

11.10, 23.05 имею право! 12+

11.35, 23.35 ТайНая ЖиЗНь МЭ-
РиЛиН МоНРо. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.

17.30 Врачи. 12+

18.05 Вспомнить все. 12+

20.20 За дело! 12+

1.05 ПоБег. 16+

3.05 аНаТоМия ЛЮБВи. 16+

4.35 фаРаоН. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.10 фиксики. 0+

7.35 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 галилео. 12+

11.00 По КоЛеНо. 16+

12.00 ВЛаСТеЛиН КоЛеЦ. ВоЗ-
ВРаЩеНие КоРоЛя. 12+

16.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+

0.05 МУЖЧиНа По ВыЗоВУ. 16+

1.45 СВаДеБНый УгаР. 18+

3.35 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.30 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 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
13.05, 3.35 В поисках Бога. 6+
13.35 Профессор осипов. 0+
15.30 Сергий Радонежский. Путь 
подвижника. Док. фильм. 0+
16.05, 17.45 МУЖСКие ТРеВо-
ги. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
22.20 БаРышНя-КРеСТьяНКа. 
12+
0.35 александр Невский. Между 
Востоком и Западом. 0+
1.45, 2.40 Наши любимые песни. 
6+
4.05 Простые чудеса. 12+
4.50 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

22.00 ЦЫПоЧкА. 16+
США, 2002 г. 
Режиссер: Том Брэйди. 
В ролях: Роб Шнайдер, Анна Фа-
рис, Мэттью Лоренс, Эрик Кристи-
ан Олсен, Роберт Дави, Мелора 
Хардин, Александра Холден.
Джессика Спенсер - самая краси-
вая и популярная девушка в группе 
поддержки и даже во всей школе, а 
еще она вздорная, взбалмошная и 
избалованная! Стянув из лавки ок-
культных предметов пару симпатич-
ных сережек, Джессика и не пред-
полагала, сколько хлопот доставит 
ей это магическое украшение...  
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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.
12.15 Видели видео? 6+

14.00 Таежный роман. 12+

\

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.30 Премьера. ПоСлеДСТВия. 
18+
1.25 модный приговор. 6+
2.15 Давай поженимся! 16+
2.55 мужское / Женское. 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 и шариК ВерНеТСя. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.05 Причал лЮБВи и НаДеЖ-
Ды. 16+

5.55 чП. расследование. 16+
6.20 ПраВила мехаНиКа зам-
КоВ. 16+
8.30 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+
22.15 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 КарПоВ. 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, 11.00 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00, 10.30 ПроСТо кухня.. 12+

11.40 ЦыПочКа. 16+

13.45 мУЖчиНа По ВызоВУ. 16+

15.35 ЭраГоН. 12+

17.40 ДЖеК - ПоКориТель Вели-
КаНоВ. 12+

19.55 Фердинанд. 6+

22.00 Троя. 16+

1.15 роКеТмеН. 18+

3.25 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.40 ТаЙНа Дома С чаСами. 12+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.25 ВелиКолеПНая СемерКа. 
16+
21.05  ДЖаНГо оСВоБоЖДеН-
НыЙ. 16+

0.25 оДнажДы...
 В ГоЛЛИВУДе. 18+

3.25 иСКУССТВеННыЙ разУм. 
12+
5.35 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Нехочуха. Дядюшка ау.

9.10 ТракТИр на ПяТнИцкой.

10.40 Передвижники.

11.05 УчиТель.

12.50 острова.

13.30 Блистательные стрекозы.

14.25 человеческий фактор.

14.55 Гала-концерт «звезды народ-
ного искусства».

15.55 Нерка. рыба красная.

16.50 ТремБиТа.

18.20 Великие мифы. илиада.

18.50 открытый фестиваль ис-
кусств «черешневый лес-2021. 
Гала-концерт.

21.35 лоУреНС араВиЙСКиЙ.

1.05 Клуб шаболовка, 37.

2.00 КаПиТаНСКая ДочКа.

3.40 Старая пластинка.

6.25 ЖеНщиНы. 0+
8.25 Православная энциклопедия. 
6+
8.50 Польские красавицы. Кино с 
акцентом. Док. фильм. 12+
9.40 лЮБоВь и НемНоЖКо Плом-
Бира. 12+
11.45 молоДая ЖеНа. 12+
12.30 События.
12.45 молоДая ЖеНа. 12+
14.00  аДВоКаТъ арДашеВъ. 
КроВь На ПалУБе. 12+
15.30 События.
15.45  аДВоКаТъ арДашеВъ. 
КроВь На ПалУБе. 12+
18.10 НеоПалимыЙ ФеНиКС. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Прощание. 16+
1.45 90-е. лебединая песня. Док. 
фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 хватит слухов! 16+
3.25 Тамара Носова. Не бросай 
меня! 16+
4.05 Виктор авилов. игры с нечи-
стой силой. Док. фильм. 16+
4.45 Василий шукшин. Комплекс 
провинциала. Док. фильм. 16+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.20 10 самых... 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - м. Сильва. Open FC. 
Трансляция из москвы. 16+
8.00, 9.55, 13.00, 15.15, 18.40 
Новости.
8.05, 13.05, 15.20, 17.45, 23.45 
Все на «матч!».
10.00 Спортландия. 0+
10.15 ДеНь ДраФТа. 16+
12.30 Наши на евро-2012. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Смешанные единоборства.  
В. минеев - Д. ермеков. Fight Nights 
& GFC. Трансляция из москвы. 16+
15.55 Формула-1. Гран-при азер-
байджана. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05, 17.25 Тренерский штаб. 12+
18.45 хоккей. чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
латвии.
21.35 хоккей. чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из латвии. 0+
0.45 Футбол. россия - Болгария. 
Контрольный матч. 0+
2.45 Волейбол. россия - Польша. 
лига наций. мужчины. Трансляция 
италии. 0+
4.25 Новости. 0+
4.30 я - Болт. 12+
6.30 заклятые соперники.12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 СаШаТаня. 

16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

11.00 Ты как я. 12+

14.30, 15.40, 16.45, 17.50, 18.55, 

19.50, 20.55, 21.55 ПолиЦеЙ-

СКиЙ С рУБлеВКи. 16+

23.00 ПолиЦеЙСКиЙ С рУБлеВКи. 

НоВоГоДНиЙ БеСПреДел. 16+

0.55 лЮБоВНиЦы. 18+

2.50, 3.45 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.25 открытый микрофон. 16+

6.20 ЭТо мы. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 арлеТТ. 16+

8.50 Секретные материалы. 16+

9.25 Наше кино. Неувядающие. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00 Погода в мире.

11.10 На ДериБаСоВСКоЙ хоро-
шая ПоГоДа, или На БраЙТоН-Бич 
оПяТь иДУТ ДоЖДи. 16+

13.10 Ва-БаНК. 12+

15.10 Ва-БаНК-2. 12+

17.00, 20.00 Новости.

17.15, 20.15 леГеНДы о КрУГе. 
12+

21.25 ГарДемариНы, ВПереД! 
12+

3.10 ТаБор УхоДиТ В НеБо. 12+

4.50 Семеро Смелых. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

10.00 рисуем сказки. 0+

10.30 Старец. Док. фильм. 16+

11.00 Старец. Док. фильм. 16+

11.30 Старец. Док. фильм. 16+

12.00 Старец. Док. фильм. 16+

12.45 Старец. Док. фильм. 16+

13.15 Не ПоЙмаН - Не Вор. 16+

16.00 В Тихом омУТе. 16+

18.00 ФиНальНыЙ СчеТ. 16+

20.00 Ночь В оСаДе. 16+

22.00 СреДь Бела ДНя. 16+

0.00 лаБораТория УЖаСоВ. 16+

1.30 СНеГоВиК. 16+

3.30 мистические истории. 16+

4.15 мистические истории. 16+

5.15 мистические истории. 16+

6.00 Тайные знаки. 16+

6.45 мультфильмы. 0+

5.55 аПачи. 0+
7.40, 9.15 УльзаНа. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 морской бой. 6+
10.45 легенды музыки. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.20 «СССр. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 легенды кино. 6+
16.00 ПоКроВСКие ВороТа. 0+
19.15 «задело!» с Н. Петровым.
19.30 КримиНальНыЙ КВарТеТ. 
16+
21.25 Дело рУмяНЦеВа. 0+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». от-
борочный тур. 6+
1.00 ДереВеНСКиЙ ДеТеКТиВ. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 ПиСьмо По ошиБКе. 16+

20.00 черНо-Белая лЮБоВь. 16+

23.00 НарУшая ПраВила. 16+

6.35 моя фобия. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 УГрозыСК. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 
16+
14.15 меНТозаВры. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.35 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+
4.40 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 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой (на тат. яз.). 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. Венера Ганее-
ва, ильнар миранов. 12+
0.20 КраСаВиЦа и чУДоВище. 
16+
2.15 Каравай. 6+
2.40 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 Дама ПиК. 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+

8.00 Капитан семи морей. 6+

10.30, 17.00 разговор о медици-

не. 16+

11.00 русские цари. Док. фильм. 

0+

11.40 Симбирская кругосветка. 

12+

12.00 иСПыТаНие. 16+

15.00 Пищевая эволюция. 12+

15.30 НеFormat. 16+

16.00 Док. фильм. 16+

17.30 раССлеДоВаНия ФрЭНКи 

ДреЙК. 16+

19.30 Карта родины. 16+

20.15 реальный спорт. 16+

20.30 Фронтовая москва. история 

Победы. Док. фильм. 12+

21.00 я Не ТаКоЙ. я Не ТаКая. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+
8.20, 18.00 Титаны XX века. Док. 
фильм. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.55 Новости Совета Федерации. 
12+
11.10 Дом «Э». 12+
11.35, 2.55 До ПерВоЙ КроВи. 
12+
13.00, 14.05 ВраТарь. 0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.20, 1.30 ДВоЙНоЙ оБГоН. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 «оТражение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+
21.00 аНаТомия лЮБВи. 16+
22.25 Культурный обмен. 12+
23.05 ФараоН. 12+

4.25 ДВаДцаТЬ Дней 
БеЗ Войны. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00 По СеКреТУ ВСемУ СВеТУ. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.45, 5.15 мультфильмы. 0+
10.35, 21.00, 2.20 Простые чуде-
са. 12+
11.25 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.25 золУшКа. 0+
14.05 Наши любимые песни. 6+
15.05, 16.40, 18.10, 19.40 ВоС-
КреСеНье, ПолоВиНа СеДьмоГо. 
12+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20 Профессор осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 
12+
23.40, 3.50 Великая Княгиня. 0+
0.40, 4.45 Белые ночи на «Спасе». 
12+
1.30 Дорога. 0+
3.00 и будут двое... 12+

11.05, 3.05 роДные ЛЮДИ. 16+
Галина - сильная духом женщина, 
капитан огромного морского судна. 
Когда-то они с мужем Сергеем лю-
били друг друга и были уверены, что 
проживут вместе всю жизнь. Однако 
неожиданно их дороги разошлись. 
Более того, они оказались в разных 
частях света. Галине пришлось в 
одиночку растить двух дочерей. 
У нее есть не совсем женская, но 
любимая работа, есть любимые 
дочки и внучка. Спустя годы благо-
даря стечению обстоятельств, Сер-
гей находит свою семью в Москве. 

21.00 ЛУчШая ПоДрУГа. 12+
Жизнь Анны кажется безоблачной: 
престижная работа и скорое по-
вышение по службе, любящий муж 
Николай и лучшая подруга Полина. 
Огорчает лишь отсутствие детей. 
Возможно, скоро все изменится в 
лучшую сторону - врачи дают паре 
положительный прогноз. Но не-
счастный случай рушит все. Николай 
погибает в ДТП, а вскоре выясняется, 
что он вел двойную жизнь. На работе 
место Анны в последний момент 
отдают ненавистному ей человеку 
Олегу. Даже опека заботливой под-
руги оказывается мнимой...
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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 дмит
рием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. Я люблю 
тебя до слез. док. фильм. 16+
15.45 Премьера. Большой празд
ничный концерт «Взрослые и дети». 
6+
17.45 Победитель. 12+
19.15 Премьера. Dance револю
ция. 12+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Летняя се
рия игр. 16+
23.10 ПреМьера. НаЛет2. 16+
0.00 В поисках дон Кихота. док. 
фильм. 18+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

4.25 Чего хотят мужЧины. 
16+

6.00 Будущее СоВершеННое. 
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 И шарИК ВерНетСЯ. 12+

18.00 НашедшеГо Ждет ВоЗНа
ГраЖдеНИе. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым. 12+

1.30 ЧеГо хотЯт МуЖЧИНы. 16+

3.15 Будущее СоВершеННое. 
16+

6.15 отдеЛьНое ПоруЧеНИе. 16+
7.55 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+
15.00 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+

4.05 Карпов. 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+

12.10 ИНдИаНа дЖоНС. В ПоИС
Ках утраЧеННоГо КоВЧеГа. 0+

14.35 ИНдИаНа дЖоНС И храМ 
СудьБы. 0+

16.55 ИНдИаНа дЖоНС И По
СЛедНИЙ КреСтоВыЙ Поход. 0+

19.25 ИНдИаНа дЖоНС И Коро
ЛеВСтВо хруСтаЛьНоГо ЧереПа. 
12+

22.00 ИСход. ЦарИ И БоГИ. 12+

1.00 Стендап андеграунд. 18+

2.00 SUPERЗЯть. 16+

3.50 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
9.10 рЭМБо4. 16+
10.45 рЭМБо: ПоСЛедНЯЯ КроВь. 
16+
12.30 ЛеоН. 16+

17.00  СтоЛКНоВеНИе С БеЗ
дНоЙ. 12+
19.20 тИхооКеаНСКИЙ руБеЖ. 
16+
21.55 тИхооКеаНСКИЙ руБеЖ2. 
16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.45 треМБИта.
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 ЮНоСть ПоЭта.
12.10 душа пушинка.
13.05 Письма из провинции.
13.35, 2.25 Страна птиц.
14.15 другие романовы.
14.40 архиважно.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

15.50 КапитансКая доЧКа.

17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 Красота порусски.
19.35 Линия жизни.
20.30 Новости культуры.
21.10 Спектакль «Горе от ума».
23.25 Саша Вальц. Портрет. док. 
фильм. Знаменитые хореографы 
XXXXI веков.
0.25 ЧеЛоВеК На ВСе ВреМеНа.
3.05 Искатели.

7.00 теМНаЯ СтороНа СВета2. 
12+

8.50 фактор жизни. 12+

9.20 Горькие слезы советских коме
дий. док. фильм. 12+

10.15 СКаЗКа о Царе СаЛтаНе. 
0+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 ЧерНыЙ ПрИНЦ. 6+

14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.05 Людмила Гурченко. Брачный 
марафон. док. фильм. 16+

16.55 Прощание. 16+

17.50 алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет. док. фильм. 16+

18.40 оКНа На БуЛьВар. 12+

22.30 раЗоБЛаЧеНИе едИНоро
Га. 12+

1.20 События.

1.40 раЗоБЛаЧеНИе едИНороГа. 
12+

2.25 Петровка, 38. 16+

2.35 НеоПаЛИМыЙ феНИКС. 12+

5.35 Смех с доставкой на дом. 12+

6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
М. Пудзяновски  Л. Юрковски. KSW. 
трансляция из Польши. 16+

8.00, 9.55, 13.00, 15.15, 19.15 
Новости.

8.05, 15.20, 18.35, 19.20, 22.00, 

0.45 Все на «Матч!».

10.00 Зарядка для хвоста. 0+

10.10 Неудачники. 0+

10.20, 13.05 хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. трансляция из 
Латвии. 0+

12.30 Наши на евро2016. 12+

15.45 хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3е место. Прямая транс
ляция из Латвии.

19.55 футбол. англия  румыния. 
Контрольный матч. Прямая транс
ляция.

22.40 футбол. Бельгия  хорватия. 
Контрольный матч. Прямая транс
ляция.

1.45 хоккей. Чемпионат мира. фи
нал. трансляция из Латвии. 0+

3.55 Наши на евро2016. 12+

4.25 Новости. 0+

4.30 формула1. Гранпри азер
байджана. 0+

6.30 Заклятые соперники.12+

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_топмодель на тНт. 16+

14.30, 15.35, 16.35, 17.40, 

18.45, 19.45, 20.55, 21.55 

поЛиЦеЙсКиЙ с руБЛевКи. 

16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский Стендап. 16+

1.00 ПЛЯЖ. 16+

3.15, 4.00 Импровизация. 16+

4.50 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.40 открытый микрофон. 16+

6.25 Это Мы. 16+

7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00 СеМеро СМеЛых. 12+
6.15 Мультфильмы. 0+
8.00 даЧа. 0+
9.50 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.25 фазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10 БарышНЯКреСтьЯНКа. 0+
13.20, 17.10 ГардеМарИНы, ВПе
ред! 12+
19.30, 1.00 Вместе.
20.30 ЛеГеНды о КруГе. 12+
0.25 ЧеЛоВеК С БуЛьВара КаПу
ЦИНоВ. 16+
1.00 Вместе.
2.00 ЧеЛоВеК С БуЛьВара КаПу
ЦИНоВ. 16+
3.25  таИНСтВеННыЙ оСтроВ. 
12+
5.00 ВаБаНК. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
9.45 Новый день. 12+
10.30 КаСЛ. 12+
11.15 КаСЛ. 12+
 12.15 КаСЛ. 12+
13.00 КаСЛ. 12+
14.00 В ПоИСКах ПрИКЛЮЧеНИЙ. 
16+
16.00 НоЧь В оСаде. 16+
18.00 Средь БеЛа дНЯ. 16+
20.00 13Й раЙоН. 16+
21.45 СудьЯ дредд. 16+
23.45 СМертеЛьНаЯ ГоНКа: фраН
КеНштеЙН ЖИВ. 16+
1.45 СМертеЛьНаЯ ГоНКа: ИН
ферНо. 16+
3.30 ЛаБораторИЯ уЖаСоВ. 16+
4.45 БашНЯ. НоВые ЛЮдИ. 16+
5.30 БашНЯ. НоВые ЛЮдИ. 16+
6.15 БашНЯ. НоВые ЛЮдИ. 16+

6.35 шеЛ ЧетВертыЙ Год ВоЙ
Ны... 12+
8.10 КрИМИНаЛьНыЙ КВартет. 
16+
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, 23.45 Сделано в СССр. 6+
15.05 оПераЦИЯ «таЙфуН». Зада
НИЯ оСоБоЙ ВаЖНоСтИ. 12+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 И СНоВа аНИСКИН. 12+
4.20 ПрИКЛЮЧеНИЯ В трИдеСЯ
тоМ ЦарСтВе. 0+

7.30 ВеЧера На хуторе БЛИЗ дИ

КаНьКИ. 16+

11.55 у ПрИЧаЛа. 16+

15.45 БеГИ, Не оГЛЯдыВаЙСЯ! 

16+

20.00 ЧерНоБеЛаЯ ЛЮБоВь. 16+

23.00 ПИСьМо По ошИБКе. 16+

2.40 родНые ЛЮдИ. 16+

6.20 ВеЧера На хуторе БЛИЗ дИ

КаНьКИ. 16+

6.00, 6.35  уЛИЦы раЗБИтых 
фоНареЙ3. 16+
7.15 КреМеНь. оCВоБоЖдеНИе. 
16+
11.10 аМерИКЭН БоЙ. 16+
13.25 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
14.25 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
15.25 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
16.20 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
17.15 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
18.10 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
19.10 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
20.05 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
21.00 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
22.00 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
22.55 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
23.55 ЧуЖоЙ раЙоН. 16+
0.50 аМерИКЭН БоЙ. 16+
3.00 ВыСоКИе СтаВКИ. 16+
3.45 ВыСоКИе СтаВКИ. 16+
4.30 ВыСоКИе СтаВКИ. 16+
5.15 ВыСоКИе СтаВКИ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт (на тат. яз.). 6+. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 тамчы шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще
ство. 12+
14.30 Спектакль (на тат. яз.) 12+
17.00, 1.30 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00 Семь дней +. 12+
20.30 Соотечественники. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней +. 12+
23.30 ПоЛИЦеЙСКаЯ ИСторИЯ. 
16+
2.30 татарские народные мело
дии. 0+
3.00 Манзара. 6+

0.02 Победа русского оружия. 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 раССЛедоВаНИЯ фрЭНКИ 
дреЙК. 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 Капитан семи морей. 6+
8.00 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 Я Не таКоЙ. Я Не таКаЯ. 16+
15.00 фронтовая Москва. История 
Победы. док. фильм. 12+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
16.00 Победа русского оружия. док. 
фильм. 0+
17.30 раССЛедоВаНИЯ фрЭНКИ 
дреЙК. 16+
19.30 Здорово есть. 6+
20.00 Предки наших предков. док. 
фильм. 12+
20.45 Киношоу. 12+

8.45 КарнаваЛ. 16+
Выпускница школы Нина Соло-
матина, мечтая стать актрисой, 
приезжает из далекого городка 
Оханска в Москву. Здесь живет ее 
отец, но Нина надеется только на 
себя, на свой талант, которым она 
явно не обделена, и конечно, на 
того, кто окажется способен выде-
лить ее среди тысяч мечтательниц. 

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.20 За дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10, 23.25 Вспомнить все. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.10 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
11.40, 5.40 НоВые ПрИКЛЮЧеНИЯ 
КаПИтаНа ВруНГеЛЯ. 6+
13.10, 14.05, 3.15 БудНИ И ПраЗд
НИКИ СерафИМы ГЛЮКИНоЙ. 12+
14.00, 16.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30, 2.45 Забытый полководец. 
док. фильм. 6+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.00 отражение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 ПоБеГ. 16+

23.55 двадЦатЬ днеЙ 
БеЗ воЙны. 12+

1.30 Потомки. 12+

15.10 ЗаЛожниЦа. 16+
На протяжении всей жизни Брайан 
Миллс нес тяжелую службу в амери-
канской спецслужбе. Но пришла пора 
сложить свои обязательства и испы-
тать вкус спокойной жизни. Мужчина 
обрел покой и стал счастливо жить 
со своей дочкой Ким. Но во время 
туристического отдыха молодую де-
вушку похитили. Ее отец пускается в 
опасное приключение, чтобы вернуть 
дочь и наказать виновных лично. 
Удастся ли бывшему спецназовцу 
вовремя оказать ей помощь?

6.00, 0.10 день патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем даниленко. 
6+
6.40, 5.00 Мультфильмы. 0+
6.50 МаЛЯВКИН И КоМПаНИЯ. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55, 3.20 Завет. 6+
15.00 Пилигрим. 6+
15.30 украина, которую мы любим. 
12+
16.00 БарышНЯКреСтьЯНКа. 12+
18.20 Бесогон. 16+
19.00, 1.15 «Главное» с анной шаф
ран. 16+
20.50 храНИ МеНЯ, МоЙ таЛИС
МаН. 6+
22.25 «Парсуна» с Владимиром Ле
гойдой. 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+
5.45 «тайны сказок» с анной Коваль
чук. 0+
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Дети

Лето, детство  
и мечты

Выбор редакции
Вот и близится к концу весна 2021 года. 
А культурная жизнь Ульяновска не за-
канчивается никогда!

ККК «Современник»
Концерт Илсафа. (6+)

Дворец «Губернаторский»
Концерт Ильсии Бадретди-
новой. (6+)

Двор Ульяновского  
государственного  
педагогического 
 университета
Музыкальный фестиваль 
«Бассейн». (16+)

«Волга-Спорт-Арена»
Концерт Zivert. (12+)

Дворец «Губернаторский»
Шоу «Импровизация». (16+)

Театральная афиша

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

30 мая, 11.00 - «Проделки Братца Кро-
лика». (6+)

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

29 мая, 17.00 - «В день свадьбы». (16+)
30 мая, 17.00 - «Мой папа - Питер Пэн». (12+)

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

26 мая, 10.00 - «Сюрприз». (0+)
28 мая, 18.00 - «Волк, коза и козлята». (0+)
29 мая, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Подлинная 
история бременских музыкантов». (0+)
30 мая, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Гуси-
лебеди». (0+)
1 июня, 10.00 - «Сюрприз». (0+)

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

27 мая, 18.00 - «Горбатая». (18+)

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

29 мая, 11.00 - «Крошечка-Хаврошечка». 
(0+)
30 мая, 11.00 - «Гуси-лебеди». (0+)

Звук

Искусство

Я рисую белым мелом…

Выставка

Героини Островского
У этих героинь разный социальный 

статус, они живут в разное время, но всех 
их объединяет одно - каждая оказывается 
перед непростым выбором и должна со-
вершить поступок. 

На выставке «Горячее сердце героинь в 
пьесах Островского» - семь женских судеб, 
семь героинь из пьес Александра Остров-
ского «Гроза», «Василиса Мелентьева», 
«Горячее сердце», «Бесприданница» и «Без 
вины виноватые». Поступок или даже не-
сколько поступков в итоге совершают все 
героини пьес, потому что наделены сильной 
натурой, решительностью, осознанностью - 
тем самым «горячим сердцем». Вот только 
результат сделанного выбора у каждой 
женщины оказывается особенным. Одни 
в конечном итоге находят свое счастье, а 
другие заканчивают жизнь трагически.

На выставке не только можно увидеть 
сценические костюмы, эскизы, програм-
мы, афиши и фотографии спектаклей 
различных театров России, но и узнать 
об истории легендарных постановок пьес 
А.Н. Островского «Гроза», «Горячее серд-
це», «Бесприданница», «Без вины вино-
ватые» и «Василиса Мелентьева».

Выставка продлится в музее «Симбир-
ское купечество» (ул. Ленина, 75а) до  
20 сентября. (0+)

26  
мАя,  
18.30

27  
мАя,  
19.00

28  
мАя,  
17.00

28  
мАя,  
20.00

30  
мАя,  
19.00
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Перед Международным днем 
защиты детей состоится отчетный 
концерт народного коллектива во-
кальной студии «Соло» под руковод-
ством Юлии Архиповой.

В концертной программе под на-
званием «Лето, детство и мечты» про-
звучат самые яркие детские песни: 
«Мы маленькие звезды», «Растяпы и 
разини», «Мойдодыр», «За мечтой», 
«Миллион шагов», «Жизнью наслаж-
дайся» и другие. Тексты некоторых из 
них написаны самими участниками 
студии. Зрителей ждут абсолютно 
новые номера, не звучащие ранее на 
сцене.

Как подчеркнула руководитель кол-
лектива, «каждый номер - это мысли 
детей о чем-то очень важном для них».

Кто же из нас не любил в детстве 
помечтать? И до чего только эти фан-
тазии не доводили! Нелепые ситуации, 
непредсказуемые истории, невероятные 
приключения делали уникальным каждый 
день.

Солисты народного коллектива вокаль-

ной студии «Соло» предлагают окунуться 
в океан детских радостей и зарядиться по-
зитивом на все лето.

Концерт состоится 30 мая в 12.00 на сце-
не Дворца «Губернаторский». (0+)

Яркий и харизматичный 
гитарист-виртуоз Дидюля вы-
ступит в сопровождении ка-
мерного оркестра с програм-
мой «Тур 20/21». В большом 
концертном туре по городам 
России и стран Прибалтики 
на сцену с Дидюлей выйдут 
верные участники его группы 
и очаровательные участницы 
оркестра.

Красивые и запоминающие-
ся мелодии музыканта в жанре 
поп-фолк, новое фламенко и 

фьюжн с элементами стиля 
нью-эйдж в классическом ис-
полнении с камерным орке-
стром приобретают сочное и 
завораживающее звучание и 
позволяют раскрыть мелодизм 
гитарных тем с наибольшей 
полнотой в необычной звуко-
вой палитре.

Яркое световое шоу спе-
циально создано одним из 
ведущих художников по свету 
в содружестве с модными ди-
зайнерами.

Во время концерта, поми-
мо уже известных и полю-
бившихся широкой публике 
произведений, слушателей 
ожидают новые, необыкно-
венные по красоте пьесы. На 
концерте со сцены не звучит 
ни единого слова, так как язык 
инструментальной музыки по-
нятен зрителям всех стран и 
континентов.

Концерт пройдет 1 июня в 
19.00 на сцене Дворца «Губер-
наторский». (6+)Ф
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Гитара с оркестром

Региональный фестиваль-
конкурс детского творчества 
«Street-art - рисунок на асфаль-
те» пройдет 31 мая в 10.00 в 
детском парке имени Алексан-
дра Матросова.

Кто из нас не любил рисовать 
в детстве мелом на асфальте? 
Хорошо, что современные дети 
любят тоже чертить классики, 

рисовать зверушек, дома и 
людей. Это только говорят, что 
они всегда сидят в телефо-
нах и играют в компьютерные 
игры. Живое общение ничего 
не сможет заменить. А лучше 
всего общение проходит за 
совместным делом. Например, 
рисунками на асфальте.

Фестиваль-конкурс стрит-

арта, организованный дет-
ской школой искусств № 7, 
посвящен Году детского спор-
та в Ульяновской области. По-
этому темой конкурса станет 
известный лозунг «О спорт, 
ты - мир!» Ну а понаблюдать 
за рождением шедевров на 
асфальте сможет любой же-
лающий. (0+) Ф
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Танец

Город Солнца Народный коллектив ансамбль 
танца «Дети Солнца» приглашает 
на танцевальный спектакль «Кто 
мы в этом городе?».

Молодежный состав ансамбля 
представит новую яркую и дина-
мичную программу под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры Ульяновской области 
Ирины Хабаровой. 

Танцевальный спектакль рас-
скажет о жизни и ритме города, 
о его жителях в различных дра-
матических или же комических 
ситуациях. Концертная програм-
ма наполнена хореографической 
лексикой, которая будет понятна 
и интересна любому зрителю. 

Кроме того, вместе с моло-

дежным составом выступят под-
готовительные группы народного 
коллектива, которые представят 
новые забавные детские номера: 
«Малышарики», «Лето», «Не-
знайка в Солнечном городе» и 
другие.

Ансамбль танца «Дети Солн-
ца» неоднократно награждался 
на городских, областных, все-
российских и международных 
состязаниях. Так, в 2017 году на-
родный коллектив взял Гран-при 
в международном конкурсе «Ак-
ватемп», проходившем в Сочи.  

Танцевальный спектакль «Кто 
мы в этом городе?» состоится на 
сцене Дворца «Губернаторский» 
28 мая в 18.00. (0+)Ф
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Игорь УЛИТИН

 На два дня Ульяновск 
стал японской префектурой 
- в регионе прошел 
IV Международный форум 
«Японская весна на Волге». 
Его организаторы - фонд 
«Ульяновск - культурная 
столица», Корпорация 
развития Ульяновской 
области при поддержке 
правительства региона 
и посольства Японии 
в России.

По договоренности Японии и 
России сейчас проводится Год 
японо-российских межрегио-
нальных и побратимских обме-
нов. Это решение было принято 
в 2019 году президентом РФ и 
тогдашним премьер-министром 
Японии, чтобы расширить обмены 
между странами до самых уда-
ленных территорий. Сейчас даже 
в условиях пандемии проводятся 
различные мероприятия в онлайн- 
и офлайн-формате. Как отметил 
полномочный министр посольства 
Японии в России Тосихиро Аики, 
японская сторона провела более 
220 мероприятий, в которых при-
няли участие более 450 тысяч 
человек. И форум «Японская весна 
на Волге» - важнейшее событие в 
программе Года японо-российских 
межрегиональных обменов.

Почти все мероприятия «Япон-
ской весны на Волге» были по-
священы тому, как живут люди в 
Японии, что их волнует, что для них 
представляет важность. Каждый 
участник и гость форума нашел для 
себя что-то важное и интересное. 
Корреспондент «Народной газеты» 
вдохновился темой японизма в 
европейском искусстве. Как шутит 
кандидат искусствоведческих наук, 
заведующий отделом декоративно-
прикладного искусства Екатерин-
бургского музея изобразительных 
искусств Сергей Винокуров, япо-
низм стал «диагнозом» для евро-
пейской культуры. 

Поначалу может казаться, что 
японская гравюра - зрелище ис-
ключительно для гурманов. Что, 
казалось бы, тут может привлекать 
рядового зрителя? Работы сами 
небольшие по размеру, сюжеты 
специфические, произнося назва-

ние направления видов искусства, 
простите, язык можно сломать 
- укие-э, муся-э, фукэй-га. Одна-
ко чарующим действием работ 
японских мастеров вдохновлялись 
многие европейские художники 
XIX - XX веков - Клод Моне, Эдгар 
Дега, Тиссо, Гоген, Тулуз-Лотрек. 
Не секрет, что, например, Ван 
Гог однажды перерисовал работу 
Утагавы Хиросигэ «Ливень у моста 
Охаси». Даже наш Иван Билибин - 
и тот копировал «Большую волну» 
Кацусики Хокусая. Да чего уж там, 
японизм в начале XX века проник 
даже на чугунолитейные заводы 
Урала, где мастера делали вазы в 
японском стиле. 

О том, почему Япония и ее куль-
тура, а нередко псевдокультура, до 
сих пор привлекают наше внима-
ние, корреспондент «Народной га-
зеты» узнал у Сергея Винокурова, 
что называется, из первых уст. 

- Сергей, почему в свое вре-
мя вы выбрали для изучения 
именно восточные культуры, а 
точнее, дальневосточные?
- Изначально мне были инте-

ресны Китай и Япония. А потом, 
когда нужно было определяться 
с научной областью изучения, то 
влияние Китая и Японии на ев-
ропейские страны стало делом 
жизни. Уточню - на европейские 
страны, включая Россию. Потому 
что почему-то у нас принято счи-
тать Россию отдельно, а Европу 
отдельно. Хотя вообще-то мы 
вполне европейская страна. И тем 
более для людей с Востока, в том 
числе для японцев.

- Хотя самих японцев ино-
гда называют европейцами 
Азии. 

- Да, так говорят. Потому что 
Япония выбивается из некой об-
щей канвы развития Востока. Но в 
то же время есть фраза «Англича-
не - японцы Европы». Потому что, 
когда твоя страна находится на 
островах, это накладывает опреде-
ленный отпечаток. У них особый, 
островной образ жизни. 

- Однако, чисто визуально, 
больных Японией намного 
больше, чем зараженных 
Англией.
- Потому что Япония для многих 

остается экзотической страной. 
Да, она не закрыта, как это было 
до середины XIX века. Но все равно 
лететь туда далеко и вообще-то 
дорого. Поэтому не такая уж она и 
доступная. Да и просто по инерции 
не только Япония, а вообще вос-
точные страны продолжают счи-
таться чем-то загадочным. Ведь 
долгое время даже восточные пра-
вители считались намного мудрее 
европейских. Все это приводило 
к тому, что в разное время возни-
кали разные стили в подражании 
восточным. А Европой болели, в 
свою очередь, на Востоке. В Япо-
нии в конце XIX века было такое 
влияние Запада, что его пришлось 
искусственно сдерживать прави-
тельству. 

- Но это XIX век, а сейчас XXI. 
В эру интернета может ли 
быть что-то экзотичным?
- Конечно, может. Людям свой-

ственно чем-то очаровываться. 
Особенно чем-то новым. Для жи-
теля русской глубинки приезд 
гостя из Москвы - это что-то из 
категории «вау!». Можно сказать, 
экзотика. Хотя это такой же чело-
век. Японцы тоже такие же люди. 
Просто их культура не совпадает с 
нашей. Например, сейчас японцев 
часто обвиняют в отсутствии мо-
рали. Но морали какой? Европей-
ской. У них по государственному 
телевидению идут передачи, где 
творится что-то ужасное. Опять 
же, ужасное для кого? Для евро-
пейского человека. А для японцев 
это нормально. В Европе принято 
стесняться первичных половых 
признаков, а японцы не понимают, 
что здесь не так. 

- Все дело в христианской 
морали?
- В том числе. Ведь что такое 

10 заповедей? Это список запре-
тов. В европейцах они так укоре-
нились, что нам всегда хочется до-
бавить частицу «не». А в синтоизме 

и буддизме запретов практически 
нет - делай что хочешь, потому что 
ты все равно попадешь в круг сан-
сары и будешь мучиться. 

- Япония - это еще страна, 
овеянная каким-то гигантским 
количеством мифов, которые 
при визите туда рушатся как 
карточные домики. Почему до 
сих пор так?
- Потому что кто-то о Японии 

узнает из книг, которые, как прави-
ло, не описывают жизнь обычных 
горожан. Часто речь в них идет о 
самураях. А значит, это реалии до 
середины XIX века, потому что в се-
редине XIX века самураи потеряли 
свое значение. Им даже запретили 
носить оружие. Многие до сих пор 
считают, что японцы ходят в кимо-
но. Да не ходят они в кимоно! Они 
надевают их по случаю праздников, 
и для них это театрализованное 
действо. Это то же самое, когда у 
нас люди одеваются в традицион-
ные рубахи. Или еще миф: японцы 
едят много суши. А они его редко 
едят. Да, они придумали, как есть 
сырую рыбу, но это не значит, что 
они ее едят всегда. 

- Сейчас, скорее, русские 
чаще едят суши, чем японцы.
- В России болеют ролломани-

ей, как нигде. Люди заказывают 
рис с огурцом и думают, что это 
какое-то невероятное блюдо. 
Японское блюдо. Хотя вообще-то 
у японцев есть и суп, и каши. Но 
это все продолжение темы зага-
дочности. Если это не похоже на 
что-то привычное, то оно будет 
привлекать. В Италию тоже едут 
за экзотикой и той Италией, кото-
рую мы себе придумали. Но ведь 
не все итальянцы размахивают 
руками во время разговора. 

- Россияне любят сравнивать 
себя с другими народами. В 
том числе периодически зву-
чит фраза «Мы очень похожи с 
японцами». Так похожи или мы 
совершенно разные? 
- Смотря о каких россиянах мы 

говорим. Россия вообще - за-
падное государство. Но у нас 
есть свой Восток. Я имею в виду 
культуру. Например, в Калмыкии, 
Тыве, Бурятии буддистская куль-
тура. Если же мы говорим про 
русских - нет в нас ничего восточ-
ного! Даже атеист, воспитанный 
и выросший в Ульяновске или 
Екатеринбурге, впитает в себя 
христианскую традицию и вряд ли 
будет похож на японца. 

Сергей Винокуров: 
Да не носят 
японцы 
кимоно! 

Игорь УЛИТИН

Во Дворце книги стара-
ниями регионального 
Центра японской культуры 
появился татами-зал. 

Таково было одно из усло-
вий проведения показа чай-
ной церемонии и познава-
тельной лекции, которые в 
рамках форума «Японская 
весна на Волге» для ульянов-
цев провели основатель и 
первый президент филиала 
школы икебаны Икэнобо в 
России, мастер чайной цере-
монии Со-реку школы Омотэ 
Сэнкэ Ямада Мидори и ее 
ученица.

Вот, например, человек, 
пьющий чай, прежде чем 
отпить из чаши, приняв ее 
от мастера, должен трижды 
выказать уважение: мастеру, 
соседу, которому еще чай не 
поднесли - как бы извиняясь, 

и… самой чаше. Все это со-
провождается поклонами, а 
из чаши еще и нельзя пить 
с той стороны, с которой 
ее тебе подали. Ее нужно 
дважды повернуть - это тоже 
элемент уважения. Кстати, по 
японской традиции, мастер 
чайной церемонии должен 
быть всегда готов к тому, что 
к нему придут гости и он дол-
жен угостить их чаем по всем 
правилам. Поэтому чаши и 
чайники всегда должны быть 
чистыми, а вода - горячей. 

Во время чайной церемо-
нии можно было погрузиться 
в загадочный мир всеобъ-
емлющего японского искус-
ства, попробовать настоящий 
японский чай и традиционные 
японские сладости. Кстати, 

одно яркое отличие русского 
чаепития от японского: мы 
пьем чай вприкуску со сла-
достями, а в традиционной 
чайной церемонии десерт 
едят перед чаем. Чтобы сла-
дости не портили вкус. 

Правда, как признает-
ся Ямада Мидори, в самой 
Японии сейчас эта традиция 
не так популярна, как была 
прежде. Чайные церемонии 
совершают в основном по-
жилые люди, и то это веяние 
последних лет. Мидори-сан 
говорит, что пожилые японцы 
осознали, что так можно под-
держивать себя в тонусе. А вот 
молодежь к чайной церемонии 
проявляет мало интереса. 

- Чайная церемония обя-
зательно совершается на 

татами. А молодые девушки, 
да и парни тоже, боятся, что, 
сидя на нем, испортят свои 
стройные ноги, - улыбается 
Ямада Мидори. 

Зато интерес к чайным це-
ремониям не пропадает в Ев-
ропе, в том числе и в России. 
Правда, как говорит мастер, 
европейцы не всегда бывают 
готовы к японскому… чаю. 
Зеленый чай, использую-
щийся в церемониях, может 

показаться европейскому 
человеку слишком крепким 
и даже горьким. Особенно 
если это чай, собранный во-
время и высушенный по пра-
вильной технологии. Именно 
таким Мидори-сан поила 
ульяновских чаевников. Но, 
по словам мастера, если уж 
такой чай и сама церемония 
человеку понравились, то он 
от них уже вряд ли сможет 
отказаться. 

Чай с уважением

Фото Игоря УЛИТИНА
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 Чтобы лучше понять 
 свои заблуждения 
 о Японии, Сергей Винокуров 
 рекомендует посмотреть 
 документальный сериал 
 Владимира Познера 
 «Япония. Обратная 
 сторона кимоно», 
 разрушающий многие 
 мифы об этой стране. 
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показаться европейскому 
человеку слишком крепким 
и даже горьким. Особенно 
если это чай, собранный во-
время и высушенный по пра-
вильной технологии. Именно 
таким Мидори-сан поила 
ульяновских чаевников. Но, 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Дворник, сторож, 
ремонтник - в женском 
коллективе детского сада 
№ 174 Фарит Хусаинов 
выполняет все мужские 
роли разом; он приходит 
в учреждение к семи утра 
и готовит его к приходу 
детей. «Победа» - это тоже 
для них, а ему самому 
довольно будет памяти 
тех, кто будет после. 
Фарит говорит 
это, показывая 
фотографии своих 
изобретений. 

«Победа» - это сконструирован-
ный им трехколесный велосипед, 
сейчас выполняющий функции 
своего рода передвижного музея. 
А вот - другие фотографии этой же 
конструкции. На месте, где сейчас 
плакат «Я помню, я горжусь», - 
детское кресло.

Велосипед предназначался 
больному онкологическим за-
болеванием ребенку и его маме - 
знакомой дворника. Фарит как мог  
старался сделать их жизнь чуточку 
лучше. Хотел, чтобы мама могла 
ехать на велосипеде и ребенок как 
будто тоже. 

К сожалению, велосипед не 
потребовался. Тогда и решил пре-
вратить конструкцию в «Победу» 
- для других детей.

- У меня не было ни чертежей, ни 
расчетов - все в голове. Мне по-
могали друзья, хорошие знакомые 

- кто-то со сваркой, кто-то с иными 
деталями, - рассказывает он. - От 
нас, инвалидов, многого не ждут, 
а я хотел показать, что тоже могу 
оставить что-то после себя.

Фарит стал инвалидом в раннем 
детстве. Руку обварило кипятком из 
самовара - пальцы и ладонь так и не 
оправились. Пока другие строили 
личную жизнь, делали карьеру, муж-
чина чувствовал, что он как будто 
хуже, чем другие. Что к нему иначе 
относятся. Что его судьба - быть 
где-то в стороне от жизни.

А мечтой его было быть по-
хожим на отца - мастера на все 

руки, который был на «ты» с 
любой техникой и с нуля по-
строил дом.

- Мой отец, он 1933 года 
рождения, умел все, и дом 

действительно построил сво-
ими руками, - делится Фа-

рит. - Буквально: покупал 
оконную раму, дверь, 

вез в село и сам тащил на спине 
несколько километров. Благодаря 
нему у меня появился интерес к 
технике и к изобретательству.

Фарит Хусаинов бережно пока-
зывает фотографии собственных 
изобретений: велосипеды с дви-
гателями, небольшие мотоциклы... 
Все аккуратное, умело собранное, 
а главное - действующее. Есть 
целая пропасть между изобретате-
лями, которые на бумаге просчиты-
вают свои «прожекты», никогда не 
воплощая их в жизнь, и практиками 
- теми, кто собирает новое по наи-
тию, под конкретную задачу.

Вот и с «Победой» все началось 
именно так: он захотел соединить 
нечто вроде инвалидного кресла 
и велосипед. И сделал это. Кон-
струкция получилась тяжелой, 
но надежной - с металлическими 
рамами, крепкими колесами, 

абсолютно управляемая и пред-
сказуемая в движении. 

Потом на место кресла он поме-
стил плакат, под него - систему для 
полива. Каждое утро он садится 
на этот велосипед и проезжает по 
территории детского сада, поливая 
там, где это необходимо. Затем 
«паркует» его у входа в детсад. 

- Дети часто фотографируются 
с ним, я хотел еще в прошлом 
году проехаться в День Победы, 
но не получилось - коронавирус. 
Проехал в этот раз, - добавляет 
мужчина. - Я рад, что он привле-
кает внимание, мне бы хотелось, 
чтобы дети сохраняли память. 
Для меня эта память чрезвычайно 
важна. Память о двух моих дедах. 
О том, чего стоила нашей великой 
советской родине Победа. Если я 
сумею оставить эту память после 
себя, значит, все было не зря.

Каждый элемент «Победы» име-
ет для мужчины свой смысл - здесь 
память павшим, а здесь - память о 
вкладе региона в Победу. Здесь 
искусственные цветы - тем, кто на 
небесах. А здесь живые - их он 

круглый год 
меняет раз 
в несколь-
к о  д н е й . 
З д е с ь 
-  с о л -
д а т с к и й 
шлем на 

з е м н о м 
ш а р е . 
С и м в о л 
того, как 
советский 

солдат спас 
весь мир. 

Возможно, то, что делает муж-
чина, кому-то покажется незначи-
тельным, как и он сам. Но разве не 
такие, как он, - настоящее сердце 
и душа страны? Скромный, про-
стой человек, который победил 
собственную судьбу и обратил ее 
в добро и память. 

Сколько детей запомнят этот 
«трехколесный музей» и сколькие 
из них через годы сами пронесут 
эту память? Для скольких из них 
трудолюбивый дворник, сторож, 
ремонтник сможет стать приме-
ром для подражания, каким для 
него стал отец?

Как много, наконец, вырастет 
изобретателей, которые вдохно-
вятся этим велосипедом и начнут 
сами мастерить, пока однажды 
из-под рук их не начнут выходить 
космические ракеты и самолеты, 
автомобили и станки?

Трёхколёсный музей
Гнус, мошка (с 

ударением на по-
следний слог), или 
по-научному чер-
ная таежная мошка, 
воспринимается как 
явление сибирское 
или северное. В об-
щем, таежное. От-
куда же она в Улья-
новской области? 
Оттуда же, из тайги, 
небольшой клочок 
которой есть как раз 
на севере региона 
- возле сел Боль-
шой и Малый Кувай 
Сурского района. 
Больше 20 лет на-
зад мошка вылетела 
именно из этих ле-
сов. Например, глава Астрада-
мовского сельского поселения 
Сурского района Евгений Малов 
вспоминает, что в их селе гнус 
появился примерно в 1998 году. 
Местные жители называют одной 
из причин распространения мош-
ки появление просек, на которых 
она почувствовала себя вольгот-
но. Версию эту подтверждают и 
ученые. 

- Когда-то черная мошка дей-
ствительно жила только в тайге, но 
после того как сделали просеки, 
она получила возможность вы-
браться из лесов и стала по ним 
распространяться. Просеки - это 
светлые места, а мошка не любит 
темноты. Сейчас она встречается 
намного южнее, вплоть до Ба-
рышского района, - рассказывает 
доктор биологических наук, про-
фессор кафедры биологии и химии 
УлГПУ Вадим Золотухин. 

Жители Инзенского, Карсунско-
го, Базарносызганского и Барыш-
ского районов наверняка помнят, 
как черная мошка терроризиро-
вала их в 2018 году. По словам 
сурчан, они периодические тер-
пели нашествия гнуса. В 2010 году 
стояла такая жара, что пересохли 
родники и ручьи, в которых обита-
ют личинки мошки. Из-за этого на-
секомые дали жителям Сурского 
края передышку на 10 лет. 

- Сейчас пишут, что якобы 
раньше мошку травили за счет 
района, а в этом году нет. Это 
не так. Мы никогда ее не трави-
ли. Особенно после 2010 года, 
когда она появлялась буквально 
на три дня, может, на неделю, а 
потом пропадала, - рассказы-
вает первый заместитель главы 
администрации Сурского района 
Максим Ведерников. 

Почему же гнус так оживился 
в этом году? Как ни странно, но 
виновата в том числе… снежная 
зима. Вешние воды, которые ушли 
в те самые ручьи и родники, вме-
сте с теплой погодой создали для 
гнуса идеальные условия. 

- Мошке нужна быстрая про-
точная вода, которой в этом 
году было много. А благодаря 
жаре она быстро прогрелась до 
комфортной температуры. Из-за 
этого мошки стали появляться, 
во-первых, массово, а во-вторых, 
примерно на неделю раньше 

обычного, - рассказал 
Вадим Золотухин. 

Это и привело к 
настоящему фильму 
ужасов в реальности, 
который сейчас про-
исходит в Сурском 
и части Карсунско-
го районов. Сурские 
власти говорят, что 
на мошку пожалова-
лись жители 26 сел. 
По словам Евгения 
Малова, информация 
о девяти погибших 

коровах в соседнем 
Никитинском сельском 
поселении - это чистая 
правда. В возглавляе-
мом им поселении пока 
погибла одна.

- Ее вывели в полпятого утра и 
привязали - к семи утра ее нужно 
было на прививку вести. Пришли, 
а она уже все, лежит, - рассказал 
Евгений Малов. 

Что же с этим можно сделать 
сейчас? Все специалисты отве-
чают: ждать. Потому что травить 
имаго, то есть взрослую особь 
мошки, во-первых, опасно, во-
вторых, дорого. 

- Несколько лет назад жи-
тельница Ульяновска гостила 
в Большом Кувае и пожалова-
лась на мошку. Я тогда узнавал 
в одной из городских организа-
ций, сколько это будет стоить. 
Мне ответили: только в Кувае 
одна потравка обойдется в пять 
миллионов. Этих потравок нужно 
четыре. А сел только в нашем 
поселении восемь, - рассказал 
Евгений Малов. 

Но кроме финансов, травить 
взрослую мошку невыгодно и с 
точки зрения ущерба природе. 
Все потому, что избирательных 
инсектицидов для черной мошки 
не существует. А значит, вместе с 
ней погибнут вообще все насеко-
мые - от муравьев до пчел. 

- Есть избирательные инсекти-
циды для личинок мошки, но сей-
час использовать их уже поздно. 
Применять их следует поздней 
осенью или ранней весной, - рас-
сказал Вадим Золотухин. 

Но кто должен травить личинок? 
А вот это уже вопрос. В областных 
минсельхозе, минприроды, агент-
стве ветеринарии, управлениях 
Роспотребнадзора и Россельхоз-
надзора ответили, что они этим 
не занимаются. Район, как сказа-
но выше, тоже. Но, например, в 
ХМАО, где такая проблема была 
всегда, с личинками гнуса воюют 
именно за счет средств муници-
палитетов. В Сурском же районе 
пока борются с мошкой как могут. 

- Мы провели обкос травы, так 
как именно в ней прячется мош-
ка. Надеемся, это хоть немного 
облегчит положение, - рассказал 
Максим Ведерников. 

Подождать, кстати, осталось от-
носительно недолго. Специалисты 
говорят, что мошка активна две-
три недели. Правда, сами сурчане, 
вспоминая нулевые годы, говорят 
про месяц-полтора. 

Игорь УЛИТИН

Гнусная арифметика
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На прошедших выходных в социальных сетях стали появляться 
тревожные сообщения от жителей Сурского и Карсунского райо-
нов. Люди писали о том, что их села заполонила черная мошка, 
которая ужасно кусает людей, а скот заедает до смерти. В одном 
из сообщений говорилось о девяти погибших коровах в селе Вы-
ползово. «Народная газета» разбиралась в ситуации.

По сообщениям  
из соцсетей, это 
одна из жительниц 
села Никитино 
Сурского района, 
пострадавшая 
от укусов мошек.

 В 2020 году Фарита Хусаинова  наградили дипломом 
 за участие  в областном конкурсе 
 «Общественное признание» в номинации «Просветитель года». 
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Даниил, 15 лет
Дружелюбный, вежливый. Даниил легко 

знакомится и любит общаться как со свер-
стниками, так и со взрослыми. Увлечен 

робототехникой, мечтает стать програм-
мистом и разработать антивирусную 

программу. Много читает, особенно ему 
нравятся приключенческие книги, и любит 

обсуждать прочитанное. Охотно участву-
ет в мероприятиях, где надо проявить 

творчество.

Вероника, 15 лет
Вероника доброжелатель-
ная, спокойная, искренняя 
со сверстниками и взрос-

лыми. Очень надежный 
друг. Предпочитает неши-

рокий круг общения. Увле-
чена современной музыкой, 

учится играть на гитаре, 
мечтает сама писать песни. 
Сочиняет рассказы в стиле 

фэнтези, а также о жиз-
ни сверстников. Мечтает 

выучиться на повара.

Андрей, 16 лет
Андрей скромный, доброже-
лательный, спокойный и само-
стоятельный. Охотно предлагает 
свою помощь и взрослым, и 
детям. Спортивный, его люби-
мый предмет - физкультура. 
Самокритичен по отношению к 
себе, стремится доводить нача-
тые дела качественно до конца. 
Очень трудолюбивый и позитив-
ный парень. Планирует получить 
профессию сварщика.

Акция «НГ»

Семейный очаг

Дача: от любви до ненависти
 Малышам на даче хорошо. 

И родителям хочется, чтобы 
ребенку на свежем воздухе 
было не только полезно, 
но и интересно. Чем и как 
занять чадо на природе, 
да еще сделать так, чтобы 
его отдых не стал в тягость 
мамам и папам, выясняла 
«Народная газета».

Помимо востребованности быто-
вых удобств, среди серьезных пре-
тензий у мам дошколят к дачному 
отдыху значатся скука и отсутствие 
необходимого общения как для них 
самих, так и для детей. А споры 
на дачную тему на родительских 
форумах нынче, пожалуй, самые 
жаркие. Мнения мам делятся при-
мерно поровну: одни называют 
перспективы провести лето на 
даче не иначе как «деревенской 
ссылкой», другие, напротив, с 
восторгом строят планы, пытаясь 
использовать все возможности, 
дабы отдых удался на славу. 

Бум на пафос 
Чтобы избавить себя от нытья 

чада, скучающего посреди грядок, 
современные родители готовы на 
все. Это очень быстро поняли 
маркетологи, ответив на спрос 
миллионами предложений. В этом 
году, например, наблюдается 
повышенный интерес к детским 

площадкам - с качелями, кару-
селями, горками - для установки 
на дачных участках. Стоимость 
такого комплекса варьируется от 
20 до 200 тысяч рублей. Изыски 
дороже: дизайнерский домик на 
дереве обойдется заказчику в  
350 тысяч рублей. Грамотный пиар 
свое дело знает: товар расходит-
ся как горячие пирожки - кому 
какие по карману. Практически на 
каждой странице производителей 
есть популярная статейка о «роли 
детских площадок в развитии 
ребенка».

- Прежде всего двигательная 
активность идет «в зачет» физи-

ческому здоровью. Но вот для 
приобретения коммуникационных 
навыков и социализации одного 
ребенка на детской площадке 
будет маловато, - комментирует 
психолог образовательного центра 
Ольга Красновская. - Площадка 
важна для того, чтобы дети учились 
общаться: знакомиться, ссориться, 
мириться, делиться игрушками и 
впечатлениями. А без компании, 
как показывает практика, даже са-
мые крутые горки надоедают через 
два-три дня. Так что, если вы сде-
лали такую покупку с целью занять 
малыша комплексом аттракционов 
на все лето, не обольщайтесь. К 

тому же от необходимости посто-
янно присматривать за ребенком 
вас это не избавит. Так что мой 
совет: чем скучать пусть и возле 
очень дорогой песочницы, лучше 
найдите занятие, которое развле-
чет и вас, и вашего малыша. 

Тысяча дел 
Конечно, маленький ребенок 

сам себе занятие придумает лег-
ко. Но весь день бегать за ним, 
перепрыгивая через грядки, одно-
временно пытаясь постирать или 
приготовить обед, 
- удовольствие, пря-

мо скажем, не ахти. 
П р и  э т о м  п е р е -
возить на дачу все 
любимые игрушки, 
скупать развиваю-
щие конструкторы  
и раскраски экс-
перты тоже не ре-
комендуют. 

-  Пустая трата 
денег!  -  считает 
кандидат педаго-
гических наук Елена Кустинова. 
- Любая лейка, лопатка, совочек, 
да простая палка заинтересуют 
дошколенка куда сильнее, нежели 
уже известные ему фломастеры 
и пластилин. На зачищенной от 
сучков ветке можно скакать, как 
на коне, ею легко победить врага-
крапиву, превратив в волшебный 
меч, или сделать из нее знамя над 
построенным из песка замком. 

В процессе простых занятий типа 
мытья посуды, сбора листьев, 
наблюдений за жуком у ребенка 
формируются познавательные 
способности. 

Про укрепление здоровья тоже 
забывать, конечно, не стоит. Так, по 
словам педиатра Оксаны Танеевой, 
малышу на даче нужно обязательно 
устраивать водные процедуры. 

- Это отличный способ закали-
вания, - объясняет она. - Можно, 
конечно, купить небольшой наду-
вной бассейн, они недорого стоят, 
но вообще для 2 - 3-летних де-

тей для игр в воде 
сгодится обычный 
пластмассовый таз 
или ванночка для 
младенцев. Если 
погода жаркая, по-
садите малыша по-
плескаться. Только 
не забывайте ме-
нять воду каждые 
два, максимум три 
дня, чтобы в ней не 
завелись вредные 
бактерии. 

Ухаживать за растениями, сле-
дить за тем, как у дедушки растут 
огурцы в теплице, а у бабушкиных 
пионов распускаются бутоны, 
выдернуть из грядки подросшую 
морковку, помыть ее вместе с 
мамой и похрустеть, сидя на ла-
вочке, - все это как раз те эмоции 
и впечатления, которые и малышу 
заскучать не дадут, и удоволь-
ствие всем доставят. Ф
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 Чтобы избавить  
 себя от нытья чада,  
 скучающего  
 посреди грядок,  
 современные  
 родители готовы  
 на все. 
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События

Ульяновский государствен-
ный оркестр русских народ-
ных инструментов выступит 
на Уральском форуме  
национальных оркестров 
России, который впервые 
пройдет с 28 по 30 мая  
в Екатеринбурге. 

В дни работы форума со-
стоятся конференция по ак-
туальным вопросам развития 
современного оркестрового 
народно-инструментального 
исполнительства, концерты ве-
дущих национальных оркестров 
России - Белгорода, Ульянов-
ска, Новосибирска, Уфы, Ека-
теринбурга, мастер-классы 
от ведущих исполнителей ин-
струментального народного 
искусства. 

Ульяновский государствен-
ный губернаторский оркестр 
русских народных инструмен-
тов представит уральским 
слушателям свою программу 
«Неформат». «Для концерта 
оркестр подготовил молодеж-
ную программу, основанную 
на произведениях популярной 
классики в современной об-
работке, а также широко из-

вестных песен зарубежных 
авторов: знакомые мелодии, 
возможно, для кого-то прозву-
чат по-новому в исполнении на-
родного оркестра», - рассказал 
художественный руководитель 
и главный дирижер оркестра 
Артем Белов.

Высокая профессиональ-
ная репутация Ульяновского 
оркестра русских народных 
инструментов известна да-
леко за пределами региона. 
В разные годы с коллективом 
сотрудничали многие ведущие 
мастера отечественного му-
зыкального искусства. В каче-
стве дирижеров с оркестром 
выступали Николай Калинин 
(Москва), Александр Цыган-
ков (Москва), Анатолий Шути-
ков (Казань), Леонид Шкарупа 
(Екатеринбург) и другие. Кол-
лектив неоднократно становил-
ся лауреатом всероссийских 
и международных конкурсов  
и фестивалей. Оркестр, су-
ществующий 37 лет, обладает 
богатым и разнообразным ре-
пертуаром: от концертных об-
работок народных мелодий до 
аранжировок мировой классики 
и современной музыки. 

С 24 по 31 мая в Ульяновском 
драматическом театре име-
ни И.А. Гончарова пройдет 
режиссерская лаборатория 
Олега Лоевского, посвя-
щенная памяти народного 
артиста России, лауреата 
Государственной премии РФ 
и Международной премии 
К.С. Станиславского Юрия 
Копылова. 

Впервые режиссерская ла-
боратория Лоевского прошла 
в Ульяновском драматическом 
театре имени И.А. Гончарова 
в 2017 году. Олег Лоевский - 
основатель и художественный 
директор фестиваля «Реальный 
театр» - в течение многих лет 
последовательно налажива-
ет диалог между театрами от 
Дальнего Востока до Кали-
нинграда и талантливыми теа-
тральными режиссерами.

По условиям проекта ре-
жиссеры с артистами труппы 
за 5 - 6 дней создают эскизы, 
после чего проходят открытый 
финальный показ для зрите-
лей и экспертов и голосова-
ние. Принятые по его итогам 
в основной репертуар эскизы 
превращаются в полнофор-
матные спектакли. Участники 
лаборатории уже подарили 
ульяновской сцене несколько 

постановок названий, которые 
завоевали зрительскую любовь: 
«Бесприданница», «Страсти по 
Маддалене», «Война еще не 
началась», «Весенняя гроза» 
Георгия Цнобиладзе.

Лаборатория 2021 года будет 
посвящена памяти Юрия Копы-
лова. В 2022 году исполнится 
80 лет со дня его рождения и 
10 лет со дня ухода из жизни. 
Молодые режиссеры проложат 
мостик от наследия Мастера в 
современность и возьмут для 
работы пьесы, по которым были 
поставлены легендарные спек-
такли «Обрыв» Гончарова, «Лев 
зимой» Голдмена и «Шлюк и Яу» 
Гауптмана. Новое прочтение 
классики мировой литературы 
представят режиссеры Алес-
сандра Джунтини, Вера Попова 
и Кирилл Сбитнев.

Итальянка Алессандра Джун-
тини живет и работает в Санкт- 
Петербурге, играет в спекта-
клях, снимается в кино, ставит 
спектакли в различных регио-
нальных театрах. Кирилл Сбит-
нев - режиссер Московского 
театра им. Пушкина, педагог 
ВГИКа. Вера Попова - главный 
режиссер Лысьвенского театра 
драмы им. А.А. Савина. 

30 и 31 мая на разных площад-
ках Ульяновского драмтеатра 
пройдут открытые показы эски-
зов и зрительское голосование. 

Памяти Юрия Копылова

Все желающие поуча-
ствовали в фотосесси-
ях, в мастер-классах по 
пантомиме, в пробах и 
кастингах, «Кинодиско-
теке», играх и киновикто-
ринах, посмотрели высту-
пление уличного театра 
«Пластилиновый дождь». 
На сцене на первом этаже 
торгового центра работал 
сектор «Съемочная пло-
щадка». Здесь читали от-
рывки из классических и 
современных литератур-
ных произведений, ведь в 
нашей области проходит 
Год книги. 

И,  конечно,  зрите -
ли приветствовали на 
звездной дорожке кине-
матографистов, пред-
ставляющих конкурсную 
программу фестивальных 
фильмов. В их числе пре-
зидент кинофестиваля, 
режиссер, народный ар-
тист России Владимир 
Хотиненко и его супруга - 
кандидат искусствоведе-
ния, доцент ВГИКа Татья-
на Яковлева, народный 
артист России Александр 
Филиппенко и его дочь 
- звукорежиссер, заслу-
женная артистка России 
Инга Оболдина.

Участник комического 
театра «Квартет И», заслу-
женный артист России Ка-
миль Ларин, популярный 
блогер Виктор Трубачев 
и режиссер Илья Ермолов 
представили конкурс-
ный фильм «Маленький 
воин». Главный герой, 
мальчик Витя Касаткин, 
занимается сумо. Лю-
бовь к этому виду борьбы 
привил герою его отец, 
который восемь лет назад 
ушел из семьи и переехал 
жить в Японию. Теперь 
Витя мечтает попасть на 
юношеский турнир в Япо-
нии, чтобы там его увидел 
отец, который, по мнению 
мальчика, поймет, что 
совершил ошибку, и вер-
нется к нему.

А еще до церемонии 
открытия в кинозалах 
«Люмьер» (а также в ки-
нотеатрах Базарного 
Сызгана, Барыша, Ку-
зоватово, Майны, Нико-
лаевки, Новоспасско-
го, Павловки, Радище-
ва, Сенгилея, Сурского, 
Старой Кулатка, Старой 
Майны, Инзы, Цильны, 
Тереньги, Новоульянов-
ска, Новой Малыклы) с 
утра начался показ кон-
курсной программы. По 
традиции в ней участву-
ют картины разных жан-
ров на семейную тему, 
утверждающие общече-
ловеческие ценности. 

Фильм «От печали до 
радости» - это история 
крепкой дружной семьи 
Трифоновых, целой ра-
бочей династии, которая 
трудится на местном гра-
дообразующем предпри-
ятии. Володя Трифонов 
- глава семьи, передовик 
труда, участник и победи-
тель заводских конкурсов 
художественной само-
деятельности, добрый 
мужик с чувством юмора. 
Все в семье хорошо, пока 

младший сын Пашка не 
влюбляется в женщину 
из покрасочного цеха, 
которая намного старше 
его, да еще и с тремя 
детьми. Мать Паши не 
смогла смириться с та-
кой невесткой. Владимир 
вынужден вмешаться и 
попросить Любу пре-
кратить отношения с его 
сыном. Но разве можно 
построить жизнь дру-
гого человека по своим 
правилам, не разрушив 
при этом его счастье и 
судьбу? Кстати, главные 
роли в фильме исполняет 
актерская семья Добро-
нравовых - отец Федор 
и его сыновья Виктор и 
Иван. 

Герои фильма «Отряд 
«Таганок» - мальчишки из 
маленького аула. Вдох-
новленные фильмом «Ти-
мур и его команда», они 
создают отряд «Таганок», 
чтобы заселить рыбой 
озеро на вершине горы 
Кирамет и тем самым 
спасти гору. Труден путь 
на высокую гору, но еще 
труднее испытания, кото-
рым подвергнутся друж-
ба, сила воли и характеры 
членов отряда.

Школьник Пашка Ко-
стин в фильме «Душа пи-
рата» получает травму и 
впадает в кому. Его дру-

зья решают, что Пашкина 
душа вселилась в дворо-
вую собаку по кличке Пи-
рат. Приятели изыскивают 
всевозможные способы 
вытащить душу из пса и 
вернуть Пашке…

О тл и ч н и к  П а ш а  и з 
ф и л ь м а  « П р и к л ю ч е -
ния экспоната» дожил 
до окончания седьмого 
класса, ни разу не сделав 
ничего запрещенного. 
Разве что пытался стать 
знаменитым в YouTube… 
Но в одно утро жизнь 
Паши меняется до не-
узнаваемости: снача-
ла пропадает его отец 
- тихий и безобидный 

музейный работник. За-
тем случается стычка с 
его заклятым врагом. 
В своей квартире Паша 
обнаруживает двух поли-
цейских, а в смартфоне 
- сообщения от неиз-
вестного. Паша отправ-
ляется на поиски отца в 
компании того самого 
заклятого врага. Ребят 
ждут дальняя дорога и 
недетские приключения.

Картина «Команда меч-
ты» - история спортивно-
го комментатора Степана 
Вершинина, которого из-
за вспыльчивого харак-
тера увольняют с теле-
канала. В поисках новой 
работы он попадает на 
юношеские соревнования 
по конному спорту, где 
встречает юных жоке-
ев, современных Ромео 
и Джульетту - Артура и 
Катю, которым предстоит 
выбор - победа или лю-
бовь. Самому Вершинину 
тоже придется найти от-
вет на самый сложный 
вопрос, что для него важ-
нее - его семья и любовь 
или карьера и прежняя 
слава?

Еще один фильм на 
спортивную тему - «Бе-
лый снег» - повествует 
о том, как маленькая де-
вочка Лена из Магадана, 
преодолев все испыта-
ния, достигла высочай-
ших успехов в спорте. В 
картине есть сюжетная 
линия на основе реаль-
ных событий, произо-
шедших в 1997 году на 
ч е м п и о н а т е  м и р а  п о 
лыжным видам спорта в 
Норвегии, когда впервые 
в истории лыжных го-
нок российская лыжница 
Елена Вяльбе завоевала 
пять золотых медалей из 
пяти возможных.

С е г о д н я  в е ч е р о м ,  
26 мая, зрители встретят-
ся с народным артистом 
России Александром Фи-
липпенко. В спектакле 
«Вокруг смеха. В поисках 
живой души» прозвучат 
отрывки из произведе-
ний Михаила Зощенко, 
Николая Гоголя, Михаила 
Булгакова. С 1990-х годов 
Александр Филиппенко 
совместно с супругой, 
режиссером Мариной 
Ишимбаевой, создает 
собственные моноспек-
такли для камерного теа-
тра «Моно-Дуэт-Трио». 
Искрометные и наполнен-
ные смыслом монологи 
актера давно снискали 
любовь зрителей. На 
сцене он один - смешит, 
переживает, заполняет 
все пространство без 
остатка. Сам себе режис-
сер, он составляет этю-
ды на свой вкус и всегда 
попадает в цель. С его 
уст бессмертные сроки 
звучат своевременно и 
современно. Филиппен-
ко не раз говорил, что 
чувствует себя перевод-
чиком с авторского языка 
на зрительский. И пере-
водчик он гениальный. 
Посмотрите и убедитесь 
сами.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Оркестр едет в Екатеринбург

Фестиваль 
открылся. 
Посмотрим?

 XII Международный фестиваль кино  
и телепрограмм для семейного просмотра 
имени Валентины Леонтьевой «От всей 
души» открылся вчера на Набережной 
реки Свияги. Для зрителей приготовили 
множество ярких, интересных развлечений. 

 Главные роли  
 в фильме  
 «От печали  
 до радости»  
 исполняет  
 актерская семья  
 Добронравовых  
 – отец Федор  
 и его сыновья  
 Виктор и Иван. 
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Солнце под вопросом 

 Лето приближается 
стремительно,  
и в Ульяновск  
уже пришла жара.  
В такую погоду важно 
помнить, что состояние 
кожи и волос  
от воздействия прямых 
солнечных лучей может 
ухудшиться. «Народная» 
узнала, как защитить 
себя от вреда при 
помощи косметических 
средств. 

Часто на упаковках кре-
мов, спреев и другой кос-
метики можно встретить 
маркировку SPF (англ. Sun 
Protection Factor - «солнце-
защитный фактор» - «НГ»). 
Она обозначает, что сред-
ство не только выполняет 
свою основную, косметиче-
скую, функцию, но и спасает 
кожу от солнечных ожогов. 

Глава департамента ис-
следований Роскачества 
Людмила Викулова рас-
сказала, что существует 
два типа фильтров ультра-
фиолета. 

- Химические (авобензон, 
бензофенон) поглощают 
ультрафиолетовые лучи, что 
повышает риск повреждения 
кожи на клеточном уровне. А 
физические (диоксид тита-
на, оксид цинка) создают 
экран и таким образом от-
ражают лучи, - поясняет экс-
перт. - К тому же последние 
не раздражают кожу и не вы-
зывают аллергию, поэтому 
средства с ними выбирать 
наиболее предпочтительно. 

При этом, подчеркнули 
в Роскачестве, ультрафио-
лет имеет и положительное 

влияние на организм. Напри-
мер, он обеспечивает синтез 
витамина D, который важен 
для формирования костей и 
играет важную роль в пре-
дотвращении злокачествен-
ных опухолей, заболеваний 
печени, сердца. Поэтому 
использовать SPF-защиту 
надо с умом и в меру.

На заметку

Загорай  
и время засекай

Даже в наших широтах уже в мае под палящим солнцем кожа может обгореть.   
Поэтому специалисты рекомендуют защищать ее специальными средствами.

Выбирая косметику, мы 
практически всегда ори-
ентируемся на свой вкус. 
Точно так же нужно дей-
ствовать и при покупке 
средств cо SPF-защитой. 

В первую очередь оттал-
киваемся от того, как бы-
стро загорает ваша кожа. 

- Кельтский тип (очень 
светлый) обгорает в сред-
нем за 20 минут, светлоко-
жий европейский - за 30, 
темнокожий европейский 
- за 40, южноевропейский 
- за 50, азиатский - за 60 
и, наконец, африканский 
- за 70 минут, - поясняют 
специалисты 
«Россий-
ской си-

стемы качества». Цифра 
после аббревиатуры SPF, 
например 10, обозначает, 
что вы можете находиться 
на солнце в 10 раз дольше 
обычного, то есть если бы 
не воспользовались за-
щитной косметикой. Таким 
образом, если вы обго-
раете за 30 минут, то это 
время нужно умножить на 
цифру после аббревиатуры 
SPF, и получится время, в 
течение которого можно 
находиться на солнце при 
использовании данного 
средства.

Прямая 
речь

Карина Огаджанян, 
косметолог :

- Вся косметика  
с SPF-защитой работает, 
но ее эффективность 
зависит от типа кожи  
и уровня защиты. 
Отмечу, что важно летом 
использовать защитные 
спреи для волос, 
особенно тем, у кого 
они окрашены: волосы 
тоже подвергаются 
воздействию 
ультрафиолетовых 
лучей.

 Защитные  
 фильтры  
 отражают  
 ультрафиолет. 
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Справка
Большое значение име-
ет регион, в котором 
вы находитесь. Утром  
в Ульяновске достаточ-
но SPF 4-10, а в это же 
время в Турции необ-
ходим SPF 20-30. Для 
детей рекомендуется 
брать самую высокую 
защиту - SPF 50.

С сегодняшнего дня  
и по 15 сентября в Рос-
сии начала действовать 
программа кешбэка на 
детский отдых. Родите-
ли, купившие путевку  
в лагерь на этот пе-
риод, смогут вернуть 
часть стоимости за нее.

Для получения кешбэ-
ка путевку необходимо 
оплатить безналично, с 
помощью карты «Мир». В 
течение пяти дней после 
покупки деньги вернут-
ся обратно. Кешбэк со-
ставляет 50 процентов от 
стоимости билета, но не 
более 20 тысяч рублей. 
Правительство страны 
рассчитывает, что про-
граммой смогут восполь-
зоваться 357 российских 
семей. Многие уже сейчас 
активно скупают путевки.

- В этом году традици-
онно большей популярно-
стью пользуются лагеря 
Краснодарского края: в 
Сочи, Анапе, Геленджике. 
Стоимость трехнедель-
ного отдыха варьируется 
от 30 до 70 тысяч рублей, 
цена зависит от удален-
ности объекта от моря и 

инфраструктуры, - рас-
сказала генеральный ди-
ректор интернет-каталога 
детских лагерей Елена 
Рыженкова.

То есть если путевка сто-
ит 50 тысяч рублей, то с 
учетом программы кешбэ-
ка она обойдется родите-
лям в 30 тысяч рублей.

А гендиректор туропе-

ратора детского отдыха 
Денис Дюбин рекомен-
дует в этом году отпра-
вить ребенка в лагеря 
Крыма. Это удобно - сто-
личные туроператоры 
собирают группы детей, 
которые организованно 
отправляются туда под 
присмотром педагогов 
или родителей.

- В Евпатории, напри-
мер, множество инте-
ресных предложений, 
среди них лагеря «Маяк» 
и «Юность». Там есть 
тематические смены - 
спортивные, творческие, 
общеоздоровительные. 

Стоимость путевки с пе-
релетом и трансфером 
на 14 дней - от 50 тысяч 
рублей.

Третье по популярно-
сти направление - дет-
ские лагеря на Азовском 
море.  Больше всего 
предложений в Таганро-
ге. Например, там есть 
лагерь «Спутник» - уч-
реждение со спортивным 
уклоном «Прорыв поко-
ления», образовательный 
лагерь «КлоДэ».

23 июля 2019 года. Дети купаются на пляже   
Всероссийского детского центра «Орленок»  
в Туапсинском районе Краснодарского края.

Компетентно

Евпатория нервы укрепит
Все оздоровительные учреж-

дения для детей делятся на два 
вида. Первый - универсальные 
санатории, куда может отправить 
ребенка любой желающий, чтобы 
тот смог подтянуть здоровье, по-
высить иммунитет. Такие места 
есть в каждом регионе, родители 
выбирают их с учетом личных 
пожеланий и стоимости. Вторые 
- узкоспециализированные здрав-
ницы, куда отправляют детей с 
конкретным диагнозом. Напри-
мер, если у ребенка заболевания 
дыхательных путей, я рекомендую 
санатории Краснодарского края. 
Анапа для этого подойдет лучше 
всего, потому что там прекрас-
ный сухой степной воздух. Можно 
выбрать Крым, особенно южный 
берег полуострова - Ялту, Фео-
досию. Эти места исторически 
считаются детской дыхательной 
здравницей.

Если у ребенка проблемы с 
желудочно-кишечным трактом, то 
ему лучше всего отдохнуть в сана-
ториях Кавказских Минеральных 
Вод, например в Ессентуках. Туда 
же чаще всего отправляют ребят с 
диабетом. Причина этому - лечеб-
ные минеральные источники, кото-
рые благоприятно влияют на орга-
ны желудочно-кишечного тракта.

Детей, страдающих заболева-
ниями нервной системы, лучше 
всего отправлять в Крым, а кон-
кретно в Евпаторию. Там можно 
найти множество предложений 
именно такого профиля. Отмечу, 
что родители все чаще стали 
выбирать санатории не только 
с учетом качества медицинских 
услуг, но и с учетом организации 
досуга ребенка, инфраструктуры 
региона. Все это стало иметь 
большое значение для совре-
менных мам и пап. Обратите 
внимание, есть санатории, где 
родители могут провести время 
с детьми, есть и те, где приезд 
родственников под запретом. На 
территории России находится 
около 400 санаториев, подведом-
ственных Министерству здраво-
охранения. Они функционируют 
за счет государственных средств. 
Получить бесплатную путевку в 
такие учреждения можно в по-
ликлинике по месту жительства. 
Если, конечно, ваш лечащий врач 
не установит противопоказания 
на санаторный отдых. 

Михаил ДаНилОВ,
медицинский директор  

ассоциации  
оздоровительного туризма  
и корпоративного здоровья

 К сожалению, ульяновских лагерей 
 журналист «Народной» там не нашел. 
 И преимущественно это учреждения, 
 расположенные на Черноморском побережье. 

Родителям вернут часть денег за детский отдых

Детям - море, мне - кешбэк
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Объявление
ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского района 
Ульяновской области предупреждает жителей сел 
и поселков Большие Ключищи, Ломы, Широкий, 

Белов, Прибылов, Елшанка, Зеленая Роща, Поникий 
Ключ, Солдатская Ташла, Кувшиновка, Ивановка, 

Бухтеевка, Кукушка  
о проведении химических обработок  

пестицидами сельскохозйственных культур 
на полях, принадлежащих ООО ПСК «Красная Звезда», 

в период с 21.05 по 15.09.2021 г.

Игорь УЛИТИН

 Даже днем в будний 
день на Юрманском 
заливе не бывает 
пусто. В одном месте 
рыбаки в панамах 
закидывают удочки.  
В другом,  
на небольшом 
песчаном пляже, 
несколько человек 
загорают и даже 
купаются, хоть вода 
еще и не совсем 
прогрелась. 

Однако таких мест, где к 
воде залива можно было 
бы подойти вплотную, ста-
новится все меньше. И еще 
несколько лет назад стало 
ясно, что если ничего не на-
чать делать, то Юрманский 
залив скоро превратится в 
Юрманское болото. Одно из 
любимых мест отдыха жи-
телей Ульяновской области 
планируют расчистить от 
ила и зарослей благодаря 
нацпроекту «Экология». 

Три метра грязи
Юрманский залив по-

явился после создания 
Куйбышевского водохрани-
лища. Затопленный волж-
скими водами изгиб про-
тянулся на шесть с лишним 
километров, затопив часть 
долины реки Урень. Есте-
ственно, люди не могли 
не обратить внимание на 
столь красивый водный 
объект. Сейчас на берегах 
Юрманского залива на-
ходится примерно более  
3 000 садовых участков, 
пять турбаз и два детских 
оздоровительных лагеря. 
Ну а сколько рыбацких ста-

нов и диких мест отдыха, 
так это вообще не пере-
честь. 

Однако в последние годы 
Юрманский залив стал те-
рять свою красоту. При-
брежная зона постепенно 
зарастает камышом и ку-
старником. И там, где рань-
ше можно было зайти в воду 
или спуститься с лодкой, 
чтобы половить рыбу, теперь 
придется сначала преодо-
леть огромную мель. 

 - Если вы сейчас пойдете 
от берега, то сначала вам 
воды будет по колено. А по-
том, как дойдете до русла, 
эта мель резко обрывается. 
Но попадете вы не в чистую 
воду. Там даже в русле бу-
дет метра три грязи, - рас-
сказывает, стоя у водной 
глади залива, председатель 
СНТ «Юрманки» Александр 
Лансков. 

По словам Александра 
Ланскова, их СНТ было 
создано в 1978 году. И за 
прошедшие 43 года он не 
помнит, чтобы хоть раз Юр-
манский залив чистили. А 
меж тем природных процес-
сов никто не отменял. Вода 
в заливе преимущественно 
стоячая, из-за чего на дне 
скапливается ил, который 
становится прекрасным 
удобрением для камышей. 
А они, отмирая, добавляют 
в ил свои листья и стебли. 
Так за десятки лет толщина 
отложений вдоль берега 
Юрманского залива стала 
исчисляться метрами. 

- Садоводам это создает 
проблемы с поливом - ил 
мешает работе насосных 
станций. Но мне больше 
обидно даже не за нас, са-
доводов, а за детей. Ведь у 
детских лагерей, что стоят 
на заливе, сейчас прак-
тически нет возможности 
для купания. Все заросло! 
- возмущается Александр 
Лансков. 

Кроме неудобства для ку-
пания, нынешнее состояние 
залива грозит бедой и для 
его фауны. После его по-
явления местные воды об-
любовала рыба в качестве 
нерестилищ. Но, по словам 
Александра Ланскова, не-
сколько лет назад здесь 
произошел ужасный мор. И 
он винит в этом тоже заили-
вание прибрежных вод. 

Три километра 
чистоты

Речь о том, что Юрман-
ский залив пора чистить, 
зашла еще несколько лет 
назад. Но сейчас уже мож-
но сказать точно, что это 
не просто слова. Специа-
листы уже ведут, а точнее 
заканчивают, составление 
проектно-сметной докумен-
тации. А непосредственно 
расчистка залива начнется 
в 2022 году.

- В Ульяновской области 
осуществляется проект по 
сохранению уникальных 
водных объектов на тер-
ритории Российской Фе-

дерации, который, в свою 
очередь, является частью 
нацпроекта «Экология». 
Именно благодаря этому 
проекту и будет расчищен 
Юрманский залив, - рас-
сказал замминистра при-
роды и цикличной эконо-
мики Ульяновской области 
Михаил Загородников.

Всего на работы по рас-
чистке выделяют более  
60 миллионов рублей - все 
это федеральные средства. 
На эти деньги планиру-
ют расчистить около трех 
километров прибрежной 
полосы. 

Что же именно будет сде-
лано? Естественно, в пер-
вую очередь уберут иловые 
отложения. Сейчас реша-
ется вопрос по выделению 
территории под их времен-
ное складирование. По сло-
вам Михаила Загороднико-
ва, это дело времени. 

- В зависимости от того, 
какой класс отходов бу-
дет присвоен илу, его по-
сле этого или уберут на 
полигон, или передадут в 
собственность муниципа-
литету. А администрация 
Чердаклинского района 
распорядится им по своему 
усмотрению. Например, ил 
может быть использован 
как удобрение, - рассказал 
Михаил Загородников. 

Кроме расчистки дна, 
на протяжении этих трех 
километров уберут камыш 
и кустарники. А если по-
требуется, то проведут  
и берегоукрепление. 

Конечно, три километра 
- это не весь залив. Но, как 
говорится, лиха беда нача-
ла. В минприроды надеют-
ся, что на этом финансиро-
вание работ по очистке не 
закончится и со временем 
Юрманский залив станет 
полностью чистым. 

Чистота по-юрмански 
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Кстати 
Кроме Юрманского залива, по нацпроекту «Экология» 
очистят реку Урень в Чердаклинском районе  
и реку Красную в Старомайнском районе.  
В ближайшее время минприроды составит заявку  
еще на три объекта в разных районах области.
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Одной из тем 
аппаратного совещания 
под председательством 
врио губернатора 
Алексея Русских стал 
вопрос качества воздуха 
в Заволжском районе 
Ульяновска.

По словам и. о. мини-
стра природы и цикличной 
экономики Ульяновской 
области Гульнары Рах-
матулиной, в ближайшие 
две недели будет уста-
новлен дополнительный 
пост наблюдения за за-
грязнением атмосферно-
го воздуха на территории 
ТЦ «Лента». Кроме того, 
продолжаются рейдовые 

м е р о п р и я т и я ,  о д н а к о 
здесь требуется помощь 
Росприроднадзора.

«Рейдовые мероприятия 
проводим еженедельно, но 
в части полномочий мин-
природы. Региональный 
надзор постоянно выяв-
ляет нарушителей, но фе-
деральный надзор в лице 
Росприроднадзора пока к 
нам не подключился. Дело 
в том, что большинство 
предприятий Заволжского 
района - это предприятия 
федерального надзора», 
- доложила и. о. главы ве-
домства.

Алексей Русских поручил 
подготовить от его лица об-
ращение в ведомство.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Врио губернатора Алек-
сей Русских выступил  
за самые строгие меры  
в отношении завода 
«Гиппократ» в Мулловке.

З а п а х  о т  п р о д у к т о в 
переработки предприя-
тия чувствуется даже на 
окраине соседнего Дими-
тровграда. Предприятие, 
которое связывали с про-
изводством так называе-
мых фанфуриков, в цен-
тре скандала находится 
с 2017 года. Причина - в 
барде, которая источает 
зловония и загрязняет 
природу.

В конце июля 2020 года 
деятельность предприя-
тия останавливалась на 
90 дней. С заводом был 
подписан план по ком-
плексной экологической 
реабилитации поселка. 
Тогда же, в прошлом году, 
р е к у л ьт и в и р о в а л и  с а-
мый крупный котлован с 
бардой. В этом году ру-
ководство предприятия 
обещало засыпать еще 
два хранилища. Но запах 
никуда не делся - в этом 
убедился глава области, 
когда в  минувшие вы-
ходные посетил поселок. 
Тема была вновь поднята 
на штабе по комплексному 
развитию региона.

- Руководство и соб-
ственники четыре года 
кормят обещаниями и ни-

чего не делают. Думаю, что 
им больше верить нельзя. 
Производство ужасное, 
жить там невозможно. Ду-
маю, что надо принять са-
мые строгие меры вплоть 
до приостановления дея-
тельности. Бюджет от этого 
у нас никак не пострадает. 
Компания вредит эколо-
гии, - резко прокомменти-
ровал ситуацию Алексей 
Русских.

И. о. министра природы 
и цикличной экономики 
Гульнара Рахматулина от-
метила, что ведомство уже 
вышло в суд с просьбой 
приостановить на 90 дней 
работу предприятия. Выш-
ли с иском и о возмещении 
ущерба за загрязнение 
пруда Красотка на сумму в 
239 миллионов рублей.

- Предприятие выходило 
к нам с мировым пред-
ложением, но мы не со-
гласились на него. Счи-
таем, что надо взыскать 
эти средства. Еще одно 
исковое заявление подано 
о расторжении договоров 
на сброс в реку Сосновку 
и последующий каскад 
прудов, - сказала Гульнара 
Рахматулина.

Алексей Русских заявил, 
что позиция завода его не 
устраивает. Темпы эколо-
гического оздоровления 
ничтожны по сравнению 
с нанесенным ущербом. 
Проблемами поселка врио 
губернатора пообещал за-
ниматься отдельно. 

Три месяца без барды

Нужен федеральный 
надзор

Реклама
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Ах ты паразит! 
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Игорь УЛИТИН

 Классическая медицина 
считает аллергию 
проявлением сбоя в работе 
иммунной системы, которая 
перестает «понимать», где 
враги, а где безобидные  
для организма вещества.  
В итоге иммунитет 
аллергика может принять  
за врага все что угодно - 
пыль, пыльцу цветущих 
растений, споры грибов, 
шерсть животных, 
тополиный пух, сладости, 
орехи...

Н о  п о ч е м у  п р о и с -
х о д и т  э т о т  с б о й ?  Н а 
данный вопрос у заве-
дующей Центром здо-
ровья для детей УОДКБ, 
аллерголога-иммунолога 
клинико-диагностического 
центра Анастасии Сави-
новой есть ответ. Она счи-
тает, что одна из причин 
возникновения аллерги-
ческих заболеваний - это 
результат присутствия в организ-
ме глистов или других паразитов. 
Более того, она утверждает, что 
аллергия и является первым и 
основным признаком паразитиро-
вания гельминтов во внутренних 
органах человека.

Тайный враг 
- Очень часто я сталкиваюсь с 

такой схемой - люди месяцами пы-
таются выяснить причины внезапно 
появившейся аллергии. Ходят по 
разным врачам. И в итоге попада-
ют ко мне. Я предлагаю им сдать 
анализы на паразитов, и нередко 
именно паразиты оказываются 
причиной аллергии, - рассказывает 
Анастасия Савинова. 

Исследования показали, что 
гельминты паразитируют не толь-
ко, как думают многие, в кишечни-
ке. Они заселяют всю внутреннюю 
среду организма - кровь, печень, 

сердце, легкие, отлично себя чув-
ствуют в подкожной клетчатке и 
других структурах кожи, вызывая 
зуд, раздражение, воспаление. 
Паразиты живут, питаются, произ-
водят ядовитые отходы жизнедея-
тельности, на присутствие которых 
и реагирует иммунная система, 
отвечая сначала иммунной, а затем 
и аллергической реакцией. 

Кроме аллергии, паразиты, жи-
вущие в организме, могут вы-
зывать самые разные проблемы. 
Одышка, раздражительность, рез-
кое изменение веса, причем в лю-
бую сторону, - все это может быть 
следствием заражения паразита-
ми. Но люди об этом даже не заду-
мываются. Анастасия Савинова ре-
комендует раз в полгода проводить 
профилактику, принимая препара-

ты против паразитов. Не 
«бронебойные», а более 
легкие, которые мож-
но вывести с помощью 
сорбентов. Регулярно 
сдавать общий анализ 
крови, чтобы выявить 
уровень эозинофилов 
в крови - по этому по-
казателю можно по-
нять, есть в организме 
паразиты или нет. При 

этом специалист предупреждает: 
лечиться от паразитов самостоя-
тельно ни в коем случае нельзя! 
Во-первых, применение тяжелых 
препаратов должен контролиро-
вать врач. Во-вторых, погибшие 
паразиты могут вызвать даже ана-
филактический шок.

Пёс заразный
- Недавно в интернете появился 

новый челендж. Мамы выклады-
вают, как собаки облизывают их 
малышей. На критические замеча-
ния они отвечают, что слюна собак 
целебна. Да, в ней есть лизоцим. 
Но есть и паразиты, которых соба-
ки слизали с себя, - возмущается 
Анастасия Геннадьевна. 

Чтобы снизить риск заражения 
от домашних животных, им нужно 
регулярно давать противопара-
зитарные препараты. Причем не-
зависимо от того, чем питается 

питомец и выгуливаете ли вы его. 
- Если вы кормите домашнее 

животное сырым мясом или рыбой, 
то давать препараты нужно раз в 
три месяца. Но даже если только 
готовый корм, то подобная проце-
дура нужна раз в полгода, - говорит 
Анастасия Савинова. 

К сожалению, этой, казалось бы, 
простой инструкции следуют не все. 
Например, Анастасия Савинова опи-
сывает случай, когда бабушка счи-
тала, что, давая кошке препараты, 
она сделает ей больно. Следствием 
этого стал сильнейший токсоплаз-
моз, который к тому же вызвал у 
женщины ужасную аллергию. 

- В другом случае семья, также 
заразившаяся от кошки, давала ей 
препараты. Но не для животных, 
а… для людей. Этого делать тоже 
ни в коем случае нельзя! Потому 
что наши организмы сильно от-
личаются, - объясняет Анастасия 
Геннадьевна. 

Прожарь шашлык! 
Пожалуй, самый частый случай 

заражения паразитами - через еду 
- еще несколько лет назад был пре-
имущественно сезонным: где-то с 
апреля по октябрь. Кто-то заражал-
ся, съев немытые овощи и фрукты. 
Причем если в деревне, то, скорее 
всего, прямо с грядки, которые при-
нято удобрять навозом. Кто-то по-
лучал паразита «вприкуску» с плохо 
прожаренным шашлыком. Анастасия 
Савинова даже вспоминает случай, 
когда мальчик, съев недожаренное 
мясо, заразился трихинеллой, из-за 
чего едва не погиб - ребенок впал 
в кому. К счастью, тогда врачи его 
успели спасти. 

Живой организм, тем более 
такой сложный, как человек, - уни-
кальная биологическая система, 
в которой все взаимосвязано и 
взаимообусловлено. Ученые выя-
вили множество взаимосвязанных 
процессов в нашем теле. В период 
самоизоляции Анастасия Савинова 
наблюдала большой всплеск забо-
леваний, по ее мнению, во многом 
связанных с развитием службы до-
ставки и моды на суши, где исполь-
зуется сырая или слабосоленая 

рыба, и, как следствие, болезни от 
непрошенных гостей, беспардонно 
обживших наше тело. Сырая рыба 
опасна всякая, морская тоже. 
Другой вопрос, что замороженная 
рыба чиста. Личинки гельминтов не 
любят низких температур, и пара 
дней в морозилке гарантирует 
ваше спокойствие.

Сырое мясо всегда опасно. В ис-
ламе и иудаизме считается опасной 
свинина. Но и сырая говядина может 
преподнести вам сюрприз. Поэтому 
любителям непрожаренных стейков, 
тартаров стоит очень внимательно 
отнестись к выбору мяса и покупать 
его только в проверенных местах, 
где есть санитарная лаборатория.

В период отпусков и поездок 
Анастасия Савинова напоминает, 
что основная опасность грозит со 

стороны тех продуктов, которые вы 
купили с рук - у фермеров или псев-
дофермеров, у бабушки в соседней 
деревне, рыбаков возле дороги. 
Ключевое в этом вопросе - термо-
обработка. Достаточная термооб-
работка. Она решает все проблемы 
и снимает огромную долю риска за-
ражения гельминтами. То есть про-
дукт нужно хорошо прожаривать, 
запекать, лучший способ - варить. 
А торговцы чебуреками и чурчхелой 
пусть проходят мимо вместе с лям-
блиями и прочими гадостями. 

Кстати 
Родниковая вода, которую 
принято считать крайне 
полезной, на поверку часто 
оказывается источником 
заражения паразитами. 

Свиной цепень -
глаза, головной мозг, 
мышцы, тонкий кишечник

Эхинококк -
головной мозг, печень

Личинки насекомых -
головной мозг

Аскариды -
в основном живут в тон-
ком кишечнике, но могут 
подниматься по пищево-
ду и попадать в бронхо-
легочную систему

Описторхи -
желчные протоки

Анкилостомы -
толстый и тонкий кишечник

Солитер (бычий цепень) -
тонкий кишечник

Острицы -
толстый кишечник, 
прямая кишка

Где прячутся гельминты

Семен СЕМЕНОВ

24 мая в ходе осмотра теку-
щего ремонта травматолого-
ортопедического отделения 
областной детской клиниче-
ской больницы главный врач 
и главный травматолог регио-
нального минздрава Алексей 
Кузин выразил обеспокоен-
ность текущей ситуацией с 
травматизмом среди детей. 
Он еще раз напомнил о том, 
что дети не должны оставать-
ся без присмотра.

- Ежедневно фиксируются слу-
чаи получения детьми травм, ко-
торых можно было бы избежать. 
Это дорожно-транспортные 
травмы, выпадения из окон, с 
других высот, укусы клещей и 
животных. Я обращаюсь к роди-
телям с призывом: пожалуйста, 
обратите внимание на своих 
детей, проведите с ними про-
филактические беседы и, самое 
главное, создайте безопасную 

среду для жизни и игр, - подчерк- 
нул Алексей Кузин.

Главный врач ОДКБ Алек-
сей Кузин доложил министру, 
что капитальный ремонт, на-
чатый в апреле в травматолого-
ортопедическом отделении, 
завершится в середине июля. 
На полное преображение и пе-
реоснащение травматолого-
ортопедического отделения 
потратят 16,5 миллиона рублей 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие здравоохра-
нения в Ульяновской области». 
По словам главврача, в настоя-
щее время ремонтируется свы-
ше 1 000 квадратных метров. 
После завершения работ будет 
закуплено необходимое обору-
дование для оказания помощи 
при травмах и заболеваниях 
костно-мышечной системы.

«Ремонт данного отделения 
имеет огромное стратегическое 

значение, поскольку через это 
отделение за год проходит около 
1 300 пациентов. Это пациенты с 
тяжелыми травмами и травмами 
средней степени тяжести, также 
это отделение оказывает плано-
вую помощь детям с различными 
врожденными и приобретенными 
ортопедическими заболевания-
ми, - сообщил Алексей Кузин. 

Прораб Виктор Дронин рас-
сказал, что уже завершено более 
30% запланированных работ. При 
отделке будут использоваться 
цветная плитка, фотообои с дет-
скими картинками. Детские пси-
хологи констатируют, что часто 
детям трудно рассказать, что они 
чувствуют или как на них повлия-
ло то, что они пережили, но они 
могут выразить все это посред-
ством игры. Яркие стены в такой 
ситуации помогают обрести чув-
ство психологического комфорта, 
уюта и защищенности.

Когда и стены лечатОТКРЫТОЕ ОКНО ОПАСНО 
Прокуратура Железнодорожного района г. Ульяновска 

обращается ко всем взрослым.
Проявляйте внимание и заботу к детям, ведь безопас-

ность детей зависит только от взрослых!
Наши детишки любознательны и стремятся каждую 

минуту познавать окружающий мир! Мы, взрослые, обя-
заны оградить детей от потенциальных опасностей. 

Ведь наши дети - самое дорогое, что есть в нашей жизни.
Мы обязаны заботиться о здоровье детей, их физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии.
P Не оставляйте ребенка без присмотра в ванной комнате.
P Спички, зажигалка и пиротехника детям не игрушки.
P Оградите ребенка от открытых окон. Помните: москитная сетка не 
защитит малыша от падения.
P Держите средства бытовой химии, домашнюю аптечку и электро-
приборы подальше от детей.
P Будьте внимательны на улицах города.
P Объясните ребенку правила дорожного движения.
P Следите за детьми на водных объектах, пользуйтесь солнцезащит-
ными средствами.
P Научите ребенка не открывать дверь квартиры посторонним лицам.

Не будьте равнодушными! Помните: чужих детей не бывает.
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Сила воли  
и характер

В  м а т ч е  2 6 - г о  т у р а 
ОЛИМП-первенства ПФЛ 
«Крылья Советов - 2» на 
своем поле принимали улья-
новскую «Волгу». В Самаре в 
день матча стояла жара - 35 
градусов. Игра началась в 
самое пекло - в два часа дня, 
да еще на искусственном 
газоне. Соперник, «Крылья 
Советов - 2», хотя в чет-
вертой группе ПФЛ идет на 
последнем месте, проиграв 
шесть последних встреч в 
чемпионате страны, - коман-
да молодая, амбициозная. 
Болельщики помнят, что в 
матче первого круга в Улья-
новске «Волга» победила 
лишь на 89-й минуте, забив 
единственный гол.

Первый тайм прошел при 
преимуществе «волжан». 
Самарцы до перерыва про-
пустили три мяча. Сначала 
на 26-й минуте Сергею Со-
рокину удался мощный удар 
в верхний угол ворот хозяев, 
а затем игрок «Крыльев» 
Владислав Тюрин был уда-
лен за две желтые карточки. 
Оставшись в меньшинстве, 
оборона хозяев допустила 
ряд ошибок, позволив Тему-
ру Джикии оформить дубль. 
Теперь на счету в копилке 
бомбардира семь мячей это 
лучший показатель среди 
«волжан».

Зато во втором тайме 
голкиперу «волжан» Семену 
Морозову пришлось не раз 
выручать своих партнеров. 
Несмотря на меньшинство, 
самарская команда забила 
гол со штрафного - отличился 
Егор Тоцкий. Было еще не-
сколько опасных моментов 
у ворот «Волги», но забитых 
мячей болельщики больше не 
увидели - итог 1:3. Впрочем, 
местных болельщиков на ста-
дион пришли единицы, а вот 
группа ульяновских фанатов 
- полсотни человек - шумно 
поддерживала свою команду.

- Коррективы в матч внесла 
погода, при такой жаре очень 
трудно двигаться на поле, 
- отметил главный тренер 
«Волги» Ринат Аитов. - Но 
все-таки в первом тайме игра 
по динамике получилась. А 
во втором тайме практически 
все ходили пешком. Хорошо, 
что забили три гола в первом 
тайме, проявили силу воли  
и характер.

«Волга» одержала третью 
победу подряд в чемпиона-
те России и поднялась на 
третье место в турнирной 
таблице. Вот как выглядит 
первая пятерка: 1. «КАМАЗ» -  
58 очков (25 игр), 2. «Тю-
мень» - 53 очка (24), 3. «Вол-
га» - 50 очков (24), 4. Но-
восибирск - 49 очков (25),  
5. Челябинск - 47 очков (24).

30 мая «Волга» сыграет в 
Ижевске против местного 
«Зенита».

Медали, медали
На Кубке России по кудо, 

который проходил в Ярос-
лавле, победителем стал 
Владислав Говорухин, второе 
место заняли Тимофей Же-
ребцов и Ангелина Старове-
рова, третье место завоева-
ли Татьяна Левая и Кристина 

Сандркина. Сборная команда 
Ульяновской области стала 
второй в командном зачете, 
уступив лишь хозяевам со-
ревнований.

Во всероссийских со-
ревнованиях по тхэквондо в 
Рязани принимали участие  
1 480 спортсменов. Ульянов-
цы завоевали три награды: 
«золото» у Артема Мытарева, 
«серебро» у Яны Латыповой, 
«бронза» у Дарьи Гузяевой.

На Всероссийской спар-
такиаде специальной олим-
пиады по плаванию, которая 
проходила в Пензе, ульянов-
ская спортсменка Наталья 
Николаева завоевала три 
медали: серебряную - на 
дистанции 50 метров, брон-
зовую - на 200 метров и 
еще одну бронзовую медаль  
в эстафете 4х5.

На Кубке России по все-
стилевому карате, который 
проходил в Московской об-
ласти, первое место занял 
Александр Кошкин и стал 
чемпионом в весовой кате-
гории 90 кг.

На первенстве России по 
пауэрлифтингу в Суздале 
ульяновский спортсмен Да-
ниил Муллин занял третье 
место, выполнив норматив 
мастера спорта. На чемпио-
нате России, который также 
проходил в Суздале, вто-
рое место в классическом 
троеборье заняла Наталья 
Сальникова. 

Построят Центр 
спортивной борьбы

Врио губернатора Улья-
новской области Алексей 
Русских в Москве встретился 
с президентом Федерации 
спортивной борьбы России 
Михаилом Мамиашвили. 
На встрече обсудили пер-
спективы развития борьбы в 
нашем регионе, в том числе 
строительство Центра спор-
тивной борьбы в Ульяновске. 
Двухэтажный спортивный 
комплекс планируют постро-
ить в Заволжском районе. В 
Центре будет два трениро-
вочных зала: для спортивной 
борьбы и с тренажерами. 

Федерация спортивной 
борьбы России также выде-
лила для Ульяновской обла-
сти два комплекта оборудо-
вания для оснащения залов 
- весы, гири, гантели, ковры, 
маты, мячи, скакалки.

Нам горные 
дистанции по плечу

Сборная Ульяновской об-
ласти успешно выступила 
в чемпионате и первенстве 
Приволжского федерально-
го округа по спортивному ту-
ризму на горных дистанциях. 
Соревнования проходили 
на скальном массиве вбли-
зи поселка Камское Устье. 
Сильнейшие спортсмены 
сборных команд ПФО пре-
одолевали две технические 
дистанции на естественном 
рельефе с уровнем сложно-
сти лазанья до 5b+. Медали 
разыгрывались в дисципли-
не «Дистанция горная» (груп-
па смешанного состава).

В рамках первенства ПФО 
юниоры и юниорки состяза-
лись на дистанции третьего 
класса сложности с шестью 

техническими этапами. На 
этой дистанции победу одер-
жала ульяновская команда в 
составе Владислава Шахова, 
Яны Артемьевой, Алины Бака-
евой и Никиты Колотилина.

В чемпионате ПФО муж-
чины и женщины соревно-
вались на более сложной и 
протяженной дистанции чет-
вертого класса с семью тех-
ническими этапами и транс-
портировкой контрольного 
груза. И здесь чемпионский 
титул достался сборной Улья-
новской области, за которую 
выступали Андрей Калинин, 
Никита Колотилин, Алина 
Бакаева и Яна Артемьева.

В общекомандном зачете 
сборная Ульяновской обла-
сти заняла первое место. В 
тройке призеров - команды 
Республики Татарстан и Ре-
спублики Башкортостан. 

В Карсун -  
по азимуту

В Карсунском районе 
прошли всероссийские мас-
совые соревнования по спор-
тивному ориентированию 
«Российский азимут - 2021». 
Они были организованы при 
поддержке Министерства 
спорта РФ совместно с мини-
стерством физической куль-
туры и спорта Ульяновской 
области и администрацией 
муниципального образова-
ния «Карсунский район».

В соревнованиях приняли 
участие более 300 человек 
в 18 возрастных группах, 
это спортсмены федерации 
спортивного ориентирова-
ния, любители и ветераны 
спорта, учащиеся и студенты 
образовательных учрежде-
ний, семейные команды, 
спортсмены из Ульяновска, 
Карсунского, Старомайн-
ского, Барышского и Сенги-
леевского районов.

В  н о м и н а ц и и  « С а м а я 
спортивная семья» победи-
ла семья Грачевых из Кар-
суна, в номинации «Самая 
многодетная семья» - семья 
Старчиковых, победителями 
в номинации «Самый млад-
ший участник» стали братья-
близнецы Дамир и Ратмир 
Старчиковы.

Ещё одно 
возвращение

В хоккейную «Волгу» вер-
нулся еще один воспитанник 
ульяновского хоккея с мя-
чом - полузащитник Султан 
Сырачев, игравший ранее 
за ХК «Кировец». В родной 
команде он будет играть под 
номером 33.

Занимайтесь 
спортом!

В первый день лета в Улья-
новске официально откроют 
стадионы, спортивные пло-
щадки, футбольные поля, 
универсальные спортив-
ные и дворовые площадки 
и тренажерные комплексы. 
Будут доступны для занятий 
спортом более двух тысяч 
спортивных объектов.

П л а н и р у е т с я  п р о в е -
сти 120 физкультурно-
оздоровительных меропри-
ятий: спартакиады и город-

ские спортивные праздники, 
соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ, футболу, 
автоспорту, бадминтону, 
летнему биатлону, велоспор-
ту, легкой атлетике, морско-
му многоборью, парусному 
спорту, спортивному ориен-
тированию.

На Соборной площади бу-
дут действовать интерактив-
ные спортивные площадки 
по шахматам, баскетболу, по 
субботам на бульваре Новый 
Венец любители бега из 
клуба «Ювенис» организуют 
для желающих тренировоч-
ные забеги. На центральном 
пляже проводятся занятия 
по пляжному волейболу и 
футболу, теннису, подготов-
ке к сдаче норм ГТО.

На придомовых территори-
ях дворовые инструкторы и 
тренеры клубов «Симбирцит» 
станут проводить бесплат-
ные занятия. В Год детского 
спорта пройдет спартакиа-
да среди дворовых команд 
Ульяновска по футболу, пио-
нерболу и сдача норм ГТО.

Девчонки играют  
в футбол

Любопытная информация 
появилась на сайте Россий-
ского футбольного союза о 
запуске программы «Мы в 
игре». Это бесплатные фут-
больные тренировки для де-
вочек любого уровня подго-
товки от 5 до 12 лет. Пока про-
ект стартует в пяти городах: 
Волгограде, Екатеринбурге, 
Казани, Нижнем Новгороде и 
Ростове-на-Дону. Тренировки 
начнутся одновременно во 
всех городах 5 июня.

Программа подойдет как 
девочкам, которые уже за-
нимались футболом, так и 
тем, кто никогда не играл. На 
тренировках работают два 
тренера, а все пришедшие 
делятся на группы по возра-
сту и уровню, чтобы каждой 
девочке было интересно. 
Программа тренировок раз-
работана таким образом, 
чтобы развивать не только 
футбольные навыки, но и 
лидерство, креативность, 
умение работать в команде, 
смелость, упорство, скорость 
принятия решений в стрес-
совой ситуации и другие. Эти 
качества важны в любом воз-
расте, но воспитать их проще 
всего в детстве.

- Мы уверены, что фунда-
ментом для развития всех 
направлений женского фут-
бола является массовый 
футбол, - считает Мария 
Сучкова, руководитель де-
партамента женского футбо-
ла РФС. - В этом отношении 
мы видим свою задачу в том, 
чтобы вовлечь как можно 
больше девочек в игру, под-
готовить тренеров к работе в 
женском футболе и создать 
возможности для занятий 
футболом во всех регионах.

Организаторы проекта 
«Мы в игре» надеются, он 
заинтересует девочек и их 
родителей, что позволит за-
пустить программу девичьих 
футбольных тренировок по 
всей России. А разве улья-
новские девчонки не хотят 
играть в футбол?

Иван ВОЛГИН

Жара 
победам  
не помеха
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Ульяновские спортсмены  
успешно выступают  
на всероссийских соревнованиях. 
Немало наград они завоевали  
и на прошедшей неделе.  
Продолжает радовать победами 
футбольная «Волга».
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Овен
Спокойнее всего 
вы будете чувство-
вать себя в «тихой 

воде», вдали от шума и 
мирской суеты. Ни о чем не 
беспокойтесь - все нужное 
придет к вам само и без 
каких-то лишних усилий 
с вашей стороны. Так что 
готовьтесь принимать по-
дарки от судьбы.

Телец 
Главные события 
развернутся на лю-
бовном фронте, но 

по касательной заденут 
денежные дела. И в том, и в 
другом предстоят как стре-
мительные взлеты, так и 
жесткие падения. Но благо-
даря силе духа вы достойно 
выйдете из любой сложной 
ситуации.

Близнецы
Предстоит много 
работы, в том чис-
ле и домашней. Но 

помните: излишнее усердие 
может навредить здоровью. 
Поэтому рекомендуется 
хотя бы иногда отдыхать. 
Больше времени проводите 
с друзьями, занимайтесь 
тем, что дает душевное 
успокоение.

Рак 
Несмотря ни на что, 
вы везде и во всем 
окажетесь в выи-

грыше. Не упустите свою 
удачу! Появятся новые пер-
спективы в карьере, наи-
лучшим образом сложатся 
финансовые дела. Будьте 
внимательнее в вопросах 
здоровья - есть риск под-
хватить простуду.

Лев 
Звезды не обещают 
вам легкой жизни. 
Потребуется много 

сил и энергии на поддержа-
ние огня в домашнем очаге. 
Одновременно придется 
решать сложные рабочие 
проблемы и улаживать кон-
фликты с коллегами. Жела-
тельно все спорные дела 
решать миром.

Дева 
Сейчас ваш звезд-
ный час. Любовь, 
творчество, новые 

полезные знакомства, цен-
ные материальные приоб-
ретения - и все это благо-
даря собственным усилиям 
и талантам. Появятся новые 
знакомые, которые в даль-
нейшем сыграют свою роль 
в вашей жизни.
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Сажай шалфей 
и не болей

Валериана для спокойствия
Удивительной красоты растение с душисты-
ми розовыми цветками очень декоративно. 
Растение выращивают ради корней, их мож-
но запаривать или делать настойку. Очень 
успокаивает!

Прямая 
речь

Михаил Краснов, 
биолог:

- Растения, которые вы 
вырастите и соберете 
на своем участке, нужно 
заготавливать впрок 
по общим правилам: 
сушить в тени, хранить в 
плотно закрытых банках. 
Почву на грядке под 
них готовят так же, как 
и для других растений: 
вносят удобрения, золу, 
но не злоупотребляют 
этими добавками. 
Лекарственные растения 
могут сидеть на одном 
месте годами, если вы 
ухаживаете за почвой, 
в севооборот их включать 
нет смысла.

Девясил от спазмов
Растение с не слишком ак-
куратными ярко-желтыми 
цветками многие ценят 
именно за мощь - оно 
может вырасти вверх и на 
два метра, а уж на полтора 
- вообще не проблема. 
Отвар этого растения сни-
мает спазмы желудочно-
кишечного тракта, 
помогает при затяжных 
бронхитах. Применять от-
вар советуют с медом.

и не болей

Шалфей от кашля
Плотные кустики шалфея невероятно 
декоративны, листья растения исполь-
зуются в кулинарии как ароматизато-
ры и прекрасное средство от кашля. На 
грядке или клумбе растение смотрится 
как декоративно цветущее, но теряет 
красоту после отцветания.

 В период пандемии 
важно укреплять 
иммунитет. Эксперты 
считают, что сделать 
это можно не только 
при помощи аптечных 
препаратов, 
но и посредством трав, 
выращенных на дачном 
участке. Врач-терапевт 
Елена Топалова 
рассказывает 
о популярных 
«зеленых лекарях» 
и их реальной силе.

- В вопросе об отношении 
к лекарственным растениям 
хороша золотая середина. Да, 
травы обладают огромным 
лечебным потенциалом, но 
это не значит, что нужно отка-
заться от фармацевтических 
средств. Надо понимать, что 
травы способны усиливать 
эффект лекарств, а в иных 
ситуациях - мягко дополнять 
их действие. Пользоваться 
же ими безрассудно или упо-
вать на них как на спасение - 
наивно.

Тем не менее лекарствен-
ную клумбу или грядочку на 
огороде разбить стоит, но не 
надо ожидать от нее слишком 
многого. Скажу и о другом. В 
ряде случаев травы, может 
быть, и не лечат, но позволяют 
обойтись без применения ле-
карственных средств. Напри-
мер, петрушка - прекрасное 
мочегонное средство, оказы-
вающее мягкой действие и не 
вымывающее из организма 
калий, то есть не приводящее 
к судорогам. Почему не вы-
пить настой петрушки при не-
острой ситуации вместо таб-
летки мочегонного? То же и 
шиповник: начнете добавлять 
его отвар в чай - увеличите 
дозу витамина С в рационе, 
а заодно и желчь погоняете, 
мягко и эффективно.

Майоран от ран
Прекрасное растение, 
изумительно ароматизи-
рует различные блюда. 
На грядке выглядит как 
декоративное растение, 
цветет неказисто, но 
мило. Доказано моче-
гонное и седативное 
действие майорана, 
применяют его и для об-
легчения состояний при 
болезнях дыхательных 
путей. Кроме того, счи-
тается ранозаживляю-
щим средством.щим средством.
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Весы 
Готовьтесь много 
и напряженно ра-
ботать. Однако до-

стойной оплаты за свои 
труды придется подождать. 
Поэтому не спешите делить 
шкуру неубитого медведя. 
Чтобы не остаться на мели, 
повремените с крупными 
покупками. Предстоят тра-
ты на семейные нужды.

Скорпион
У звезд большие 
планы на вас. Жди-
те всеобщего вни-

мания и обожания. Друзья 
и знакомые приготовят вам 
много приятных сюрпризов. 
С вашей же стороны потре-
буется мудрость, чтобы бы-
стро разрешить возможные 
спорные вопросы и дома, и 
на работе.

Стрелец 
Притаитесь, ничего 
важного не пред-
принимайте, ни с 

кем не делитесь своими 
тайнами. Так вы избежите 
неприятных разговоров с 
близкими людьми и бурно-
го выяснения отношений с 
коллегами. Будьте внима-
тельны к своему здоровью. 
Не переедайте.

Козерог 
Вы рискуете стать 
жертвой обмана, 
будьте начеку! В то 

же время домашние про-
блемы могут потребовать 
дополнительных расходов. 
С финансами можете зайти 
в тупик, поэтому от крупных 
покупок откажитесь, да и 
вообще старайтесь четко 
планировать бюджет.

Водолей 
В ы  э н е р г и ч н ы , 
успешны, предпри-
имчивы - у вас все 

шансы кардинально из-
менить жизнь к лучшему. 
Однако могут обостриться 
давние проблемы в отно-
шениях с родственниками. 
Неблагоприятное время для 
сдачи экзаменов и продви-
жения своих научных идей.

Рыбы 
Вы явно не в лучшей 
форме. Только не 
поддавайтесь уны-

нию и не реагируйте на кри-
тику в свой адрес. Аккурат-
нее обращайтесь с деньгами: 
вероятны непредвиденные 
траты. Не исключены кон-
фликты, отчасти вызванные 
вашими заблуждениями. 
Будьте осторожны.
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Черемша от ревматизма
Похожие на листья ландыша листочки медве-

жьего лука, или черемши, появляются 
на поверхности только весной и выглядят 

весьма задорно. Потом растение «побежит» 
по участку, но это будет потом! Черемшу реко-
мендуют есть при атеросклерозе, ревматизме, 

кишечных заболеваниях.

Листовая горчица 
для сосудов
Сочная зелень и ярко-желтые 
цветки горчицы позволят от-
делить на клумбе одну посадку 
от другой, не нарушая баланса. 
Горчицу кладут в салаты (по вку-
су она напоминает руколу), она 
возбуждает аппетит, усиливает 
выделение желчи, оказывает 
противовоспалительное действие 
и препятствует старению сосудов.

Огуречная трава (бораго) от болей
Это однолетнее растение с голубыми цветками по-
крыто жесткими волосками и иногда ведет себя как 
настоящий агрессор, заполоняя все вокруг. Листья 
растения кладут в салаты, соусы, гарниры, окрошку, 
холодные овощные супы, борщи. Бораго помогает 
при ревматических, подагрических и других болях 
в суставах и мышцах.

Календула для умывания
Благодарное, долго цветущее растение 
многие ценят за его лекарственные 
свойства. Лепестки его заваривают в чай 
и используют в домашней косметологии: 
отварами цветков 
календулы по-
лезно умывать-
ся, настой 
присушива-
ет мокрые 
раны.

Лаванда для красоты
Изящный кустик лаванды будет украше-
нием вашей лечебной грядки, а осенью, 
срезав голубые цветы растения, вы 
настоите на нем оливковое или расти-
тельное масло и получите изумительное 
косметическое средство, возвращающее 
коже тургор и активно спасающее ее 
от сухости.

Любисток для похудения
Известное пряное растение очень эффектно 
выглядит на клумбе: у него красивая, вполне 
экзотичная листва. Любисток используют как 
пряность, но лекари исторически готовили из 
него тонизирующие напитки и использовали 
при лечении печени, желчного пузыря, почек, 
а также советовали употреблять при ожирении.

от сухости.
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экзотичная листва. Любисток используют как 
пряность, но лекари исторически готовили из 
него тонизирующие напитки и использовали 
при лечении печени, желчного пузыря, почек, 
а также советовали употреблять при ожирении.

Эхинацея против ожогов
Прекрасное растение, вытяжку из 
него применяют как иммуномо-
дулятор. Но в быту проще исполь-
зовать эхинацею как средство, 
залечивающее раны и ожоги.

Мята 
для спокойствия
Будьте осторожны: изящная, 
нежная мята вовсе не так проста, 
готова задушить всех соседей 
вокруг! Она успокаивает, а кроме 
того, обогащает чай и напитки 
витаминами А, С и марганцем.

Секреты 
сладкой стевии

Изумительное растение стевия без проблем 
растет дома в горшочках. Но если вы купите 
ее в ближайшее время, имеет смысл немного 
«попасти» ее на воле, высадив на участок. Она 
любит влагу и тепло, хорошую землю, летом 
порадует вас скромным, но симпатичным 
цветением. Стевия - известный сахарозаме-
нитель, ее листья измельчают в порошок и 
используют для подслащения блюд, а иногда 
вываривают их до получения сиропа. Один 
свежий листочек растения подсластит чашку 
чая! Экстракт стевии в 300 раз слаще сахаро-
зы. Кстати, сейчас появились сорта стевии-
многолетки, которые, при условии укрытия 
лапником, перенесут и российские морозы.

Мелисса от раздражения
Ароматное растение - изумительная 
добавка к различным блюдам, обладает 
тонизирующим эффектом и снимает раз-
дражительность.
тонизирующим эффектом и снимает раз-
дражительность.

Листовая горчица 
для сосудов
Сочная зелень и ярко-желтые 
цветки горчицы позволят от-
делить на клумбе одну посадку 
от другой, не нарушая баланса. 
Горчицу кладут в салаты (по вку-
су она напоминает руколу), она 
возбуждает аппетит, усиливает 

Алтей от кашля
Растение это довольно высокое, 
так что для выращивания его по-
дойдет какой-нибудь заповедный 
уголок сада, а то и задворки 
дома. В дело идут корни алтея 
- их моют, нарезают, а потом 
запаривают в термосе и пьют при 
сильном кашле.

Кинза от простуды
Густо посеянная кинза (кори-
андр) даст плотный массив 
зелени, но довольно быстро за-
цветет и израстется, так что на 
лекарственной клумбе сажайте 
ее сбоку. Не поверите, но кинза 
прекрасно борется 
с простудой!

Ромашка от ста бед
Чудесный цветок давно известен 
как прекрасный антисептик, 
незаменимый при проблемах с 
горлом и зубами, плюс ко всему 
отвары и настои ромашки отлич-
но влияют на работу желудка.

 Травы обладают полезными 
 свойствами, но аптечные средства 
 они не заменят. 

Мята 
для спокойствия
Будьте осторожны: изящная, 
нежная мята вовсе не так проста, 
готова задушить всех соседей 
вокруг! Она успокаивает, а кроме 

Изумительное растение стевия без проблем 
растет дома в горшочках. Но если вы купите 
ее в ближайшее время, имеет смысл немного 
«попасти» ее на воле, высадив на участок. Она 
любит влагу и тепло, хорошую землю, летом 
порадует вас скромным, но симпатичным 
цветением. Стевия - известный сахарозаме-
нитель, ее листья измельчают в порошок и 
используют для подслащения блюд, а иногда 
вываривают их до получения сиропа. Один 
свежий листочек растения подсластит чашку 
чая! Экстракт стевии в 300 раз слаще сахаро-
зы. Кстати, сейчас появились сорта стевии-
многолетки, которые, при условии укрытия 
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Андрей ШКОЛЬНЫЙ

Ансамбль народной песни «Душень-
ка» Майнского межмуниципального 
центра культуры завоевал Гран-при 
фестиваля-конкурса песни «Алый 
первоцвет», который стал централь-
ным событием ХХ Межрегионально-
го фестиваля славянской культуры 
«Дикий пион».

Начиналось все с небольшого празд-
ника, а в 2005 году ему присвоили 
статус фестиваля славянской культуры. 
Участниками являются фольклорные 
коллективы и мастера декоративно-
прикладного искусства, оркестры, ис-
полнители военных и эстрадных песен, 
танцоры. Количество посетителей вы-
росло до 5 000 человек.

Этот Гран-при «Душеньки» - второй, 
завоеванный в Радищеве. Первый был 
в 2018 году, два года подряд наши ар-
тисты на фестиваль не ездили, и вот 
- очередная победа. Руководитель кол-
лектива Елена Евгеньевна Заварзина 
признается, что очень лестно было от 
таких людей услышать слова похвалы и 
профессиональную оценку.

- Все было точно так же, как и в  
2018 году, - на эмоциях вспоминает 
Елена Заварзина. - Идет награждение. 
Называют три третьих места, два вто-
рых, первое - а нас все не приглашают 
и не приглашают. Не выдержала, говорю 
своим: «Неужели Гран-при?» И точно! 
Мы и кричали, и смеялись, и обнима-

лись, и прыгали. Поднимаемся на сцену, 
а нас уже с распростертыми объятиями 
ждет глава администрации Александр 
Викторович Белотелов.

С Александром Белотеловым у «Ду-
шеньки» теплые отношения уже не-
сколько лет, и коллектив давно у него в 
любимчиках. Глава настолько искренне 
радовался успеху майнцев, что после 
награждения набрал номер своего 
друга - главы администрации Майн-
ского района Олега Шуенкова и сказал: 
«Молодцы твои артисты! Приехали, всех 
победили, главный приз забрали!» Об 
этом Олег Валентинович рассказал на 
следующий день (17 мая) в Игнатовке - 
на фестивале «Весенняя капель».

А «Душеньку» после награждения 
Белотелов повез по заповедным ме-
стам. Туда, где растет дикий пион. И 
признался, что никому еще эти места 
не показывал, кроме экс-губернатора 
Сергея Морозова.

- В Радищеве выступать здорово, 
- дает оценку фестивалю Елена Завар-
зина. - Зрители нас уже знают, прини-
мают очень тепло. Звук очень хороший, 
атмосфера великолепная, без внимания 
главы никогда не остаемся. Всегда едем 
туда с восторгом. Выступаем легко.

Руководитель коллектива, не при-
сваивая эту победу лично себе, благо-
дарит весь коллектив «Душеньки» и 
концертмейстера Константина Громова 
за хорошую работу.

- Только общими усилиями все и по-
лучилось, - уверена она.

Гран-при для «Душеньки»

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
30 июня 2021 г. открытых электронных аукционов по продаже следую-
щего недвижимого имущества:

овощехранилища с подъездной дорогой и навесом, общей площадью  
1 244 кв. м, и земельного участка общей площадью 2 507 кв. м, разрешенное 
использование: для размещения овощехранилища, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Урицкого, 29а, строение 2;

земельного участка общей площадью 2 928 кв. м, разрешенное использо-
вание: хранение автотранспорта, расположенного по адресу: г. Ульяновск,  
пер. Октябрьский, 4;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельного 
участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Полбина, 36б.

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