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Пенсия  
к Дню России
Стало известно об изменении 
графика выплаты пенсий жи-
телям Ульяновской области в 
июне. Связано это с празднова-
нием Дня России, уточняют  
в официальном сообщении ПФР.
Внимание! В отделениях по-
чтовой связи города Ульяновска 
и районных центров выплата 
пенсии будет осуществляться  
по следующему графику:
10.06.2021 - за 10 и 12 июня;
11.06.2021 - за 11 и 13 июня.
В остальных (сельских)  
отделениях почтовой связи:
02.06.2021 - за 3 июня;
11.06.2021 - за 11, 12 и 13 июня;
14.06.2021 - за 14, 15 июня.
Далее выплата пенсий  
будет производиться  
по установленному графику.

Кругом должны 
Россияне набрали рекордное ко-
личество долгов по кредитным 
картам. Общий объем задолжен-
ности по ним второй месяц 
подряд держится выше одного 
триллиона рублей, подсчитали 
аналитики. Увеличилось  
и количество неплательщиков. 
Задолженность по кредиткам  
с просрочкой выросла до рекорд-
ных 153,3 миллиарда рублей. 

Нужен только  
один визит 
С 1 июля следующего года 
зарегистрироваться по месту 
жительства или временного пре-
бывания будет проще. Ходить 
несколько раз в «Мои докумен-
ты» не придется, так как за-
явление примут дистанционно, 
а свидетельство о временной 
регистрации отправят на почту. 
Понадобится всего один визит, 
чтобы поставить отметку  
в паспорте. Все регистрацион-
ные услуги будут оказывать по 
принципу экстерриториаль-
ности. То есть человек сможет 
обратиться в ближайший МФЦ.

Вакцина 
подешевела 
Цену отечественной вакцины 
от коронавируса для животных 
снизили до 500 рублей  
за две дозы. Как сообщили  
в Россельхознадзоре,  
уменьшить стоимость удалось 
из-за высокого спроса и роста 
объемов производства. 

Брось сигарету 
В России стали меньше курить. 
По данным Минздрава,  
распространение употребления 
табака среди взрослых  
снизилось с 39,4% до 25%.

ТеНДеНции

По мнению экспертов,
цены на сахар и гречку
не будут повышаться
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Подведены итоги Все-
российского рейтингового 
голосования по отбору объ-
ектов и дизайн-проектов 
благоустройства обществен-
ных территорий, реализация 
которых запланирована в 
2022 году по федеральной 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

Ульяновцы выбрали ва-
рианты благоустройства  
1 7  о б щ е с т в е н н ы х  п р о -
странств в Ульяновске, Ди-
митровграде, Новоульянов-
ске, Барыше, Инзе, Сенги-
лее и Силикатном.

- Благодарю каждого, кто 
откликнулся на призыв и на-

шел возможность проголо-
совать за дальнейшее бла-
гоустройство наших парков 
и скверов. Ваша активность 
и неравнодушное отношение 
помогут нам реализовать на-
меченные планы и воплотить 
в жизнь те проекты, кото-
рые вы выбрали, - подчер-
кнул глава региона Алексей  
Русских.

Рейтинговое голосование 
не единственный способ 
облагородить обществен-
ные пространства. Так, Инза 
планирует принять участие 
во Всероссийском конкур-
се по благоустройству ма-
лых городов и исторических 
поселений, проходящем в 

рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Для центральной улицы 
Тухачевского разработан 
соответствующий проект, 
который в случае победы 
может получить 55 миллио-
нов рублей.

Кстати, в рамках той же 
программы, как сообщил 
и. о. министра энергети-
ки, ЖКК и городской среды 
Александр Черепан, в этом 
году в области планируется 
привести в порядок 114 дво-
ров, 24 общественных про-
странства и 273 территории 
ТОСов. Всего предусмотре-
но выделение 689,3 мил-

лиона рублей: 478,6 мил-
лиона - из федерального  
и 210,7 миллиона - из ре-
гионального бюджетов. К 
работам приступили уже 
в 63 дворах. На приведе-
ние их в порядок выделено  
62,8 миллиона рублей.

Среди других  наибо -
лее крупных задач - бла-
гоустройство центральной 
части Барыша, первый этап 
реконструкции Карсуна и 
благоустройство торгово-
ярмарочной территории в 
Сурском. Эти проекты ста-
ли победителями конкурса 
по благоустройству малых 
городов и исторических по-
селений в 2020 году.

Выбрали 
комфортную среду

От мошки обработают осенью

Сделано в Ульяновске

Туризм для «Бременских 
музыкантов» 

Предупреждающая об-
работка против черной 
мошки в Сурском районе 
будет проведена осенью 
текущего года, сообщили 
на штабе по комплексно-
му развитию Ульяновской 
области.

Глава региона Алексей 
Русских поручил принять 
долгосрочные меры для 
пресечения распростра-
нения насекомого на тер-
ритории муниципального 
образования. Ранее оттуда 
поступали многочисленные 
жалобы на укусы мошек от 
местных жителей, зафикси-
рован падеж скота.

- На прошлой неделе 
мы провели совещание по 
данной теме, заслушали 
специалистов, ученых по 
поводу причин этого бед-
ствия, - заявил он. - К со-
жалению, в момент решить 
вопрос не представляется 
возможным, но мы должны 
принять исчерпывающие 
меры, чтобы не допустить 
подобного впредь.

В августе-сентябре прой-
дут обследования мест 
размножения, в октябре-
ноябре они будут обрабо-
таны, чтобы уничтожить ли-
чинки, также дезинсекция 
продолжится в весенний 
период 2022 года.

Кадры в дефиците
Эксперты hh.ru, сайта 
для поиска работы  
и сотрудников, проана-
лизировали количество 
резюме и вакансий в 
Ульяновской области, 
открытых за последний 
месяц. 

Выяснилось, что конку-
ренция среди соискателей 
за рабочее место сокра-
тилась в 1,7 раза. Сейчас 
на одну вакансию в регио-
не в среднем приходится  
4,1 резюме, в аналогичный 
период прошлого года 
- 7,1 резюме на предло-
жение.

«Умеренным уровнем 

профессиональной кон-
куренции считается 5 - 6 
резюме на одну вакансию. 
Сейчас средний показатель 
ниже нормы, и это говорит 
о дефиците кадров в ряде 
сфер. По данным hh.ru, 
наибольший кадровый го-
лод испытывают ИТ-сфера, 
индустрия гостеприимства 
(туризм, гостиницы, ресто-
раны), сфера медицины, 
фармацевтики, профо-
бласть «Рабочий персонал» 
- здесь на одно предложе-
ние приходится менее двух 
резюме», - комментирует 
Александра Севостьяно-
ва, руководитель пресс-
службы hh.ru Поволжье.

Новый бренд по произ-
водству мягкой детской 
мебели запустят  
в Ульяновске. Выпу-
ском займется местная 
фабрика «Кучина», 
которой в этом году  
исполняется 15 лет. 

Компания поставляет 
кухонные гарнитуры прак-
тически во все регионы 
страны. 5 лет назад здесь 
занялись производством 
мебели для детей, благо-
даря чему сейчас фабри-
ка входит в топ-10 лучших 
производителей шкафов 
и рабочих столов для де-
тей в России.

- В этом году у нас в 

планах запустить новый 
бренд по производству 
детской мягкой мебели. 
Сейчас мы занимаем-
ся оформлением новой 
площадки в 2 га земли и 
будем строить еще один 
корпус на 6 тысяч ква-
дратных метров, - рас-
сказал генеральный ди-
ректор группы компаний 
мебельной фабрики Ирек 
Гадиев. 

В 2020-м на производ-
стве полностью обновили 
оборудование. В начале 
этого года запустили но-
вый цех по производству 
детской мебели. Объ-
ем инвестиций составил  
200 миллионов рублей. 

В Засвияжском районе 
Ульяновска открылся 
новый детский сад  
на 100 мест. В торже-
ственной церемонии 
открытия принял 
участие глава региона 
Алексей Русских. 

Он передал учрежде-
нию сертификат на при-
обретение спортивного 
инвентаря, а будущим 
воспитанникам вручил 
направления для зачис-
ления в детский сад. 

Это уже второе до-
школьное учреждение, 
расположенное в микро-
районе «Новая жизнь», и 
с его появлением здесь 
полностью решается про-
блема с местами в дет-
ских садах. 

Добавим, что сегодня 
строятся два новых дет-
ских сада в Ульяновске, 
а также в селе Сосновка 
Карсунского района. Их 

также планируется ввести 
в строй в этом году.

В новом детском саду 
- пять групп для детей 
дошкольного возраста, в 
том числе две - для детей 
до трех лет. Приоритета-
ми для учреждения вы-
браны музыка (недаром 
садик называется «Бре-
менские музыканты», а 
компания-застройщик 
микрорайона подари-
ла ему набор музыкаль-
ных инструментов, на 
которых малышей будут 
учить играть профес-
сиональные педагоги) 
и… детский туризм. «До-
школята будут совершать 
тематические прогулки и 
экскурсии, познакомят-
ся с культурой родного 
края, с традициями мно-
гонационального народа 
Ульяновской области», 
-  пояснила директор 
«Бременских музыкан-
тов» Юлия Сидорова.

Исследование «Авито»:  
каждый пятый ребенок  
в Ульяновске проведет лето дома.

Работу ульяновских чиновников 
еженедельно будут оценивать  
по качеству ответов на обращения 
жителей в соцсетях.

Память народного учителя  
Юрия Латышева увековечили, 
установив мемориальную доску  
на фасаде его дома на улице 
Оренбургской в Ульяновске.

Суббота,  
5 июня

t днем +230 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 3 м/с

Воскресенье,  
6 июня

t днем +250 С
t ночью +140 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Среда,  
2 июня

t днем +180 С
t ночью +150 С

ветер - 
св, 7 м/с

Понедельник,  
7 июня

t днем +260 С
t ночью +160 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Четверг,  
3 июня

t днем +180 С
t ночью +130 С

ветер - 
св, 9 м/с

Вторник,  
8 июня

t днем +220 С
t ночью +170 С

ветер - 
с, 4 м/с

Пятница,  
4 июня

t днем +170 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 8 м/с

Погода на всю неделю
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За проекты 
благоустройства  
в Ульяновской области 
проголосовали свыше 
45 тысяч человек. 
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Цитата  
недели

Акцию проводило регио-
нальное отделение «Единой 
России». Помимо УОДКБ, 
десять супергероев посе-
тили пациентов областной 
детской инфекционной 
больницы, детской спе-
циализированной психо-
неврологической больницы  
№ 1 и городской детской 
клинической больницы № 1 
в Заволжье.

- О детях необходимо за-
ботиться не только 1 июня, 
а каждый день, потому что 
они наше будущее, - заявил 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Василий Гвоздев. - 
Эти акции с альпинистами в 
лечебных учреждениях Улья-
новской области только не-
большой вклад для детишек, 
которые находятся в больни-
цах и не могут прийти в пар-
ки, на площадки, где по всей 
Ульяновской области для них 
проходят праздники.

Альпинист Дамир Садриев 
уже спускался с крыши ОДКБ 
зимой, тогда он был Дедом 
Морозом, а сегодня радует 
детей в костюме ниндзя.

- Я занимаюсь альпиниз-
мом с 2009 года, - рассказал 
мужчина. - Мне мероприятие 
очень нравится. Это отлич-
ная возможность порадо-
вать, приободрить детей, 
ведь у них довольно груст-
ный период в жизни - они 
лежат в больнице.

На вопрос, не боятся ли 
альпинисты высоты, все 
участники акции единодушно 
отвечают, что ее даже нужно 
бояться - всегда проверять 
страховку перед спусками, 
ведь от этого зависит жизнь. 

Иршат Садыков, промыш-

ленный альпинист в жизни 
и человек-паук сегодня, за-
нимается любимым делом с 
2011 года. Он признался, что 
для него такие мероприятия 
- положительные эмоции.

- Однажды нас пригласи-
ли поздравить детей, мы с 

радостью откликнулись, а 
теперь это стало традици-
ей - прыгать, поздравлять 
детей и получать эмоции от 
этого. Когда спускаешься, 
дети радуются, это самая 
высокая награда, - сказал 
альпинист.

Заместитель полпреда президента России в ПФО Игорь Буренков:
«ЦУР Ульяновской области - пример для многих регионов по выстраиванию диалога 
между властью и обществом. Радует, что специалисты ЦУРа не ждут особых указаний 
сверху, а сами проявляют инициативу. Поэтому уже сейчас у них такие высокие 
показатели по всем направлениям работы».

Геройский десант
 Акцию под таким названием провели в День защиты детей.  

В течение всего дня опытные альпинисты в костюмах супергероев 
поздравляли маленьких пациентов, лежащих в лечебных учреждениях, 
спускаясь с крыш. Первой точкой стала Ульяновская областная детская 
клиническая больница.

В регион поступила новая партия вакцины  
от COVID-19. Всего с начала прививочной 
кампании передано свыше 132 тыс. комплектов 
«Спутника V», 1 560 комплектов «КовиВака»  
и 6 480 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

На теплосетях в областном 
центре выявлено более 
двухсот повреждений.

Компания Utair открыла новый 
ежедневный рейс Москва - 
Ульяновск. Вылет из Москвы -  
в 06.50, из Ульяновска - в 10.20.

Больницы без «красных» зон
В регионе сворачивают ковидные койки
В Барышской районной 
больнице срывают таблич-
ку «Красная зона». Уже 
в июне здесь перестанут 
функционировать  
35 ковидных коек.  
Еще 23 койки сократят  
в Новоспасской районной 
больнице - врачи заново 
привыкают работать без 
защиты. «Слегка раз-
детым себя чувствуешь!» 
- признается доктор. 

В региональном мин-
здраве заявили, что после 
того как рост инфекции в 
регионе удалось затормо-
зить, а число больных - со-
кратить, ковидных коек в 
медучреждениях стало из-
быточное. Сейчас в среднем 

25 процентов всех ковидных 
коек Ульяновской области 
не востребовано, - цитирует 
«Улправда» пресс-службу 
профильного ведомства. 
Так что в ближайшие дни из  
1 390 ковидных коек в Улья-
новской области останется 
1 332. В случае ухудшения 
эпидситуации в Ульяновской 
области их вернут, заверяют 
медики.

Массовая вакцинация сей-
час - наиболее действенный 
способ профилактики коро-
навируса, особенно для по-
жилых людей. Как отмечают 
инфекционисты, высокий 
уровень антител, который 
формирует прививка, защи-
щает от всех штаммов виру-
са. Открывается все боль-
ше прививочных пунктов. 

В Ульяновске сделать при-
вивку можно и в торговом 
центре, и на предприятии.

- Просто психологически 
уже трудно бояться зара-
зиться, надеюсь, что при-
вивка поможет, и станет 
легче, - говорит один из 
сотрудников управляющей 
компании «Жилстройсер-
вис», где накануне прошла 
массовая вакцинация. 

Всемирная организация 
здравоохранения обновила 
рекомендации по вакци-
нации для переболевших. 
Им все-таки рекомендуют 
сделать прививку, но выждав 
после болезни несколько 
месяцев. Специалисты ВОЗ 
считают: иммунитет после 
прививки более сильный и 
более устойчивый. При этом 

если привиться сразу после 
болезни, вакцина может не 
сработать.

«Более надежно знать ко-
личество антител. По вре-
мени где-то полгода можно 
не прививаться, если вы 
уже перенесли это заболе-
вание», - говорит вирусо-
лог, профессор МГУ, доктор 
биологических наук Алексей 
Аграновский.

Даже не вакцинируя детей, 
доля которых в численности 
населения - больше 20 про-
центов, можно добиться кол-
лективного иммунитета. Об 
этом сегодня говорят вирусо-
логи. Для надежной защиты в 
обществе должно быть около 
60 процентов привитых. К 
тому же «Спутник» планируют 
рекомендовать и детям.

На пляж - специальным  
автобусом
Как доложил директор 
Городского центра 
по благоустройству и 
озеленению Геннадий 
Моргунов, был вы-
полнен весь комплекс 
работ по подготовке 
центрального пляжа  
к купальному сезону. 

Оборудованы сходы 
в воду, установлены до-
полнительные информа-
ционные стенды, кабин-
ки для переодевания, 
зонтики и другое пляж-
ное оборудования. Дей-
ствуют души и питьевые  
фонтанчики.

 «Все рекомендации 
врио губернатора Алек-
сея Русских нами учтены. 

На пляж завезен допол-
нительный объем песка. 
На волейбольной пло-
щадке три тренера будут 
заниматься с детьми. Ав-
тобусы, проезжающие че-
рез Императорский мост, 
будут останавливаться на 
остановке «Центральный 
пляж». Дополнительно мы 
организуем специальный 
автобусный маршрут от 
ЦУМа № 92с», - отметил 
глава Ульяновска Сергей 
Панчин.

С начала июня на цен-
тральном пляже орга-
н и з о в а н о  д е ж у р с т в о 
матросов-спасателей, в 
том числе со специальной 
вышки и надувных лодок. 
Работает медпункт.

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».
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Кирилл ШЕВЧЕНКО

 На минувшей неделе 
в ходе заседания 
комиссии по бюджетным 
проектировкам был 
утвержден график 
подготовки  
и рассмотрения главного 
финансового документа 
региона.

«При планировании област-
ного бюджета на 2022 год 
важно обратить внимание на 
возможности мобилизации до-
ходов и принимать выверенные 
решения при формировании 
расходной части. Бюджетный 
процесс определяется ма-
кроэкономической ситуацией 
в стране и мире. Сейчас мы 
ощущаем улучшение как внеш-
них, так и внутренних условий 
развития российской эконо-
мики по сравнению с прошлым 
годом. Начался период вос-
становления, но последствия 
пандемии не преодолены до 
конца. Это необходимо учесть 
при работе над бюджетом на 
очередной финансовый цикл», 
- отметил глава региона Алек-
сей Русских.

По словам и. о. первого вице-
премьера Марины Алексеевой, 
уже в текущем году начнется 
реализация новой федераль-
ной программы, направленной 
на замещение коммерческой 
задолженности области бюд-
жетными кредитами.

«Программа предусматри-
вает замещение бюджетными 
кредитами задолженности 
субъектов по ценным бумагам 
и коммерческим кредитам, 
превышающей 25% собствен-
ных доходов. Благодаря этим 
мероприятиям Ульяновская 
область сможет сэкономить 
в 2021 году более 300 мил-
лионов рублей, а начиная  
с 2022 года - более 600 мил-
лионов рублей», - сообщила 
Алексеева.

Новшеством этого года 
станет возможность участия 
ульяновцев в обсуждении про-
екта областного бюджета не 
только в очном, но и в онлайн-
формате - соответствующие 
изменения внесены в зако-
нодательство на майском за-
седании регионального пар-
ламента. 

Еще одно новое правило, 
особо выделенное главой про-
фильного комитета Законо-
дательного собрания области 
Дмитрием Грачевым, касает-
ся проведения капитального 
ремонта и строительства му-
ниципальных и государствен-
ных объектов. Здесь вводятся 
очень жесткие требования к 
наличию проектно-сметной 
документации - в случае не-
предоставления ее к апрелю 
объекты будут исключены из 
финансирования.

Отметим, что с учетом из-
менений сроков принятия фе-
дерального бюджета принятие 
регионального бюджета на 
следующий год будет рас-

сматриваться в Законода-
тельном собрании не позднее  
25 октября в первом чтении,  
24 ноября - во втором.

Напомним: общий объ-
е м  д о х о д о в  о б л а с т н о г о 
бюджета текущего года со-
ставляет 68,773 миллиарда 
рублей, объем расходов -  
75,495 миллиарда, дефицит - 
6,722 миллиарда.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Стартовала работа  
над областным 
бюджетом - 2022 
Экономика восстанавливается, но последствия 
пандемии еще не преодолены. 

Будут введены очень жесткие требования к наличию проектно-сметной документации   
при проведении капитального ремонта.

Андрей МАКЛАЕВ 

Сегодня, 2 июня, стартует Пе-
тербургский международный 
экономический форум - 2021. 
Как отмечают организаторы, это 
первое конгрессно-выставочное 
мероприятие мирового масштаба  
с момента начала пандемии. 

Основная деловая программа  
XXIV форума 2 - 5 июня разбита на че-
тыре тематических трека: «Объединяя 
усилия во имя развития», «Националь-
ные цели развития: от задач к резуль-
татам», «Человек в новой реальности. 
Отвечая на глобальные вызовы» и 
«Технологии, расширяющие гори-
зонты». Всего запланировано более  
130 экспертных дискуссий, а главная 
тема форума - «Снова вместе. Эконо-
мика новой реальности». 

«Значительная часть деловой про-
граммы посвящена вопросам коопера-
ции, международному сотрудничеству 
в целях развития. Сегодня мы уже 
оказались в новой реальности, мир из-
менился, наша задача - перестроиться, 
и для этого крайне важно объединять 
свои усилия, выстраивать диалог как на 
национальном уровне, так и на между-
народном», - отметил советник пре-
зидента РФ, ответственный секретарь 
оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Также на полях форума состоится 
презентация результатов Националь-
ного рейтинга состояния инвестици-
онного климата в субъектах Россий-
ской Федерации (подсчитывается 
Агентством стратегических инициатив 
с 2014 года и традиционно объявляет-
ся на ПМЭФ). Участники этой сессии 
обсудят программу мероприятий 
для запуска нового инвестиционного 
цикла, разработку которой ведет Пра-
вительство Российской Федерации 
совместно с экспертами рынка.

Делегацию Ульяновской области в 
Санкт-Петербурге возглавит испол-

няющий обязанности председателя 
правительства Александр Смекалин. 
В понедельник на аппаратном со-
вещании он рассказал главе региона 
Алексею Русских о планах и согласо-
ванных встречах.

«Форум в этом году очень предста-
вительный, мы постарались сформи-
ровать программу таким образом, что-
бы распределить участников с точки 
зрения деловых переговоров и дости-
жений конкретных договоренностей 
по началу реализации целого ряда 
проектов. Готовы пять соглашений о 
сотрудничестве, которые подпишем  
4 июня», - рассказал Смекалин.

Ульяновцы примут участие в меропри-
ятиях, посвященных территориальному 
развитию и использованию механизмов 
государственно-частного партнерства; 
проведут переговоры с руководством 
блока Корпорации малого и среднего 
предпринимательства РФ о поддерж-
ке малого бизнеса и с иностранными 
бизнес-компаниями, которые уже вы-
ходят на реализацию инвестиционных 
проектов - всего запланировано более 
50 встреч и переговоров.

«Надеюсь, все подписанные на 
форуме соглашения начнут реализо-
вываться уже в этом году, - отметил  
и. о. главы областного кабмина. - Также 
запланированы переговоры с предста-
вителями госкорпораций «Росатом» и 
«Газпром», «Сбербанком» и банком 
«Открытие». Уверен, что работа, кото-
рая будет проделана, даст новый ви-
ток развития региона. Особо выделю 
переговоры с Корпорацией «Роснано» 
в части развития альтернативной 
энергетики. Возможно, Ульяновская 
область станет первым российским 
субъектом, который возьмет на себя 
обязательство и приступит к реали-
зации комплексной программы по 
развитию альтернативной энергетики 
по европейским стандартам с вхожде-
нием в ESG-рейтинг и программу рас-
пространения «Зеленых облигаций».

Олег ДОЛГОВ 

Ульяновский авиазавод объявил  
о наборе основных производ-
ственных рабочих по наиболее 
востребованным в авиастроении 
специальностям. 

Потребность в рабочих кадрах возник-
ла в связи с увеличивающимися объема-
ми производства. В ближайшие три года 
планируется принять до полутора тысяч 
человек, которые будут задействованы 
непосредственно в строительстве само-
летов. На официальном сайте предприя-
тия размещен список востребованных на 
сегодня вакансий. 

Как заявляет руководство завода, 
«Авиастар-СП» обеспечен текущими 
заказами по строительству тяжелых 
транспортников (Ил-76-МД-90А. - 
Ред.) и имеет перспективу по загрузке 
мощностей, в том числе по произ-
водственной кооперации в рамках 
Объединенной авиастроительной 
корпорации.

Соответственно, одним из главных 
приоритетов является обеспечение 

производственного процесса квали-
фицированными кадрами. Поэтому на 
авиазаводе проводятся мероприятия 
по оптимизации организационной 
структуры, совершенствованию про-
изводственной системы и развитию 
кадрового потенциала. Ряд обслужи-
вающих, вспомогательных и непро-
фильных функций передаются в орга-
низации вне контура предприятия. 

Административному персоналу и 
вспомогательным рабочим в рамках 
оптимизации структуры в первооче-
редном порядке предоставляется воз-
можность пройти переобучение для 
работы на основном производстве. 

Добавим, что на очередном общем 
собрании акционеров будет решаться 
вопрос о реорганизации предприятия 
(наряду с крупной сделкой по открытию 
кредитной линии у «Промсвязьбанка» 
и определением цены обыкновенных 
акций для их выкупа). Речь идет о дав-
но задуманном присоединении ПАО 
«ВАСО», АО «Авиастар-СП», АО «ЭМЗ 
им. В.М. Мясищева», АО «ОАК-ТС» и АО 
«Ил-Ресурс» к ПАО «Ил».

Зачем ульяновцы едут  
в Санкт-Петербург 

«Авиастар»  
в поисках персонала 

Согласно данным «Улья-
новскстата», реальный 
сектор экономики региона по 
многим показателям вырос 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого, панде-
мийного года.
Так, индекс промпроизвод-
ства вырос на 7,5%, обработ-
ка - на 5,7%, металлургия -  
на 10,3%, производство тек-
стильных изделий - на 22,2%, 
кожи и изделий из нее -  
на 53,5%, обработка древеси-
ны - на 26,8%, производство 
кокса и нефтепродуктов -  
на 48,5%, резины и пластмасс 
- на 24,2%, электрооборудо-
вания - на 29,2%, машин -  
на 33,5%.
Сдано в эксплуатацию  
865 жилых домов  
(2 352 квартиры) общей пло-
щадью 198,4 тыс. кв. м,  
что на 15,1% больше,  
чем в I квартале 2020 года.
Средняя номинальная 
зарплата к тому же периоду 
выросла на 9,3%,  
и на 2,5% - реальная.
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 С первым днем лета 
в стране изменятся 
или вступят в силу 
сразу несколько 
новых законов. 
Корреспондент 
«Народной газеты» 
выяснил, как 
нововведения 
отразятся на жизни 
ульяновцев.

Продовольственная 
безопасность 

Согласно решению Пра-
вительства России, с 5 июня 
по 31 августа 2021 года с 
территории страны запре-
щено вывозить гречневую 
крупу. Ограничения в первую 
очередь касаются крупных 
поставок на экспорт. Это 
связано с тем, что во всем 
мире сильно увеличился 
спрос на этот товар. Чтобы 
обеспечить продовольствен-
ную безопасность страны, 
экспорт гречки временно 
ограничили. В Министер-
стве сельского хозяйства 
России отметили, что за-
пасов крупы для населения 
более чем достаточно. В 
2020 году ее сбор вырос на 
13,6 процента по сравнению  
с 2019 годом. Ульяновцам не 
стоит беспокоиться о подо-
рожании гречки в магазинах. 
По мнению экспертов, цены 
на крупу не изменятся. 

Еще с начала июня прекра-

щают свое действие цено-
вые соглашения по продаже 
сахара. Ранее Правительство 
России заморозило стои-
мость продукта для опто-
вой продажи на уровне 
36 рублей за килограмм 
и для розницы - 46 руб- 
лей за килограмм. В Союзе 
сахаропроизводителей за-
явили, что летом стоимость 
продукта не возрастет. 

- Сохранению стабильных 
цен поможет новая мера 

господдержки отрасли - суб-
сидия при продаже сахара в 
торговые сети по цене согла-
шения. В настоящий момент 
практически все сахарные 
заводы заключили прямые 
договоры с торговыми сетя-
ми, что позволит полностью 
обеспечить потребности 
населения в российском 
сахаре, - пояснил предсе-
датель правления Союза са-
харопроизводителей России 
Андрей Бодин.

«Серый» номер 
Закон «О связи» вступает 

в силу с 1 июня. Одним из 
ключевых положений стал 
запрет на продажу сим-карт 
вне стен салонов мобильных 
операторов. Эти изменения 
должны существенно со-
кратить рынок нелегальных, 
«серых» сим-карт. 

- Не все жители понимают, 
чем грозит покупка номера 
телефона в условном пере-
ходе. Во-первых, даже если 
сим-карта оформлена не 
на вас, она, скорее всего, 
будет оформлена на кого-то 
другого. И если этот человек 
совершит преступление, то 
правоохранительные органы 
придут к вам. И придется 
долго объяснять, что вас 
ничего не связывает с по-
дозреваемым. Еще мошен-
ники могут получить доступ 
к сервисам, к которым вы 
привяжете свой номер теле-
фона, - рассказал адвокат 
Евгений Корчаго. 

Он добавил, что новый 
запрет пусть и не сможет 

полностью остановить неза-
конную торговлю «серыми» 
номерами, но позволит при-
влекать к административной 
ответственности тех, кто 
занимается продажей таких 
карт.

Пенсии и пособия 
Ранее сообщалось, что с 

1 июня Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
вернется к привычному для 
людей режиму работы и 
отменит дистанционную 
форму оказания услуг. Од-
нако это решение было из-
менено. Теперь стало из-
вестно, что дистанционный 
формат продлили до конца  
2021 года. Без личного ви-
зита ульяновцы могут офор-
мить социальные выплаты и 
продлить ранее уже назна-
ченные пособия.

Честный знак 
С первым днем лета нач-

нется обязательная марки-
ровка мороженого и сыра. 
Это первый этап по вне-
дрению системы «Честный 
знак» среди производите-
лей молочной продукции. 
В добровольном формате 
маркировка заработала еще 
в январе 2021 года. Система 
позволяет исключить из про-
дажи нелегальные продук-

ты. Благодаря специальной 
метке на упаковке можно 
проследить весь путь товара 
вплоть до полки магазина. 

- Систему уже внедрили 
у себя более 84 процентов 
производителей мороженого 
и почти 100 процентов изго-
товителей сыров. Проходит 
и переоборудование касс в 
магазинах. Маркированная 
молочная продукция будет 
вводиться в оборот посте-
пенно, поэтому никакого 
дефицита мы не ожидаем, 
- рассказала руководитель 
рабочей группы по просле-
живаемости и маркировке 
товаров Ассоциации ком-
паний розничной торговли 
Анна Орлова. 

Она добавила, что мар-
кировка уже стала обяза-
тельной для обуви, табака, 
парфюма и лекарств.

Семен Семенов

Лето с нового закона Кстати 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал закон  
о мерах поддержки 
беременных женщин  
и семей с детьми  
в возрасте от восьми 
до 16 лет включительно 
в виде ежемесячного 
пособия. Его размер 
составит 50 процентов 
от прожиточного 
минимума.

 По мнению экспертов,  
 цены на сахар и гречку  
 не будут повышаться. 
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В лидерах - депутаты Госдумы Внимание:
природный газ опасен!
Уважаемые потребители природного газа!

Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
в г. Ульяновске напоминают: соблюдайте правила безопасности при экс-
плуатации бытовых газовых приборов.

Основная причина несчастных случаев, взрывов бытового газа, по-
жаров, отравлений угарным газом - это нарушение правил безопасности 
при эксплуатации бытовых газовых приборов, их самовольная установка 
и ремонт.

Главную опасность для жизни человека предоставляет угарный газ, не 
имеющий ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Его воздействие на организм 
человека смертельно.

Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила безо-
пасного пользования газом в быту: 

- следите за работой газовых приборов; 
- проверяйте тягу до включения и во время работы газового 

оборудования;
- если тяги нет, пользоваться газовым оборудованием запре-

щено;
- не разрешайте детям и лицам, не прошедшим специальный 

инструктаж, пользоваться газовыми приборами;
- не допускайте к установке и ремонту газового оборудования 

людей, которые не имеют соответствующего разрешения либо 
лицензии на право осуществления подобного вида деятель-
ности.
Ремонт и замену газового оборудования должны проводить только 

квалифицированные специалисты, имеющие разрешение и допуск.

При обнаружении запаха газа не медлите, звоните 
по телефону 04, по мобильному телефону - 104!

Пользуйтесь газом аккуратно! Берегите себя!

марк КРоЛЬСКИЙ

В предварительном голосова-
нии партии «единая Россия» 
приняли участие 67 тысяч 
ульяновцев, или почти 7% из-
бирателей. 

Секретарь регионального 
отделения партии Василий 
Гвоздев назвал этот резуль-
тат блестящим. Лидерами по 
итогам процедуры стали дей-
ствующие депутаты Госдумы РФ 
Владислав Третьяк и Владимир 
Кононов.

- Явка очень высокая, несмо-
тря на то что впервые процедура 
прошла в электронном формате. 

Я хочу поблагодарить всех улья-
новцев, которые оказали нам до-
верие, нашли время отдать свой 
голос, мы это ценим. Благодарю 
также всех участников предвари-
тельного голосования, - сказал 
Василий Гвоздев.

По информации члена орг-
комитета Вадима Андреева, за 
время голосования поступи-
ло всего две жалобы, обе - по  
188-му одномандатному округу.

- Мы рассмотрели две жало-
бы на оргкомитете, и еще три 
сигнала рассмотрено из соци-
альных сетей. Хочу подчеркнуть, 
в оргкомитет поступило всего 
пять сигналов, из них всего 
две жалобы, при явке более  

67 тысяч. Не было ни одного об-
ращения от непосредственного 
избирателя, - подчеркнул Вадим 
Андреев.

Предварительное голосова-
ние «Единой России» проходило 
с 24 по 30 мая онлайн во всех 
субъектах РФ, а в 42 регионах 
еще и очно на избирательных 
участках.

По всей стране участие в 
праймериз приняли почти  
12 миллионов человек. Чуть 
более половины избирателей 
голосовали в режиме онлайн. 
Поступило всего 50 жалоб в 
федеральный организационный 
комитет и около 100 жалоб - в 
региональные оргкомитеты. 

Определили лучших  
экспортеров региона - 2020
Кирилл ШевченКо

Конкурс «Лучший экспортер 
года» проводится в Улья-
новской области с 2019 года. 
Очередная церемония на-
граждения состоялась 27 мая 
в рамках празднования Дня 
российского предпринима-
тельства.

Победителей определили в 
пяти номинациях. «Экспорте-
ром года» в сфере агропро-
мышленного комплекса стал 
тепличный комплекс «Агро-

Инвест». Лучшим в области 
экспорта IT-услуг и иннова-
ций признана фирма «Симтек 
Девелопмент», разрабаты-
вающая высоконагруженные 
системы и электронные пло-
щадки для торговли. Отече-
ственный производитель ком-
позитных материалов ООО 
«Гален» получил награду по 
направлению «Промышленный 
экспорт». Победу в номинации 
«Географическое открытие 
года» присвоили компании - 
производителю керамических 
плиток «Италон». За прорыв в 

области международной тор-
говли наградили фирму «МПГ 
Ф7», специализирующуюся на 
производстве дезинфицирую-
щих установок.

Добавим, что, несмотря на 
вызванные пандемией ограни-
чения, в 2020 году ульяновские 
экспортеры показали неплохие 
результаты. Сегодня с нашими 
предпринимателями сотруд-
ничают порядка 100 стран, а 
многие производители вышли 
на маркетплейсы, побив ре-
гиональный рекорд продаж в 
онлайн-сегменте.
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Вопрос-ответ

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Введение обязательного 
тестирования на наличие 
коронавируса работников 
предприятий отложено  
до 1 июля.

С 1 по 30 июня продлится пере-
ходный период, во время которого 
будет происходить подготовка к 
вступлению в силу последних (от 
24.05.21) изменений в указ губер-
натора о повышенной готовности. 
Об этом сообщил на штабе по ком-
плексному развитию региона глава 
области Алексей Русских.

- Правовой блок изначально по-
торопился с вступлением в силу 
требований по обязательному тести-
рованию. Учитывая, что указ вызвал 
большой общественный резонанс, 
мы приняли решение продлить пере-
ходный период по нему. Я подчерки-
вал, в том числе на встрече с пред-
ставителями бизнес-сообщества, 
что у нас нет цели наказать, есть 
цель - защитить людей и предотвра-
тить дальнейшее распространение 
болезни, - подчеркнул он.

Кроме того, Алексей Русских 
дал поручение финансовому блоку 
правительства подготовить пред-
ложения по компенсации части 
затрат на тестирование для орга-
низаций.

Из группы риска -  
на удалёнку

Напомним, изменения содержат 
и требования по режиму удаленной 
работы для сотрудников. Если 
количество вакцинированных, 
здоровых и имеющих антитела 
работников менее 60% от штатной 

численности, то не менее 40% не-
вакцинированных из групп риска 
(беременные и имеющие хрони-
ческие заболевания) должны быть 
переведены на удаленный режим 
работы. Если более 60% - на уда-
ленную работу переводят не менее 
10% невакцинированных работни-
ков. Кроме того, проведение тести-

рования на наличие COVID-19 всех 
работающих невакцинированных 
сотрудников должно проводиться 
не реже одного раза в две недели. 
Допускаться до рабочего места 
сотрудники должны только при на-
личии подтверждения отсутствия 
коронавирусной инфекции. 

Как сказал начальник государ-

ственно-правового управления ад-
министрации губернатора Алексей 
Преображенский, «вакцинация, как 
подчеркивал президент России Вла-
димир Путин, - это добровольный 
шаг и сознательный выбор каждого 
человека. Но при этом нельзя допу-
стить того, чтобы люди подхватыва-
ли смертельно опасную инфекцию 
просто потому, что пришли на свое 
рабочее место». 

Все указанные изменения также 
вступят в полную силу с 1 июля. 
Возможно, появятся некоторые 
дополнения, касающиеся пере-
вода на дистанционный режим 
сотрудников. И. о. первого зам-
преда правительства Андрей Тю-
рин попросил о «поблажках» для 
некоторых категорий работников. 
Например, для тех, кто связан с 
выполнением оборонного заказа 
в цепи цикла, где производство не 
может остановиться.

Для других же категорий, наобо-
рот, требования могут ужесто-
читься. Алексей Преображенский 
сообщил, что в настоящее время 
на федеральном уровне рассма-
тривается внесение вакцинации от 
коронавируса в национальный план 
прививок. А для ряда профессий, в 
том числе в сфере образования, 
здравоохранения и соцзащиты, 
вакцинация может стать обяза-
тельной. Стоит помнить, отметил 
Алексей Русских, только при фор-
мировании коллективного иммуни-
тета с помощью вакцинации можно 
победить коронавирус.

Расслабились без масок
Вместе с тем глава региона 

поручил ужесточить соблюдение 
масочного режима в области.

- В последнее время мало кто 
исполняет требования масоч-
ного режима. Многие рассла-
бились. Последствия несоблю-
дения противоэпидемических 
требований могут не заставить 
себя ждать. Мы и так находимся 
в лидерах по количеству умер-
ших от коронавирусной инфек-
ции. Поэтому не должны давать 
слабину ни себе, ни тем более 
нашим уважаемым гражданам. 
Кроме того, если мы не нарас-
тим темпы вакцинации против 
коронавируса,  то никогда не 
победим эту инфекцию, - под-
черкнул Алексей Русских.

Он отметил жалобы людей на 
проведение ряда мероприятий, 
на которых посетители были без 
масок, и поручил минспорту и мин-
культу впускать на концерты, вы-
ставки и состязания посетителей 
исключительно с СИЗами.

Как сообщила и. о. министра 
здравоохранения Анна Минаева, 
на понедельник, 31 мая, в регионе 
проведено свыше 906 тысяч ана-
лизов на ковид. В сутки прово-
дится около 2 300 исследований. 
Запас реагентов и расходных ма-
териалов достаточный. За время 
прививочной кампании поступило 
143,8 тысячи комплектов вакцин. 
Полностью прошли вакцинацию 
101,8 тысячи человек, причем 
64,8 тысячи - люди старшего по-
коления. Продолжается работа по 
вакцинации сотрудников оздоро-
вительных лагерей.

Месяц на подготовку

Отравляющие вещества?  
Пришлите фото!

Ждите водовоза

Про свет - ни слова Трубу - в цемент

Как по расписанию: с чет-
верга по пятницу в Но-
вом городе вонь и смрад, 
сладковато-ядовитый смог 
заползает в открытые окна 
жителей проспектов Улья-
новского, 2 и Созидателей! 
Ровно 30 минут порция 
отравляющих веществ, 
сжигаемых частным ме-
бельным комбинатом, ви-
села над Новым городом. 
Ну что, горе-начальники, 
крепко спите?
Клавдия, город Ульяновск

Отвечает министерство 
природы и цикличной эко-
номики.

В ночь на 28 мая действи-
тельно были объявлены не-
благоприятные метеороло-
гические условия, которые 
препятствовали рассеиванию 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе. 
К сожалению, не все предпри-
ятия к нам прислушиваются. 
Пришлите, пожалуйста, фото 
с дымящей трубой. Это будет 
основанием для рейда.

В селе Тетюшском нет 
освещения. Дети зимой 
утром идут в школу с фо-
нариками, по сломанному 
мосту, сбитому из досок, 
через речку. Это очень 
опасно. Надеемся очень, 
что вы обратите на это 
внимание и поможете. 

Елизавета,  
село Тетюшское

Отвечает администрация 
Ульяновского района.

П е ш е х о д н ы й  м о с т о в о й 
переход, о котором вы го-
ворите, не стоит на балансе 
администрации Тетюшского 
сельского поселения и ад-
министрации района, так как 

он возведен из подручных 
материалов и без проектной 
документации и находится 
в неустойчивом положении 
(опоры мостового перехода 
тоже наклонены), мостовой 
пролет также находится в на-
клонном положении. Суще-
ствует опасность для граж-
дан,  которые пользуются 
данным переходом. Сейчас 
ООО «Центр по ценообра-
зованию в строительстве» 
провел проверку сметной 
документации. Мы напра-
вили документы на аукцион 
госзакупок, торги планиру-
ется провести до 20 июня 
этого года.

У нас (ул. Рябикова) прохудилась 
канализационная труба диа-
метром 800 мм, которую нужно 
заменить, но «Водоканал» решил 
удешевить работы, пригласив 
подрядную организацию, кото-
рая, пробурив скважины вдоль 
аварийной трубы и засыпав в 
них цемент, как она полагает, 
бетонирует дыры в трубе, но это 
не сработало, и вода решила ис-
кать другой выход - под тротуар. 
То есть ситуация не разрешится 
до тех пор, пока не заменят ава-
рийную трубу, что в «Водокана-
ле» не хотят делать, ссылаясь на 
финансовые трудности. 

Олег, город Ульяновск

Отвечает администрация 
города Ульяновска.

В районе дома № 60 по  
ул. Рябикова продолжаются 
работы по отводу грунтовых 
вод от смотрового колодца, 
установленного на коллекторе. 
«Ульяновскводоканалом» про-
ведено детальное обследова-
ние коллектора, по результатам 
которого сделано заключение 
о целостности конструкций и 
отсутствии повреждений. В 
настоящее время проводятся 
мероприятия, позволяющие 
исключить поступление грунто-
вой воды в смотровой колодец 
коллектора. 

Выпускникам - 
экзамены,  
школьникам - 
бесплатный  
проезд
Егор ТИТОВ

С 31 мая для ульяновских 
выпускников, как и по всей 
стране, начался основной пе-
риод единого государственного 
экзамена.

Первыми предметами шли гео-
графия, литература и химия, их, 
по данным управления образова-
ния администрации Ульяновска, 
сдавали 490 ульяновских выпуск-
ников. На 3 и 4 июня назначен 
самый массовый экзамен - по 
русскому языку. Его будут сдавать  
2 526 учащихся. Основной период 
продлится до 2 июля, дополни-
тельный назначен с 4 по 17 июля.

Государственная итоговая ат-
тестация для девятиклассников 
началась с 24 мая. По данным 
минпроса, в ходе ее проведения 
зафиксировано 6 нарушений.

А для тех, у кого экзамены еще 
впереди, с 8 июня планируется 
проведение ежегодной благотво-
рительной акции «Помоги собрать-
ся в школу». Свыше 20 тысяч детей 
получат помощь, общая сумма -  
36 миллионов рублей.

Для школьников областного цен-
тра продлен период бесплатного 
проезда в трамваях и троллей-
бусах. Льготой учащиеся смогут 
пользоваться до 31 августа.

Ф
о

то
: u

lto
d

ay
7

3
.r

u

У нас большие проблемы с во-
дой. Уже почти двое суток ее 
нет. Администрация аргумен-
тирует, что идут ремонтные 
работы. Возможно. Но без воды 
людям тоже нельзя оставаться. 
Ни днем, ни ночью. Как быть? 
Куда обращаться? Караулить 
подвоз воды многие пожилые 
люди (а у нас таких большин-
ство) физически не в состоянии. 
Обратной связи с руководством 
района и водоканала нет. Хочет-
ся надеяться, что это просто не-
компетентность руководителей, 
а не злонамеренные действия. 
Просим помочь, раз на местном 
уровне вопрос не решается. 

Жители города Сенгилея

Отвечает администрация 
Сенгилеевского района.

В наш адрес поступает много 
обращений от жителей Сен-
гилея, которые встревожены 
отсутствием воды в течение 
последних двух дней в домах 
кв. «Д», «Е», центральной части 
города. Во время стыковки 
новой трубы произошел облом 
старого участка водопровода, 
что затопило подготовлен-
ную траншею. Специалистами 
принято решение о прокладке 
дополнительного участка в  
20 метров трубы, чем сейчас 
и занимаются представители 
водоканала. Весь этот период 
организован подвоз воды. 
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 На днях Банк России 
опубликовал  
на своем сайте список 
банков, допустивших 
многочисленные 
нарушения.  
Эксперты рассказали, 
как определить,  
что банк ненадежен. 

Юрисконсульт крупной 
консалтинговой компании 
Ирина Михеева назвала при-
знаки ненадежного банка, 
который скоро может ли-
шиться лицензии. 

- Основные из них - это 
получение предписания от 
Центробанка, неправдопо-

добно высокие процентные 
ставки, предлагаемые бан-
ком по вкладам и счетам, 
а также резкое ухудшение 
позиции банка в кредит-
ном рейтинге, - пояснила  
эксперт. 

Б а н к о в с к и й  а н а л и т и к 
В я ч е с л а в  П у т и л о в с к и й  
уточняет: 

- Чтобы узнать кредит-
ный рейтинг банка, нужно 

зайти на сайт рейтинговых 
агентств. Они составляют 
рейтинги банков, которые 
можно посмотреть в дина-
мике и сделать выводы. 

Что касается вкладов, то, 
по словам аналитика, в ин-

тернете не так сложно 
найти ставки по де-
позитам крупнейших 
банков России. 

- И если вы видите, 
что средний процент 
по депозитам, скажем, 
пять процентов годо-
вых, а в банке, который 

вас интересуют, предлагают 
восемь, то это должно на-
сторожить, - пояснил экс-
перт. - Велика вероятность, 
что банку очень нужны сред-

ства. Не исключено, что его 
дела плохи. 

Эксперт также посовето-
вал почитать отзывы о бан-
ках на таких ресурсах, как 
«Банки.ру» и «Сравни. ру». 

- Вас должны интере-
совать все жалобы, когда 
банк не отдает средства. 
Если кредитное учрежде-
ние тянет с возвращением 
денег, значит, наверняка 
средств не хватает и оно 
скоро закроется, - пояснил  
Путиловский. 

Ирина Михеева также со-
ветует не оставлять без вни-
мания тот факт, что банк 
вдруг перестал публико-
вать на сайте свое место  
в рейтинге. 

Что человеку 
мешает 
разбогатеть 
Есть сразу несколько привычек, которые 
программируют человека на бедность. 
Первая и главная - завидовать богатым 
людям, но при этом не делать ничего,  
чтобы самому разбогатеть. 

Ставки по вкладам  
в России вырастут  
и вновь будут устойчиво 
покрывать инфляцию, 
заявила председатель 
Центробанка РФ  
Эльвира Набиуллина. 

Глава ЦБ напомнила: 
в этом году Банк России 
д в а ж д ы  п о в ы с и л  к л ю -
чевую ставку -  до пяти  
процентов годовых. 

- Ставки по депозитам, ко-
торые снизились в прошлом 
году, вновь будут устойчиво 
расти и покрывать инфля-
цию. А мы видим, как важ-
на эта проблема, в том 
числе для пенсио-
неров, которые 
держат в банках 
свои сбереже-
ния, -  сказала 
Набиуллина. 

Пока, увы, убе-
речь на рублевых 

депозитах деньги от ин-
фляции не получается. По 
данным Росстата, годовой 

рост потребительских цен 
по сравнению с прошло-

годним показателем соста-
вил 5,5 процента. При этом 
средняя ставка по вкладам 
десяти российских банков, 
привлекающих наибольший 

объем депозитов физлиц 
в рублях, на конец апреля 
была значительно ниже - 
4,72 процента годовых. 

Заведующий Центром 
анализа соцпрограмм и ри-
сков Института социальной 
политики Сергей Смирнов 
уточняет: 

- Если брать подорожание 
продуктов, лекарств, одеж-
ды и обуви, то есть того, 
что чаще всего покупают 
россияне, то инфляция, 
конечно, будет значительно 
выше 5,5 процента. Гово-
рить о том, что ставки по 
вкладам будут выше роста 
цен, я бы не рискнул, - по-
яснил эксперт. 

Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
Виктор Кудрявцев считает, 
что ключевая ставка Центро-
банка будет расти и дальше: 
дело в том, что Эльвира 
Набиуллина не раз об этом 
прямо говорила. А вместе со 

ставкой вырастут и ставки по 
депозитам. 

- Это, скорее, плюс: воз-
можно, ставки по депозитам 
когда-то догонят инфляцию А 
минус в том, что подорожают 
и кредиты, и потребитель-
ские, и автомобильные, и 
ипотечные, - убежден экс-
перт. - Вообще, эпоха де-
шевой ипотеки, когда взять 
квартиру в новостройке мож-
но было даже под пять про-
центов годовых, а на вторич-
ке - под девять процентов, 
закончилась. Ипотечный бум 
скоро сойдет на нет. 

Как пояснил эксперт, если 
вы хотите взять кредит, то 
лучше это сделать сейчас, 
если вы, конечно, уверены 
в своем финансовом буду-
щем. Ведь через год-два 
сегодняшние ставки могут 
показаться вам очень низки-
ми. При этом рассчитывать 
на серьезный рост зарплат 
эксперты не советуют: при-
чин для него нет.

Когда услуга лишняя 
Эксперты предупреждают, что при открытии 
вкладов банки могут навязывать клиентам и другие 
свои услуги. Например, оформление кредитной 
карты. Однако вкладчику в таком случае нужно 
помнить, что за обслуживание таких карт ежегодно 
будут списываться средства. Списание будет 
происходить даже в случае, если клиент вовсе  
не пользуется картой. Еще один популярный способ 

обмана клиентов - навязывание страховых 
договоров под видом 

вклада. Внимательно 
изучайте каждое 
предложение!

Прогноз

Депозиты  
должны стать 
выгоднее

В России, к сожале-
нию, есть много диван-
ных критиков, которые 
критикуют олигархов, 
бизнесменов и вообще 
всех, кто имеет деньги, 
но сами не стремятся 
войти в их число. Точнее, 
стремятся исключитльно 
в своем воображении 
- мысли не переходят в 
дело. Иногда они запи-
сываются на курсы коу-
чей, которые учат «стать 
богатыми», но толку от 
этого ноль: у таких уче-
ников нет достаточной 
мотивации. 

В т о р а я  п р и в ы ч к а , 
м е ш а ю щ а я  р а з б о г а -
теть, - это все измерять 
деньгами. Если человек 
считает, что все в жиз-
ни имеет материальную 
цену, то по-настоящему 
богатым он никогда не 
станет. Ведь деньги - это 
бесконечность, все их за-
работать невозможно, но 
человек так к ним стре-
мится, что забывает обо 
всем остальном и стано-
вится внутренне нищим. 
Деньги не приносят ему 
радости. Любой даун-
шифтер, который сдает 
свою московскую квар-
тиру и живет где-нибудь 
в Таиланде, занимаясь 
тем, что ему нравится, 
счастливее бизнесме-
на, который старательно 

пытается разбогатеть. 
Это как раз дауншифтер 
чувствует себя богатым, 
потому что он живет так, 
как ему нравится, удо-
влетворяя все свои по-
требности. 

Третье качество бед-
ных людей - неумение 
распоряжаться деньга-
ми. Человек, склонный 
к бедности, все сбере-
жения либо тратит, либо 
хранит до тех пор, пока 
они не обесценятся. Бо-
гатый же их инвестирует 
- вкладывает в какие-то 
активы, приносящие ему 
пассивный доход. Ины-
ми словами, его деньги 
работают, они растут. 
Деньги бедного человека 
тают. 

Понять финансовое 
будущее человека не-
сложно. Достаточно по-
смотреть, что он сдела-
ет с деньгами, которые 
свалились ему как снег 
на голову - например, 
в качестве наследства 
или выигрыша в лоте-
рее. Если человек мыс-
лит правильно, он эти 
средства вложит, создав 
фундамент своего буду-
щего благополучия. Если 
же человек внутренне 
беден, он быстро про-
фукает любое состояние: 
оно просто просочится 
сквозь пальцы.

Лопаются банки 
Как понять, что финансовой  
организации нельзя доверять 

 Восемь процентов  
 годовых - это очень  
 подозрительно. 
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Справка
В прошлом году 
журнал Forbеs 
составил рейтинг 
самых надежных 
российских банков. 
В пятерку вошли 
«Райффайзенбанк», 
«ЮниКредит Банк», 
Сбербанк,  
«Альфа-Банк»  
и «Совкомбанк». 
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Восемьдесят лет на лес

Материалы полосы подготовил Егор ТИТОВ

Регион перевыполнил 
план нацпроекта  
«Экология» по лесовос-
становлению на 2021 год.

По итогам весенних ра-
бот посадка лесных куль-
тур выполнена на площади  
1 510 га, или 100,7% от пла-
на. В настоящее время спе-
циалисты лесничеств про-
водят техническую приемку 
лесных культур.

-  В с е  с е я н ц ы  р а н е е 
прошли фитопатологи-
ческое обследование, их 
качество признано хоро-
шим. Далее будут прово-
диться агротехнический 
уход и дополнение лесных 
культур там, где это не-
обходимо. Новые посадки 
будут переведены в лес-
ные участки через 5 - 6 лет. 
Чтобы вырастить хороший, 
здоровый лес до возрас-

та спелости, потребуется 
около 80 лет, - пояснила 
и. о. министра природы и 
цикличной экономики Гуль-
нара Рахматулина.

Работы по воспроиз-
в о д с т в у  л е с о в  п р о в о -
дятся арендаторами и на 
неарендованных лесных 
участках Сенгилеевского, 
Карсунского, Радищевско-
го лесничеств на общей 
площади 36 га.

Ульяновская область уча-
ствует в проекте «Сохра-
нение лесов» нацпроекта 
«Экология». Одна из за-
дач - обеспечение баланса 
выбытия и воспроизвод-
ства лесов в соотношении 
100% к 2024 году. Согласно 
паспорту проекта, плано-
вый показатель на 2021 год 
составляет 91,3%. Таким 
образом, на сегодняшний 
день план перевыполнен.

К концу 2024 года количе-
ство неочищенных стоков, 
сбрасываемых в великую 
российскую реку, должно 
сократиться в три раза. До-
биться такого результата по-
может федеральный проект 
«Оздоровление Волги», вхо-
дящий в состав националь-
ного проекта «Экология». По 
нему до 2024 года планиру-
ется выделить свыше пяти 
миллиардов рублей. Одна 
из основных задач заключа-
ется в приведении в порядок 
очистных сооружений. В 
перечень включены шесть 
комплексов, расположенных 
в Ульяновске, Новоульянов-
ске, Димитровграде, Бары-
ше и Инзе.

Под ультрафиолетом
В 2020 году проведена 

реконструкция очистных 
сооружений канализации 
Новоульяновска и введена в 
эксплуатацию станция уль-
трафиолетовой очистки в 
левобережье Ульяновска. В 
текущем году началась ре-
конструкция комплекса био-
логической очистки на очист-
ных сооружениях в право-
бережье областного центра. 
Как сообщил и. о. министра 
энергетики, ЖКК и городской 
среды Александр Черепан, 
стоимость реконструкции 
комплекса биологической 
очистки в правобережье Улья-
новска составляет 1,2 милли-
арда рублей и рассчитан на 
два года. 

- Весной на объекте в 
основном велись демонтаж-
ные работы. В мае подряд-
ная организация приступила 
к строительно-монтажным 
работам. Сейчас идет подго-
товка фундамента электро-
щитовой аэротенков, нача-
лись кладка стен электрощи-
товой аэротенков, монтаж 
трубопроводов между пер-
вичными отстойниками и 
аэротенками, подготовка 
стен первичных отстойни-
ков, - рассказал Александр 
Черепан.

Очистные в правобере-
жье областной столицы 
станут третьим объектом 
реконструкции. Но на них 
работы не остановятся. 

На государственную экс-
пертизу направлен проект 
реконструкции очистных 
сооружений канализации 
Барыша. Строительные ра-
боты будут выполнены в 
2022 - 2023 годах.

В Димитровграде плани-
руется реализовать проект 
строительства третьей ли-
нии очистки. Он пройдет в 
два этапа. Первый включает 
вынос иловых карт и строи-
тельство станции ультрафи-

олетового обеззараживания. 
На втором этапе планиру-
ется выполнить работы по 
строительству аэротенка. 
Ульяновским облводока-
налом заключен договор 
на выполнение предпро-
ектных работ стоимостью 
800 тысяч рублей. После их 
завершения планируется 
объявить конкурсную про-
цедуру по отбору подрядной 
организации на изготовле-
ние проектно-сметной доку-

ментации. В июне этого года 
предполагается получить 
заключение государствен-
ной экспертизы по данному 
направлению.

По федеральному про-
екту выполнят реконструк-
цию очистных сооружений 
канализации Инзы. Проект 
будет подготовлен в рамках 
концессионного соглаше-
ния, заключенного в январе  
2021 года. Ожидаемая готов-
ность проектной документа-
ции - 2022 год, завершение 
строительно-монтажных ра-
бот - 2024 год.

Защита  
от подтоплений

Национальный проект 
включает в себя очистку не 
только Волги, но и других 
водных ресурсов на Улья-
новской земле. По проекту 
«Сохранение уникальных во-
дных объектов» в 2019 году 
уже выполнена расчистка 
реки Урень в селе Усть-Урень 
Карсунского района, что по-
зволило защитить жителей 
села от подтопления. Один 
участок водоема спрямили, 
чтобы увеличить пропускную 
способность реки. Углублено 

дно на 1,5 метра, в резуль-
тате чего во время паводка 
вода не сможет подниматься 
выше 4,5 метра и представ-
лять угрозу для жителей.

В настоящее время ве-
дется разработка проектной 
документации на расчистку 
русла Свияги, первой оче-
реди - у Вырыпаевки. Далее 
река будет расчищена от ча-
сти набережной УлГУ и ТЭЦ-1 
и от территории ТЭЦ-1 до 
поселков Дачный, Сельдь и 
Мостовая. Прежде всего ра-
боты по расчистке русла реки 
необходимы для того, чтобы 
защитить от подтопления жи-
телей Вырыпаевки, Дачного, 
Мостовой и Сельди. Кроме 
того, это позволит понизить 
уровень грунтовых вод на 
прилегающих территориях и 
стабилизировать оползневую 
активность.

Решен вопрос об эколо-
гической реабилитации Юр-
манского залива Волги в Чер-
даклинском районе. Водоем 
является не только традици-
онным местом отдыха жите-
лей и гостей области, но и 
естественным нерестилищем 
для водных биологических 
ресурсов Куйбышевского во-
дохранилища. Здесь произ-
ведут выемку ила и расчистят 
береговую линию. 

В настоящее время раз-
рабатывается проектная 
документация на расчист-
ку, сами работы планируют 
начать в 2022 году. Общая 
стоимость составляет более 
60 миллионов рублей, сред-
ства также будут выделены 
из федерального бюджета.

Пруд Фабричный в Муллов-
ке ожидает экологическую 
реабилитацию в 2022 году. В 
настоящее время подготов-
лена конкурсная документа-
ция для определения под-
рядной организации, которая 
будет разрабатывать проект 

расчистки. Ранее субсидии 
в размере двух миллионов 
рублей были доведены до 
районной администрации. 
После получения проектной 
документации, прошедшей 
государственную экспер-
тизу, будет направлена за-
явка в Минприроды РФ для 
включения пруда в проект 
«Сохранение уникальных во-
дных объектов» нацпроекта 
«Экология».

Уберут нефть  
из рощи

Проект «Оздоровление 
Волги» направлен в том чис-
ле на ликвидацию объектов 
накопленного экологического 
вреда, представляющих угро-
зу реке Волге. В частности, 
программа включает расчис-
тку нефтезагрязнения на тер-
ритории Винновской рощи. 

В 2020 году областным 
министерством природы 
был заключен двухгодичный 
контракт на разработку про-
ектной документации на про-
ведение данных работ. В на-
стоящее время заканчивается 
подготовка ПСД для передачи 
на государственную экспер-
тизу. Уже прошли публичные 
слушания, которые имеют 
положительный результат.

До 1 августа заявка на по-
лучение субсидии должна 
быть направлена в Минпри-
роды РФ. Ориентировочно 
сами работы по рекультива-
ции начнутся в 2022 году. По 
проекту планируется обу-
строить водозаборы загряз-
ненных родников, построить 
очистные сооружения. По-
страдавший от нефти грунт 
будет вывезен и замещен на 
новый. Участок будет обра-
ботан специальными соста-
вами, после чего планирует-
ся высев растений, схожих с 
произрастающими здесь.

Чистая Волга
 Задача бережного использования водных ресурсов Волги  

и ликвидации накопленного вреда экосистеме реки  
ставилась президентом России Владимиром Путиным.

Справка «НГ»
В состав городских очист-
ных сооружений канализа-
ции в правобережье Улья-
новска входят сооружения 
для механической, биоло-
гической очистки сточных 
вод и их обеззараживания 
хлором перед выпуском 
в Волгу. Первая очередь 
очистных, мощность кото-
рых составляет 85 тысяч 
кубометров в сутки, была 
введена в эксплуатацию в 
1972 году. Вторая очередь 
с мощностью 100 тысяч 
кубометров в сутки начала 
работу в 1986 году.

В тему

Субботник на берегу
Экологический марафон в рамках акций «Дни чистой Волги» 
и «Вода России» прошел 21 мая в Ульяновске, на береговой 
линии между Императорским и Президентским мостами.
- Вот уже девятый год в мае и в сентябре в Ульяновской 
области проводятся субботники на береговых линиях во 
всех районах. Все они направлены на улучшение состояния 
главной водной артерии региона, и отрадно, что все больше 
неравнодушных жителей присоединяются к акции, - отметила 
и. о. министра природы и цикличной экономики Гульнара 
Рахматулина.
Всего в субботнике приняло участие более ста человек. Было 
собрано 60 мешков с мусором и древесным хламом. Для 
участников акции организовали квест. Все команды получили 
памятные призы.
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Беременным  
и детям помогут 
деньгами
Адресатами новых пособий 
станут будущие мамы, 
молодые и неполные семьи
Семен СЕМЕНОВ

Ежемесячное пособие  
вместо единовременного 
получат женщины,  
вставшие на учет  
в консультацию на ранних 
сроках беременности. Един-
ственному родителю будут 
выплачивать половину про-
житочного минимума. 

Максимально 
оперативно

Законопроекты о новых ви-
дах поддержки семьи законо-
датели внесли и рассмотрели 
максимально быстро: пре-
зидент их проанонсировал 
меньше месяца назад.

21 апреля глава государ-
ства, выступая с Посланием 
Федеральному собранию, 
предложил назначить едино-
временное пособие семьям с 
детьми школьного возраста. 
В этом году к 1 сентября по 
10 тысяч рублей получат все 
семьи, где есть ученики, в том 
числе будущие первоклашки.

Этим государство не огра-
ничится, заверил Владимир 
Путин и поручил разработать 
адресные меры помощи для 
одиноких родителей, бере-
менных женщин и молодых 
семей.

Еще до майских праздни-
ков законопроекты внесли в 
Госдуму, а 19 мая депутаты 
уже рассмотрели их в третьем 
чтении. В этот же день Совет 
Федерации единогласно их 
одобрил.

В помощь  
будущим мамам…

Взамен единовременного 
пособия женщине, встав-
шей на учет в медицин-
скую организацию на ран-
них сроках беременности, 
будут выплачивать еже-
месячное пособие, сооб-
щила, представляя закон, 
глава Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике Инна Святенко. 
С 1 июня пособия станут 
назначать будущим мамам 
- его будут выплачивать 
с момента постановки на 
учет в медорганизации, 
если при этом срок бере-
менности не превышает 
12 недель. Рассчитывать 
на господдержку могут 
и  с е м ь и ,  о ж и д а ю щ и е 
рождения ребенка, где 
среднедушевой доход со-
ставляет менее прожиточ-
ного минимума в регионе. 
Размер пособия составит 
половину прожиточного 
минимума трудоспособ-

ного гражданина. В Ульянов-
ской области он установлен 
в размере 11 417 рублей. В 
разных регионах это от 5,5 до 
12 тысяч рублей. 

Еще одна выплата адресова-
на неполным семьям с доходом 
ниже прожиточного минимума 
по региону. Получить ее смогут 
вдовцы, одинокие родители, 
супруги безвестно отсутствую-
щих граждан или злостных 
алиментщиков. Платить станут 
половину детского региональ-
ного прожиточного минимума. 
Если в семье с единственным 
родителем растет несколько 
детей 8 - 16 лет, пособие по-
лагается на каждого. Выплаты 
начнутся с 1 июля.

Больничные  
без убытка

Если заболеет ребенок до 
8 лет, родители смогут сидеть 
с ним дома без финансовых 
потерь - по больничному им 
заплатят сто процентов от их 
среднего заработка. Такая 
льгота предоставлена всем 
независимо от стажа работы. 
Ведь именно маленькие дети 
чаще всего болеют, а мамы и 
папы вынуждены брать листок 
нетрудоспособности. Сегодня, 
если стаж меньше 6 месяцев, 
по больничному листу дают 
лишь один МРОТ. От 6 месяцев 
до 5 лет - 60 процентов зара-
ботной платы. От 5 до 8 лет -  
80 процентов. И только начи-
ная с восьми лет - сто. Но как 
раз у молодых родителей стаж 
чаще всего и не дотягивает до 
нужного срока, так что каждая 
болезнь бьет по семейному 
бюджету.

По новым правилам боль-
ничные будут рассчитывать  
с 1 сентября 2021 года.

Проторговавшиеся
Чем может обернуться ремонт детского сада  
в мире электронных торгов

Эту историю «Народ-
ной газете» рассказали 
педагоги и родители де-
тей, посещающих один из 
сельских детских садов 
Ульяновской области. 

В январе 2021 года ад-
министрация (через агент-
ство государственных за-
купок) объявила электрон-
ный аукцион на текущий 
ремонт: начальная цена 
- 3,5 миллиона рублей. 
Три миллиона выделяет 
область, остальное - му-
ниципалитет. Есть необхо-
димый объем работ, все по 
правилам, да и цель более 
чем правильная. Далее на 
торги начинают поступать 
заявки. Их подают:

- ООО «В.» (готовы сде-
лать дешевле на 11,5%, из 
Ульяновска);

- ООО «С.» (тоже из 
Ульяновска, сделают де-
шевле на 10%);

- ИП Н. (из Ульяновска 
- 35% от начальной цены, 
именно это микропред-
приятие регулярно вы-
игрывает госконтракты, к 
примеру, администрации 
того самого сельского по-
селения);

- ООО «А.» (из Самары, 
тоже регулярные постав-
щики по госконтрактам, за 
последние годы выполни-
ли 32 контракта);

- последний участник 
торгов, выигравший их, 
- ИП П., снизившая цену 
на 40%.

Это компания из Ниже-
городской области, кото-
рая была зарегистриро-
вана... за месяц до торгов! 
Контракт с детским садом 
у них, как вы понимаете, 
единственный. 

О П. нет вообще никакой 
информации, нигде, оба 
номера телефона «органи-
зации» недоступны. Зато 
именно П. предложила 
наименьшую цену и подо-
шла по формальным тре-
бованиям. Если бы тендер 
не отдали ей, администра-
ция нарушила бы закон.

Делать  
или не делать

...А дальше в детском 
саду вдруг осознали, что 
произошло: на ремонт 
их учреждения выделили  
3,5 миллиона, но в по-
следний момент никому 
не известная компания из 
другого региона, появив-
шаяся за месяц до торгов, 
снизила финансирование 
на полтора миллиона. 

Далее (рассказывают 
источники «Народной га-
зеты»): вместо восьми ра-
бочих по договору реально 
работают два человека. 
На место семи раковин 
в садике ставят по своей 
смете пять. Изначально 
речь шла о замене кана-
лизационных труб - сейчас 
об этом молчат. Некото-
рые родители опасаются, 
что пострадают теплые 
полы на первом этаже - 
в ходе «реконструкции» 
труб. Входную дверь со-
бирались поменять (как и 
прочие на первом этаже) 
- теперь это вроде бы и не 
входит в смету.

Короче говоря, ремонт 
вызывает большую трево-
гу. Да, главное: на время 
ремонта детский сад за-
крыт, детей водят в дет-
ский сад в соседнем селе, 
это, разумеется, удобно 
далеко не всем.

Выходит вот что: если 
нижегородская компания 
вдруг действительно про-
ведет ремонт ненадлежа-
щим образом и договор 
с ней будет расторгнут, 
ремонт затянется на не-
определенный период. 
Пока признают нарушения 
через суд, пока проведут 
новые торги... А садик все 
это время будет закрыт. 
Это вызовет недоволь-
ство родителей. К тому 
же, если судиться из-за 
качества проведенных ра-
бот, это нужно делать в 
суде по месту регистра-
ции ответчика. Во сколь-
ко руководству детского 

сада встанет регулярное 
участие в длительном, с 
неясным результатом про-
цессе в другом регионе? 
И главное: если он будет 
выигран, есть ли у П. сред-
ства, с которых можно бу-
дет вернуть издержки? Ее 
место через месяц займет 
другое юридическое лицо, 
а оно не будет являться 
правопреемником. 

Получается, детский сад 
находится в заложниках 
нижегородской компа-
нии, и пока руководство 
не примет работы, от-
крыть его не получится. А 
принять работы - значит 
согласиться, что они про-
ведены качественно. Тог-
да в случае, если работы 
проводят некачественно, 
на скамье подсудимых 
окажется уже директор 
учреждения, который во-
время не сообщил о на-
рушениях, не расторгнул 
договор.

В итоге государственные 
(!) деньги, которые, вообще 
говоря, выделили на детей, 
достанутся ИП из другого 
региона. А каким будет ре-
монт в итоге - предсказать 
сейчас, учитывая полное 
отсутствие информации 
о компании, не возьмется 
никто, так что высказанные 
педагогами и родителя-
ми опасения не кажутся 
беспочвенными. Мы не 
оставляем надежды, что за 
оставшееся время «крайне 
молодая» компания сумеет 
выполнить все, что необ-
ходимо, и дети пойдут в 
садик, но если (гипотети-
чески) этого не произойдет, 
есть ли выход?

Бизнес на торгах
Это только частный слу-

чай нарождающегося в 
России бизнеса на тен-
дерах; в интернете сей-
час размещены тысячи 
видеороликов «коучей», 
которые готовы научить 
«зарабатывать на контрак-
тах без вложений», и тыся-

чи статей разной степени 
адекватности. 

Вот краткий курс «по бы-
стрым заработкам за счет 
государства без вложе-
ний». Создаете юридиче-
ское лицо, подходящее по 
формальным требованиям 
к торгам, подаете заявку на 
них, сильно занижая цену 
(вплоть до тех самых 40%), 
выигрываете почти авто-
матически, затем находите 
компанию из той же отрасли 
(например, ремонт), кото-
рая готова по «субподряду» 
выполнить работы, опла-
чиваете их еще в меньшем 
объеме, разницу забираете 
себе, не делая ровным сче-
том ничего.

Пример: в школе нужно 
заменить оконные рамы. 
Выделяют два миллиона. 
Компания «Рога и Копыта» 
выигрывает тендер, сни-
жая цену в два раза. У них 
на руках миллион. Затем 
они за полмиллиона на-
ходят компанию, которая 
действительно занимается 
оконными рамами, и за-
казывают у них установ-
ку самых-самых дешевых 
рам, да еще и в меньшем, 
чем нужно, объеме за по-
ловину от миллиона. Вто-
рую половину - себе. Бу-
дут претензии? Судитесь! 
Только в другом регионе. И 
школа все это время будет 
закрыта, разумеется. Плюс 
попробуйте доказать, что 
условия контракта не со-
блюдены именно по вине 
исполнителя.

Закрыли «Рога и Копы-
та» - открыли «Копыта и 
Рога»...

Усмотреть в этой схеме 
преступление практиче-
ски невозможно - услуга 
реально оказана (пусть 
плохо), торги реально вы-
играны за счет снижения 
цены, установить умысел 
на намеренное выполне-
ние работ плохо за счет 
дикой экономии почти не-
возможно. А то, что раз-
ница в карман, - так это 
коммерческие отношения!

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Вообще говоря, 
выделение средств 
на ремонт родного 
учреждения - всегда 
праздник для 
педагогического 
коллектива школы  
или детского сада.  
Что тут может пойти 
не так? Как оказалось, 
почти все - если  
в дело вмешаются 
профессиональные 
«проторговавшиеся».

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

Вы даже  
не представляете, какие 

производственные мощности 
скрываются за моей 

спиной...
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популярных в России авто-
ров, автор с самыми высоки-
ми «показателями» - Кирилл 
Клеванский, - рассказала 
она. - Он пишет боевую фан-
тастику, какие-то романы 
про попаданцев. Я прочла 
одну книгу, повторять этот 
опыт, честно признаюсь, не 
хочу. Но это тоже литература 
для своей аудитории. Наша 
роль - из сотен Клеванских 
найти одну книгу, которую 
стоит прочитать, мы про-
сеиваем огромные массивы 
словесной руды.

Работа самой Галины Лео-
нидовны выглядит так: из-
датели присылают ей списки 
книг, которые они готовятся 
опубликовать, она выбирает 
из них те, что ей интересны. 
Ей присылают (до выхода 
произведения в свет) элек-
тронные экземпляры. Затем 
выходит рецензия. 

- За всю свою карьеру я не 
погубила ни одной репутации, 
- делится Юзефович, - да и у 
современного критика нет та-
ких возможностей. У нас есть 
только возможность обратить 
на что-то внимание, что-то 
посоветовать. Для этого нуж-
но понимать и мир литерату-
ры, и свою аудиторию.

Собственно, поэтому кри-
тик не давала никаких спи-

сков и личных топов книг для 
гостей встречи. Помните? 
Нет универсальных советов!

Пространство  
и классика

Разговор, разумеется, 
не мог не зайти о русской 
классике, которую критик 
тоже считает... необязатель-
ной! Вернее, полагает, что и 
классике нужно свое место 
и время.

- Недавно я перечитывала 
весь корпус русской класси-
ки, который до этого читала 
только в студенчестве, и 
внезапно поняла, что тогда, 
в двадцать с небольшим лет, 
совершенно его не поняла, 
- поделилась она. - Думаю, 
что в XXI веке уже нет ника-
ких «обязательных к про-
чтению» произведений для 
каждого из молодых людей, 
нет никаких общих для всех 
имен. Вместо этого - инте-
ресы конкретного человека, 
который придет и к класси-
ке, когда она станет для него 
актуальна.

А что же сами библиоте-
ки? Они, по мнению критика, 
должны быть умело органи-
зованным пространством, 
где человек находит книгу. 
Не просто хранилищем, не 

читальным залом, а именно 
местом, где тебя ждет «при-
вратник» в мир литературы.

- Некоторые библиотека-
ри, которых я знаю, абсо-
лютно невероятны в этом, 
- пояснила критик. - К одной 
я регулярно отправляю сту-
дентов. Они спрашивают:   
зачем нам это, ведь есть 
интернет. Но никто, как она, 
не составит вам библио-
графического списка, не 
найдет именно то, что вам 
необходимо. А она делает 
это совершенно невероят-
но. С другой стороны, есть 
молодой человек, специали-
зирующийся на... комик-
сах. К нему приходят - не 
потому, что комиксов нет 
в интернете, а потому, что 
именно он поможет выбрать, 
он находится в этой среде, 
организует в библиотеке 
множество мероприятий.

Подытожим: полагать, что 
библиотека действительно 
умирает, ибо все произве-
дения давно в Сети, пре-
ждевременно. А вот свою 
роль она, как и вся систе-
ма литературной критики,  
безусловно, меняет сообраз-
но требованиям времени. 

Или вы полагаете, что 
можете сами выбрать из  
33 миллионов книг?

Перед вами - 33 миллиона книг. Какую выберете?

Литературный «привратник»

 Сама Галина  
 Леонидовна,  
 кстати,  
 предпочитает  
 электронные  
 книги. 

Андрей ТВОРОГОВ

 На минувшей неделе 
ульяновский Дворец 
книги посетила 
литературный 
критик Галина 
Юзефович. У нее такая 
традиция - каждое 
27 мая посещать 
одну из библиотек 
России и общаться 
с коллективом. 
О чем говорить 
литературному 
критику  
с библиотекарями?  
Да обо всем: 
профессии сама Галина 
Леонидовна назвала 
почти неразличимыми.

Еще до встречи со знаме-
нитым критиком во Двор-
це книги в честь Дня 
библиотек прошла 
церемония награж-
дения лучших со-
трудников отрасли;  
в ней принял участие 
и  в р и о  г у б е р н а т о р а 
Алексей Русских. Он же 
представил собравшимся  
Юзефович.

Кратко о ней: Галину Лео-
нидовну называют одним из 
самых популярных критиков 
в современной русской ли-
тературе, она преподает в 
Высшей школе экономики, 
ведет авторские рубрики и 
подкасты в ряде известней-
ших СМИ... А сколько книг 
прочитала она сама, этого не 
знает никто в целом мире!

- Каждый день я читаю 
по 2 - 6 часов, но это моя 
работа, - рассказала Галина 
Леонидовна. - У меня есть 
специальный файл, в нем я 
отмечаю книги, которые чи-
таю сейчас, которые собира-
юсь прочитать в ближайшее 
время и те, которые должна 
прочитать (к примеру) до 
конца года. Туда попадают 
не только известные всем 
произведения, бестселлеры. 
Задача критика - открывать 
для читателя тех авторов и 
те произведения, о которых 
он иначе бы не узнал.

На этом остановимся под-
робнее. Вводная: в мире 
сейчас существует (по вер-
сии Google) около 33 мил-
лионов книг, причем число 
это каждый год удваивается. 
Если в недалеком прошлом 
писателей было значительно 
меньше, чем читателей, то 
теперь ситуация обратная: 
произведений много, по-
требителей - мало.

- В среднем обычный рос-
сиянин читает 11 минут в 
день; это немало, как мо-
жет показаться, но сюда 
относятся и те, кто читает 
по несколько часов, и те, кто 
не читает вообще и видел 
книгу в последний раз года 
четыре назад, - рассказы-
вает критик. - Читателей 
книг становится все мень-
ше, и оставшиеся читают 
меньше (по времени), а вот 
число произведений растет 
стремительно. Если раньше 
задачей критика было выде-
лять выдающихся, великих 

писателей для массовой 
аудитории, помогать ин-
терпретировать тексты, то 
теперь критик - это человек, 
который из «руды» - миллио-
нов книг - помогает найти то, 
что нужно. Поэтому я вижу 
задачу критика не в том, 
чтобы оценивать произве-
дение, а в том, чтобы помочь 
читателю найти то, которое 
ему нужно.

Дивная новая 
литература

То, о чем говорит Га-
лина Леонидовна, еще в  
1943 году предвосхитил 
социальный психолог Курт 
Левин. Он полагал, что в 
скором времени в мире ока-
жется так много информа-
ции, что задачей СМИ будет 
не поиск информации, а ее 
отсеивание, выбор из ты-

сячи разных сообщений те, 
которые нужны читателю. Но 
в новом информационном 
обществе концепция вышла 
за пределы СМИ - теперь 
«так много» оказалось не 
только новостей, но и музы-
ки, фильмов, литературы. 
Сотни миллионов музыкаль-
ных треков не прослушает 
никто и никогда; никто не 
прочитает и миллионы книг. 
Значит, нужен «приврат-
ник», который поможет най-
ти нужное. Им и становится 
критик, который теперь не 
оценивает, а помогает вы-
брать. А еще им (в контексте 
литературы) становится би-
блиотекарь!

 - Поиск, просеивание в 
безбожном массиве ценного 
для кого-то - это главная за-
дача и критика, и библиоте-
каря, - считает Юзефович. 
- У нас разные методы, но 
деятельность наша почти 
неразличима. Меня часто 
спрашивают про некий «спи-
сок книг, которые должен 
прочитать каждый» - такого 
не существует. Каждая книга 
- для своего читателя, своей 
эпохи. Некоторые «выстрели-
вают» спустя годы после того, 
как были написаны. Какие-
то становятся актуальней, а 
какие-то утрачивают актуаль-

ность. Вчера я разговаривала 
с совсем юными читателями в 
одной из библиотек региона, 
они попросили меня посо-
ветовать им что-нибудь. Я от-
ветила: «Сначала посоветуйте 
мне книгу вы» - нужно понять, 
с кем ты разговариваешь, что 
ему нужно, универсальных 
советов не существует. В со-
временных условиях любое 
мнение критика становится 
более узким, менее глобаль-
ным. Поэтому я полагаю, что 
задача критика, как и биб-
лиотекаря, - стоять на стыке 
литературы и общественной 
жизни. 

Иначе говоря, хороший 
библиотекарь - это не тот, 
кто только содержит фонды 
библиотеки, это человек, 
который пропускает через 
себя тысячи произведений, 
чтобы, когда к нему при-
дет за советом молодой  

человек, подросток, взрос-
лый читатель, найти в недрах 
именно то, что будет нужно 
и интересно ему. Это, на-
верное, одна из важнейших 
задач нашего пресыщенного 
информацией общества.

Конечно, «привратники» 
существуют и цифровые - 
алгоритмы онлайн-сервисов 
могут на основании пред-
почтений автоматически 
порекомендовать из мил-
лионов музыкальных треков 
или книг интересное, но 
кому люди верят больше 
- алгоритму или критику, к 
которому обращаются, как к 
доброму знакомому?

Алгоритму или библиоте-
карю, который может выта-
щить из глубин литературно-
го мира настоящий (и мало 
кому известный) шедевр, 
который придется по душе 
именно вам?

Про попаданцев  
и репутацию

Современная литература, 
по мнению Юзефович, очень 
неоднородна, и нужно быть 
крайне самонадеянным че-
ловеком, чтобы считать, что 
ты ее знаешь.

- Для меня было открыти-
ем узнать, что один из самых 
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Чудесная музыка 
гнутых гвоздей 

На каждый вздох он отзыва-
ется россыпью звуков, из кото-
рых сплетается удивительная 
мелодия. Кажется, что кубыз 
становится продолжением му-
зыканта - их души сливаются. 
Поклонники татарского варгана 
уверяют, что оторваться от ин-
струмента очень сложно - игра 
затягивает мелодичностью зву-
чания и легкостью исполнения.

Один из варганных мастеров 
- ульяновец Шамиль Мансу-
ров. Изготовлением варганов 
он увлекся больше 10 лет на-
зад. Предысторией тому было 
увлечение исконной тюркской 
культурой, особенно музы-
кальной. И особенно горловым 
пением. Этот вид музыкального 
искусства очень тесно связан 
с варганами. Так что Шамиль 
просто не мог не обратить на 
них внимания. За 10 с лишним 
лет можно сказать, что он под-
наторел в этом деле до уровня 
настоящего профи. Например, 
с помощью своих кубызов он 
может извлекать звуки, похо-
жие на течение ручья, конский 
топот или голоса животных. По 
словам Шамиля, такая манера 
игры традиционна именно для 
тюркских народов. 

А однажды Шамиль решил 
сделать варган самостоя-
тельно. 

- Попробовал, сделал. По-
лучилось, конечно… - Шамиль 
громко смеется. - Звук был, в 
общем, ужасный. Но это был 

первый опыт. Я понял, что у 
меня получается. И я про-
должил. 

Сейчас Шамиль делает кубы-
зы с завидной регулярностью. 
И рассылает их по всей России 
и не только. Например, он от-
правлял инструменты Доминику 
Мартину - весьма известному в 
среде варганистов человеку. Он 
делает варганы, играет на них и 

продает по всему миру инстру-
менты других мастеров.

- Я знаю, что он ездит на 
фестивали и в Индию, и в Бра-
зилию, и много куда еще. Так 
что, где купили мой варган, я 
даже не знаю, - рассказывает 
Шамиль. - А еще он заказывал 
у меня подарок музыкантам 
- профессиональным варга-
нистам. Чем-то мой кубыз его 
привлек. Хотя тогда уровень 
мастерства у меня был ниже, 
чем сейчас. 

А сложно ли вообще сделать 
кубыз? По словам Шамиля, 
именно сделать не так уж труд-
но. Например, ему для этого 
нужны… гвоздь-«двухсотка» и 
лучковая пила. Гвоздь - на деку, 
пила - на язычок.

- Ничего удивительного в 
этом нет. Сталь в гвоздях до-
вольно хорошо закаленная. 
Можно еще использовать про-
волоку. Кто-то использует ла-
тунь. С пилой тоже все логично. 
Сталь в них упругая, и при игре 
она не «запоминает» положе-
ние. Старые мастера вообще 
рекомендуют использовать ста-
рые советские пилы, потому что 
там сталь очень качественная, 
- рассказывает Шамиль.

Куда больше времени у ма-
стера занимает настройка ин-
струмента. Особенно если он 
делается под заказ и клиент 
просит кубыз под конкретную 
ноту. Здесь приходится уже 
постараться. Проще, если че-
ловеку варган нужен просто 
для души и в нотах он не разби-
рается. Но в целом, по словам 
Шамиля Мансурова, на изго-
товление одного варгана уходит 
примерно день. 

Сейчас татар среди варган-
ных мастеров очень мало. Даже 
так - очень мало! Наверное, 
самый известный - это Тимур 
Вахитов, человек, который, 
можно сказать, возродил татар-
ские кубызы. К сожалению, не-
давно ушел из жизни еще один 
выдающийся мастер кубызов 
и виртуоз игры на них - Роберт 
Загретдинов. В мире варганной 
музыки эту потерю назвали 
настоящей трагедией. Так что 
Шамиль Мансуров - один из тех 
немногочисленных татарских 
мастеров, кто продолжает со-
хранять традицию. 

Но вот грустный факт - у со-
временных народных татарских 
коллективов кубыз почему-то не 
в чести. И, как говорит Шамиль, 
ему обидно за инструмент. 

- Сейчас главный инструмент 
в народных ансамблях - это 
баян или аккордеон. А ведь в 
аутентичной татарской музыке 
много других инструментов. 
В том числе кубызы. Да, есть 
коллективы, которые исполь-
зуют именно традиционные 
инструменты, но их не так уж 
много, - говорит Шамиль. 

Но зато кубызы покупают 
люди, ищущие новых ощущений 
и даже связи с потусторонним 
миром. Из-за того, что варган 
звучит, лишь резонируя с костя-
ми черепа, ему часто приписы-
вают сверхъестественные свой-
ства. Кто-то ищет в нем связь 
с космосом, кто-то считает 
идеальным инструментом для 
медитации. Шамиль Мансуров 
к этим утверждениям относится 
с улыбкой. 

- Я спорить не буду, может 
быть, кто-то действительно 
получает какую-то сверхъесте-
ственную связь. Но лично для 
меня это именно музыкальный 
инструмент, - говорит мастер. 

Кстати

Советы Шамиля 
Мансурова по выбору  
и использованию 
кубызов:
- определитесь, для чего вы 
его берете: играть мелодии, 
иногда поимпровизировать 
или медитировать; 
- определитесь с тонально-
стью инструмента, нужен 
ли вам жесткий язычок или 
мягкий;
- после каждой игры обяза-
тельно протирайте инстру-
мент;
- хранить его желательно в 
футляре с закрытой крышкой 
и по возможности - смазан-
ным маслом. 
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История Сабантуя уходит 
корнями в глубокую древ-
ность: впервые праздник 
был описан в 921 году араб-
ским путешественником 
Ибн Фадланом, прибывшим 
в Булгар в качестве посла 
из Багдада. Как правило, 
исследователи связывают 
празднование Сабантуя с 
аграрным культом, с про-
славлением плодородия. 

Собственно название 
- «День Сабантуя» - впер-
вые упоминается в эпи-
тафии булгарского пе-
риода, причем еще  
1292 года! 

- Для горожан 
п о д г о т о в л е н а 
интересная про-
грамма, связан-
ная с тысячелет-
ними традиция-
ми празднования 
Сабантуя, - по-
я с н и л  р у к о -
в о д и т е л ь  р е -
гиональной татарской 
национально-культурной 
автономии Рамис Сафин. 
- К тем традициям ничего 
добавить невозможно, мы 
будем праздновать так, как 
праздновали деды и пра-
деды. Разумеется, будет 
борьба, игры, скачки.

Борьба и быт
В программе мероприя-

тия примут участие солисты 
и творческие коллективы из 
города Буинска Республи-
ки Татарстан, Ульяновска 
и Ульяновской области. 
Будут работать площадки: 
«Детский майдан», «Играй, 
гармонь», «Народные та-
ланты», «Татар утары» и 
«Спортивный майдан».

Новшеством Сабантуя-

Торжествуй, Сабантуй!
В Ульяновской области завершается «большая тройка» национальных праздников 
2021 станет работа подво-
рий, где развернутся разно-
образные выставки татар-
ского быта. Гости праздника 
смогут рассмотреть ста-
ринные предметы обихода, 
самотканые паласы, вы-
шивку сельских мастериц, 
а также познакомиться с 
местной кухней и, конечно 
же, отведать национальные 
татарские блюда.

Традиционным и неиз-
менным остается главное 
соревнование Сабантуя 
- куреш. В этом году в рам-
ках Года детского спорта в 
Ульяновской области со-
стязание откроют дети и 
юноши. 

Куреш - это древний вид 
борьбы тюркоязычных на-
родов. В настоящее время 
он имеет несколько раз-
новидностей. Татарский ку-
реш считается самым зре-
лищным - основной упор 
делается на силу, реакцию, 
выносливость соперников.

Схватка двух участников 
проводится на борцовском 
ковре или на траве. Форма 
нестрогая (как правило - 
удлиненная рубашка из 
плотного материала или 

футболка). Основное пра-
вило: борцы проводят при-
емы при помощи кушаков: 
одна сторона наматывается 
на ладонь, вторая держится 
в зажатом кулаке.

Праздники  
- весь год

Национальная автономия 
в Ульяновской области не 
ограничивается проведе-
нием Сабантуя, татарскую 
культуру несут в массы 
множеством разных спо-
собов, и это дает плоды. 
К примеру, в 191-й школе 
региона изучают татарский 
язык и литературу более 
семи тысяч учеников, стало 
хорошей традицией прове-
дение районных, городских 
и областных олимпиад по 
татарскому языку и лите-
ратуре.

Центр по возрождению 
и развитию национальных 
культур области совместно 
с Татарским культурным 
центром ежегодно органи-
зует (и это помимо Сабан-
туя!) «Каз oмeсе», Навруз, 
фестивали «Сембер жыры», 
«Сембер кыnгыраулары», 

проводят дни языка и куль-
туры в сельских районах. 
Там же, при содействии 
спонсоров, проходят фе-
стивали татарской пес-

ни, различные конкурсы, 
ежегодный чемпионат по 
борьбе куреш. Татарские 
бизнесмены оказывают 
благотворительную помощь 

инвалидам и малоиму-
щим, студентам, учащимся 
школ.

В Ульяновске работает 
библиотека народов По-

волжья «Содружество», где 
создан отдел татарской 
литературы.

Пользуются заслуженным 
уважением зрителей два 

татарских народных театра 
(из села Средний Сантимир 
Новомалыклинского райо-
на и из Старой Кулатки), 
более 30 самодеятельных 
татарских театров и коллек-
тивов, народный ансамбль 
песни и танца «Сембер» 
(Ульяновск), «Сунмэс йол-
дызлар» и «Карлыгачлар» 
(Димитровград), «Айгуль» 
(Средний Сантимир). Разу-
меется, часть из них примет 
участие и в Сабантуе-2021.

А еще более тридцати 
лет в регионе выходит та-
тарская газета «Эмет» - 
сегодня ее выписывают 
почти шесть тысяч татар-
ских семей, и это - самый 
высокий показатель среди 
всех газет на татарском 
языке, которые выходят 
за пределами Республики 
Татарстан!

Так что, несмотря на то, 
что Сабантуем в Ульянов-
ске заканчивается «боль-
шая тройка» национальных 
праздников, приобщиться 
к национальной культуре 
любого из народов много-
национальной Ульяновской 
области можно в любой 
день года!

Год единства 
татар

Этот, 2021 год, объявлен 
Годом единства татарско-
го народа - заявление про-
звучало на расширенном 
заседании национального 
совета Всемирного кон-
гресса татар. На совете не 
только обсуждали широ-
кий круг вопросов попу-
ляризации национальной 
культуры, но и выслушали 
председателей автономий 
из регионов.

Особый интерес со-
бравшихся вызвало вы-
ступление спикера от 
Ульяновской области 
Рамиса Сафина. Он рас-
сказал, что в нашем ре-
гионе ставят задачу учить 
детей родному языку с 
самого раннего детства. 
Три года назад в детских 
садах начали работу по 
созданию национальных 
групп. А второго декабря 
2020 года в селе Большой 
Чирклей открылось со-
временное дошкольное 
учреждение, в котором 
татарским детям предо-
ставляется возможность 
изучать родной язык. 

Еще на совете отме-
тили рост интереса к 
образовательной акции  
«Татарча диктант». На-
помним: в этом году к 
акции присоединились  
378 875 человек. Всего 
б ы л о  о р г а н и з о в а н о  
2 300 площадок по всему 
миру.

На важную роль в по-
пуляризации татарской 
культуры, национальной 
кухни и одежды указал 
руководитель исполкома 
Всемирного конгресса 
татар Данис Шакиров. 

Анатолий МАРИЕНГОФ

 В воскресенье, 6 июня, в Ульяновске 
пройдет национальный праздник татарского 
народа - Сабантуй. В парке «Победа» гостей 
ждут выступления творческих коллективов, 
национальные подворья, игровые площадки  
и многое другое.

Главные  
в России
В следующем 
году Ульяновская 
область проведет 
всероссийский 
Сабантуй - примет 
гостей со всей страны, 
приняв эстафету  
у Нижневартовска. 
Гуляния пройдут в три 
дня: с 17 по 19 июня 
2022 года в Ульяновске, 
Димитровграде  
и Старой Кулатке.
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Игорь УЛИТИН

Человеку, который никогда не держал в руках татарский ку-
быз, сложно понять секрет его популярности. Все меняется, 
когда этот музыкальный инструмент впервые заводит свою 
песню, подчиняясь настроению хозяина. 

Обсудили  
дружбу народов
На прошлой неделе заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в ПФО Игорь Буренков 
провел в Ульяновске семинар-
совещание по развитию этнокон-
фессиональных отношений.

Участники совещания обсудили 
вопросы, касающиеся деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ по реализации Страте-
гии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года, 
а также другие аспекты межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений в регионах. 

Совещание ежегодно проводится 
по поручению президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина в 
одном из регионов округа. В заседа-
нии принял участие и глава региона 
Алексей Русских. 

- Национальная политика, способы 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений всегда оставались 
приоритетными для всех уровней 
государственной власти, - заявил он. 
- На территории Ульяновской области 
процессы межэтнического взаимодей-
ствия протекают в условиях стабиль-
ности и добрососедства. В регионе 
сложилась эффективная система кон-
троля и управления межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
которая обеспечивает устойчивый 
этноконфессиональный баланс.

В Ульяновской области стратегия 
государственной национальной по-
литики, отметили в пресс-службе об-
ластного правительства, реализуется 
на основании программно-целевого 
подхода. Она сконцентрирована на 
организации диалога между религиями 
и культурами, создании и сохранении 
этнокультурного разнообразия. Поми-
мо этого, развиваются национальные 
языки, автономии, школы, проводятся 
национальные праздники и события. 
Еще одним приоритетным направлени-
ем является профилактика терроризма, 
национализма и экстремизма, где осо-
бое внимание уделяется молодежи.

Участие в мероприятии приняли 
заместитель начальника Управления 
президента Российской Федерации 
по внутренней политике Михаил Бе-
лоусов, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
национальностей Станислав Бедкин, 
член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям, член 
Общественной палаты РФ Владимир 
Зорин, председатель президиума 
«Ассоциация финно-угорских наро-
дов России», глава администрации 
Саранска Петр Тултаев.

На семинаре также обсудили темы 
адаптации и интеграции мигрантов 
в российское общество, проведения 
Всероссийской переписи населения 
и избирательных кампаний 2021 года, 
а также комплекс вопросов, связан-
ных с совершенствованием системы 
укрепления и гармонизации межна-
циональных и межконфессиональ-
ных отношений. В ходе семинара-
совещания были заслушаны доклады 
и проанализирована работа в этно-
конфессиональной сфере, а также 
выработан комплекс мер для решения 
выявленных проблем.

- Самыми важными задачами ре-
гиональных органов власти в сфере 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на данном этапе 
остаются профилактика, предупре-
ждение и ликвидация конфликтов на 
национальной и религиозной почве, 
- подытожил заместитель полномоч-
ного представителя президента РФ в 
ПФО Игорь Буренков.
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5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

22.35 Док-ток. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Познер. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ. 12+

23.30 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

5.50 ЛЕСНИК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+

0.30 Сегодня.
0.45 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ. 16+
4.20 КАРПОВ. 16+

7.00, 6.45 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 ПАПИК-2. 16+
20.00, 20.20 100 000 МИНУТ ВМЕ-
СТЕ. 16+

22.55 ШОПОГОЛИК. 12+
1.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.00 РОКЕТМЕН. 18+
4.05 6 кадров. 16+

6.00 С бодрым утром! 16+

7.00 Бокс. Ф. Мейвезер - Л. Пол. 

Выставочный бой. Прямая транс-

ляция. 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

11.55 «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  СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ. 12+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ. 

16+

4.25 ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. Док. фильм.
8.35, 19.35 Секреты Колизея. Док. 
фильм.
9.35, 23.10 ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 ХX век.
13.10 Верея. Возвращение к себе. 
Док. фильм. 
13.55 Линия жизни.
14.50 Возрождение дирижабля. 
Док. фильм.
15.30 Дело N.
16.05  Красота по-русски. Док. 
фильм.
17.00 Людвиг ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии. Симфония 
№ 3. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.
18.00 Острова.
18.40 Волшебный магазин. Петя и 
Красная Шапочка.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Искусственный отбор.
22.30 Дотянуться до небес. Док. 
фильм.
1.00 ШАХЕРЕЗАДА.
3.00 Людвиг ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. Симфония № 6. 
Герберт Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауcа.

7.00 Настроение.
9.15 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 12+
11.20 Ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова. 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+
17.50 Приговор. Георгий Юматов. 
16+
18.50 События.
19.15 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА. 
12+
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. 16+
0.10 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Людмила Гурченко. Брачный 
марафон. Док. фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Кто убил Бенито Муссолини? 
Док. фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
5.40 Горькие слезы советских коме-
дий. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 13.50, 16.40, 18.55, 22.00 

Новости.

7.05, 13.55, 19.00, 22.05, 0.45 Все 

на «Матч»!

9.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Трансляция из Латвии. 0+

11.35, 1.40 Специальный репор-

таж. 12+

11.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 

Лига наций. Женщины. Прямая 

трансляция из Италии.

14.25 ДЕНЬ ДРАФТА. 16+

16.45 БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+

19.55 Баскетбол. УНИКС. Казань 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 

Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Германия - Латвия. 

Контрольный матч. Прямая транс-

ляция.

2.00, 4.35 Новости. 0+

2.05 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат России. Трансляция из Ханты-

Мансийска. 0+

3.05, 4.40 ФИТНЕС. 16+

5.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 САШАТАНЯ. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 ФИЗ-

РУК. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 САШАТАНЯ. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ИН-

ТЕРНЫ. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ФИЗ-

РУК. 16+

21.00, 21.30 ЛЕ.ГЕН.ДА. 16+

22.00, 22.30 ТРИАДА. 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. Суперсезон. 

16+

5.10, 6.00 Открытый микрофон. 

16+

6.50 ЭТО МЫ. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВА-БАНК-2. 12+
6.35 ВЕСНА. 12+
8.00, 11.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 Игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. 16+
4.15 Мир победителей. 16+
5.05 СВАДЬБА. 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 Мистические истории. 16+

17.55 Секреты. 16+

21.20, 22.15, 23.10 ВЕЧНОСТЬ. 

16+

0.00 13-Й РАЙОН. 16+

2.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-

КЕНШТЕЙН ЖИВ. 16+

3.30, 4.15, 5.00, 5.45 КАСЛ. 12+

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.
10.25 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 1943. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные миссии особого на-
значения. 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+
0.35 ДУМА О КОВПАКЕ. 12+
4.05 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ. 12+
6.20 Раздвигая льды. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+

7.50, 6.40 По делам несовершен-

нолетних. 16+

8.55 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство. 16+

12.10 Реальная мистика. 16+

13.15 Понять. Простить. 16+

14.30 Порча. 16+

15.00 Знахарка. 16+

15.35 Кризисный центр. 16+

20.00 МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-

ЩИНА. 16+

23.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3. 16+

2.15 Порча. 16+

2.45 Знахарка. 16+

3.15 Понять. Простить. 16+

4.15 Реальная мистика. 16+

5.05 Тест на отцовство. 16+

6.00 Известия.
6.35, 7.20, 8.05, 9.00 ЧУЖОЙ 
РАЙОН. 16+
10.00 Известия.
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 ЧУЖОЙ 
РАЙОН. 16+
14.00 Известия.
14.25 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
14.35 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
15.35 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
16.30 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
17.25 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
18.30 Известия.
1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.20 СЛЕД. 
16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.25 Известия.
4.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.00, 8.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00 Новости 
Татарстана. 12+
9.00 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.00 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 16+
11.00, 18.00 НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ. 
12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.00, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Семь дней+. Доцент Институ-
та развития образования РТ Марат 
Лотфуллин. 12+
14.00 Семь дней+. Политолог Рус-
лан Айсин. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.00 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.00 Реальная экономика. 12+
0.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
1.20 Соотечественники. 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК / 7 ИЮНЯ

0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

1.00, 4.00, 14.00 Итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30 Карта Родины. 16+

10.15 Реальный спорт. 16+

10.30 Здорово есть. 6+

11.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

11.45 КиноШоу. 12+

15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+

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 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 0+

22.30 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

22.15 ГОРЮНОВ-2. 16+ В море 
проходят показательные испытания, 
на которые приглашены делегации 
нескольких стран. Задача у комдива 
Горюнова и капитана первого ранга 
Коровина - запустить новейшую 
крылатую ракету и поразить на-
меченную цель. На флагманском 
корабле ждут запуска ракеты, но 
система выдает ошибку...

20.45 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA. 
16+ Андреа - девушка из провин-
ции. После окончания универси-
тета она приезжает в Нью-Йорк, 
мечтая о карьере журналистки. 
Андреа удалось устроиться только 
на должность младшей ассистент-
ки главного редактора журнала мод 
«Подиум». И даже эта незначитель-
ная должность не должна была ей 
достаться, ведь Андреа не отли-
чается чувством стиля и знатоком 
модных тенденций… 

7.00, 1.30 Активная среда. 12+
7.30, 3.45 Гора самоцветов. 0+

7.45, 18.20, 19.05 
ДЕТИ ВАНЮХИНА. 12+

9.15 Календарь. 12+
10.10 Врачи. 12+
10.35 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 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 
12+
13.10, 14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.10 Среда обитания. 12+
17.30, 4.40 Врачи. 12+
18.05 Вспомнить все. 12+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
21.05 ОТРажение.
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, 0.40, 5.05 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, 3.50 Щипков. 12+
12.35 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
13.05 В поисках Бога. 6+
13.40, 1.30 Простые чудеса. 12+
15.30 Пророки. Док. фильм. 0+
16.05, 17.50 ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
23.20 Прямая линия жизни. 16+
0.15 Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос? Док. фильм. 0+
0.55 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.15 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
3.00 И будут двое.. 12+

21.30 АНАТОМИЯ СЕРДЦА. 16+ 
Марина узнает, что Борис вернулся, 
и пытается с ним встретиться, одна-
ко ее попытки оказываются тщет-
ными. Проходит 9 лет. Мать Сергея 
переживает, что за это время у ее 
сына и Марины так и не появились 
дети. Зоя не подозревает, что рас-
тет в приемной семье - Ольга и 
Дмитрий любят ее как родную. 
Марина устраивается на работу в 
отделение Воскресенского.
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5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.35 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+
22.35 Док-ток. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Аида Ведищева. Играя 
звезду. Док. фильм. 12+

5.50 ЛЕСНИК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПЕС. 16+

22.15 ГОРЮНОВ-2. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ. 16+

3.35 КАРПОВ. 16+

7.00, 6.45 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.00, 10.30 Галилео. 12+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.20 ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ. 12+
14.20 ШОПОГОЛИК. 12+
16.25 ВОРОНИНЫ. 16+
19.00, 20.00, 20.30 100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ. 16+

20.55 8 ПОДРУГ ОУШЕНА. 16+

23.05 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 16+
1.25 Русские не смеются. 16+
2.25 ДУХLESS. 18+
4.10 ДУХLESS-2. 16+
5.55 6 кадров. 16+

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 Информационная про-

грамма 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+

20.00 Информационная программа 

112. 16+

21.00 ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ. 

16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ. 18+

4.20 КАНИКУЛЫ. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Ну, погоди!
8.35, 19.35 Тайна гробницы Чингис-
хана. Док. фильм.
9.30, 18.00 Острова.
10.10 Волшебный магазин. Две 
сказки.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХX век.
13.30, 1.00 ШАХЕРЕЗАДА.
14.35 Дороги старых мастеров.
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.30 Дело N.
16.05 Эрмитаж.
16.35 Дотянуться до небес. Док. 
фильм.
17.15 Людвиг ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии. Симфония 
№ 5. Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр.
18.40 Двенадцать месяцев.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Зал с характером. Док. фильм.
22.35 Белая студия.
23.20 МОЯ СУДЬБА.
3.15 Возрождение дирижабля. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ. 6+
11.40 Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки. 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 Приговор. Юрий Чурбанов. 
16+
18.50 События.
19.15 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТ-
РА. 12+
23.00 События.
23.40 Закон и порядок. 16+
0.10 Звездные алиментщики. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Олег Даль. Мания совершен-
ства. Док. фильм. 16+
3.15  Врач из Освенцима. Док. 
фильм. 16+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
5.40 Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.40, 18.55, 

22.00 Новости.

7.05, 15.55, 19.00, 22.05, 1.10 Все 

на «Матч»!

10.00, 13.35, 2.05. Специальный 

репортаж. 12+

10.20 БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+

12.30 Чудеса Евро. 12+

13.05 Все на регби!

13.55 Волейбол. Россия - Турция. 

Лига наций. Женщины. Прямая 

трансляция из Италии.

16.45 БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+

19.55 Футбол. Польша - Исландия. 

Контрольный матч. Прямая транс-

ляция.

23.05 Футбол. Франция - Болгария. 

Контрольный матч. Прямая транс-

ляция.

2.00 Новости. 0+

2.25 Футбол. Венесуэла - Уругвай. 

Чемпионат мира- Отборочный тур-

нир. Прямая трансляция.

4.25 Футбол. Парагвай - Бразилия. 

Чемпионат мира- Отборочный тур-

нир. Прямая трансляция.

6.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Битва дизайнеров. 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, 22.30 ТРИАДА. 16+

23.00 Импровизация. Дайджесты. 

16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 Импровизация. Команды. 16+

2.00, 2.55 Импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

4.40, 5.30 Открытый микрофон. 

16+

6.45 ЭТО МЫ. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СВАДЬБА. 0+

6.20 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА. 0+

8.00, 11.10, 5.30 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 Игра в кино. 12+

22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ. 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, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

21.20, 22.15, 23.10 ВЕЧНОСТЬ. 

16+

0.00 СУДЬЯ ДРЕДД. 16+

2.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-

ФЕРНО. 16+

3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Старец. 

Док. фильм. 16+

5.45, 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.
10.25, 11.05, 14.15 1943. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-
НА. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные миссии особого на-
значения. Док. фильм. 12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ДУМА О КОВПАКЕ. 12+
3.25 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ. 6+
4.50 БЛИЗНЕЦЫ. 0+
6.10 Кровавые листья сакуры. 12+

7.30, 6.40 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.00 Давай разведемся! 16+

10.05 Тест на отцовство. 16+

12.15 Реальная мистика. 16+

13.15 Понять. Простить. 16+

14.30 Порча. 16+

15.00 Знахарка. 16+

15.35 Кризисный центр. 16+

20.00 МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-

ЩИНА. 16+

23.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3. 16+

2.15 Порча. 16+

2.45 Знахарка. 16+

3.15 Понять. Простить. 16+

4.15 Реальная мистика. 16+

5.00 Тест на отцовство. 16+

6.00 Известия.
6.25 КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ. 
16+
10.00 Известия.
10.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ. 
16+
14.00 Известия.
14.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ. 
16+
18.30 Известия.
18.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
21.35 СЛЕД. 16+
22.25 СЛЕД. 16+
23.15 СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.25 Известия.
4.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.00, 8.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00 Новости 
Татарстана. 12+
9.00 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.00 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 16+
12.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Работать как звери. Док. 
фильм. 6+
15.00 Путь. 12+
15.00 Не от мира сего…. 12+
15.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль (на тат. яз.). 12+
18.00 НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ. 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+
21.00 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Черное озеро. 16+
0.00 Видеоспорт. 12+
1.00 Соотечественники. Газиз Ай-
дарский. 12+
1.00 Черное озеро. Смертельная 
покупка. 16+

ВТОРНИК / 8 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 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 0+

3.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Дежурный по чтению. 

12+

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+

10.30, 19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

12.00 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 0+

13.30 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

7.00, 1.30 Гамбургский счет. 12+

7.30 Гора самоцветов. 0+

7.45, 18.20, 19.05 ДЕТИ ВАНЮ-

ХИНА. 12+

9.15 Календарь. 12+

10.10 Врачи. 12+

10.35 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 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

13.10, 14.20 ОТРажение.

16.15 Календарь. 12+

17.10 Среда обитания. 12+

17.30 Врачи. 12+

18.05 Вспомнить все. 12+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

21.05 ОТРажение.

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Гора самоцветов. 6+

4.40 Врачи. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ. 12+

23.30 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

6.00, 8.00 Утро на «Спасе». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.45 Простые чудеса. 12+
14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня. 0+
15.30 Старцы. Док. фильм. 0+
16.00, 18.00 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Служба спасения семьи. 16+
0.15, 4.20 Русские праведники. 
Док. фильм. 0+
1.05 День патриарха. 0+
1.20 «Свое» с Андреем Даниленко. 6+
1.50 В поисках Бога. 6+
2.20 Пилигрим. 6+
2.50 Дорога. 0+
3.40 Профессор Осипов. 0+
5.05 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук. 0+
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СРЕДА / 9 ИЮНЯ

5.00, 9.15 Доброе утро.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 3.35 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+

22.35 Док-ток. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви. 

Док. фильм. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.
*9.00 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.
*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05 Вести-Ульяновск.
21.20 ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ. 12+
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

5.50 ЛЕСНИК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+

22.15 ГОРЮНОВ-2. 16+

0.30 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.00 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ. 16+
3.45 КАРПОВ. 16+

7.00, 6.45 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+

11.10 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 16+

13.35 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА. 12+
15.55 ВОРОНИНЫ. 16+
19.00, 20.00, 20.30 100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ. 16+
20.55 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+

23.00 НАЧНИ СНАЧАЛА. 16+

1.05 Русские не смеются. 16+

2.05 ДУХLESS-2. 16+

4.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ. 12+

5.30 6 кадров. 16+

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, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 5.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 4.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2. 
16+
23.05 Смотреть всем! 16+
1.30 КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО. 18+

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Ну, погоди!
8.35, 19.35 Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Амери-
ки. Док. фильм.
9.35, 18.10 Острова.
10.15 Гуси-лебеди. Как один мужик 
двух генералов прокормил.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХХ век.
13.20 Дороги старых мастеров.
13.30, 1.00 ШАХЕРЕЗАДА.
14.35 Первые в мире.
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Дело N.
16.05 Библейский сюжет.
16.35 Белая студия.
17.20, 3.05 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Симфония 
№ 7. Георг Шолти и Венский филар-
монический оркестр.
18.50 Мультфильмы.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты. Док. фильм.
22.35 Власть факта.
23.20 МОЯ СУДЬБА.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 12+
11.40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино. 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 Приговор. Шакро Молодой. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ. 12+
23.00 События.
23.40 Хватит слухов! 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет. Док. фильм. 16+
2.35 Криминальные связи звезд. 
Док. фильм. 16+
3.15 Убийца за письменным столом. 
Док. фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
5.40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.40, 18.55, 

22.00 Новости.

7.05, 13.05, 22.05, 0.45 Все на 

«Матч»!

10.00, 13.35, 1.40. Специальный 

репортаж. 12+

10.20 БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+

12.30 Чудеса Евро. 12+

13.55 Смешанные единоборства. 

М. Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW. 

Трансляция из Польши. 16+

14.55 Волейбол. Россия - Фран-

ция. Лига наций. Мужчины. Прямая 

трансляция из Италии.

16.45 БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+

19.00 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. 12+

21.20, 21.40 Тренерский штаб. 12+

22.40 Футбол. Португалия - Из-

раиль. Контрольный матч. Прямая 

трансляция.

2.00, 4.35 Новости. 0+

2.05 Хоккей. КХЛ. Церемония за-

крытия сезона. 0+

3.05, 4.40 ФИТНЕС. 16+

5.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. 0+

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, 22.30 ТРИАДА. 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. Суперсезон. 
16+
4.40, 5.30 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
6.20 ЭТО МЫ. 16+
7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ. 

12+

8.35, 11.10, 0.30, 1.10 СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 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+

7.00, 9.45, 6.45 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, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ВЕЧНОСТЬ. 
16+
0.00 ХИМЕРА. 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 

НОВЫЙ АМСТЕРДАМ. 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, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Военные миссии особого на-
значения. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ. 12+
3.15 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ. 6+
4.30 РЕСПУБЛИКА ШКИД. 6+
6.10 Кровавые листья сакуры. Док. 
фильм. 12+

7.30, 6.40 По делам несовершен-

нолетних. 16+

8.55 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство. 16+

12.10 Реальная мистика. 16+

13.15 Понять. Простить. 16+

14.30 Порча. 16+

15.00 Знахарка. 16+

15.35 Кризисный центр. 16+

20.00 МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-

ЩИНА. 16+

23.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3. 16+

 2.15 Порча. 16+

2.45 Знахарка. 16+

3.15 Понять. Простить. 16+

4.15 Реальная мистика. 16+

5.05 Тест на отцовство. 16+

6.00 Известия.
6.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ. 
16+
10.00 Известия.
10.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ. 
16+
14.00 Известия.
14.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ. 
16+
18.30 Известия.
18.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
21.40 СЛЕД. 16+
22.25 СЛЕД. 16+
23.15 СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.25 Известия.
4.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.00, 8.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00 Новости 
Татарстана. 12+
9.00 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.00 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 16+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.00, 19.00 Работать как звери. 
Док. фильм. 6+
15.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
18.00 НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.00 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
1.05 Видеоспорт. 12+
1.00 Соотечественники. Адель Ку-
туй. Письма в будущее. 12+
1.55 Черное озеро. Страшнее хищ-
ников. 16+
2.20 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
4.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

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 Город в ритме. 16+

2.00, 4.30 Литературная гостиная. 

16+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+

10.30, 19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

12.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

14.30 Литературная гостиная. 16+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ. 16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

7.00, 18.05, 1.30 Вспомнить все. 

12+

7.30 Гора самоцветов. 0+

7.45, 18.20, 19.05 ДЕТИ ВАНЮ-

ХИНА. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10 Врачи. 12+

10.35 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 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

17.10 Среда обитания. 12+

17.30 Врачи. 12+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Гора самоцветов. 6+

4.40 Врачи. 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, 1.45 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, 3.10 Украина, которую мы 
любим. 12+
13.30 Завет. 6+
15.30 Граждане Третьего Рима. Док. 
фильм. 0+
16.15, 17.45 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ПОП. 16+
2.00, 4.40 Праздники. Док. фильм. 0+
2.30 Бесогон. 16+
3.40 Белые ночи на «Спасе». 12+
4.10 Альфа и Омега. Док. фильм. 
0+
5.05 Мультфильмы на Спасе. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00, 9.15 Доброе утро.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 3.40 Мужское / Женское. 

16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

22.35 Большая игра. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Тульский Токарев. Он же ТТ. 

Док. фильм. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20  ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ. 

12+

23.30 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

5.50 ЛЕСНИК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПЕС. 16+

22.15 ГОРЮНОВ-2. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 ЧП. Расследование. 16+

1.20 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.40 ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА. 16+

4.25 КАРПОВ. 16+

7.00, 6.45 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+

11.10 НАЧНИ СНАЧАЛА. 16+

13.15 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+

15.25 ВОРОНИНЫ. 16+

19.00, 20.00, 20.30 100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ. 16+

20.55 МАЧО И БОТАН. 16+

23.05 МАЧО И БОТАН-2. 16+

1.15 Русские не смеются. 16+

2.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ. 12+

3.50 6 кадров. 16+

6.00, 7.00 Документальный про-
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

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

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Знаете ли вы, что? 16+

18.00, 4.30 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА. 
16+

23.40 Смотреть всем! 16+

1.30 ГОРОД ГРЕХОВ. 18+

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Лето Господне.
8.05 Ну, погоди!
8.35, 19.35  Загадка древнего за-
хоронения: гендерная революция. 
Док. фильм. 
9.35 Острова.
10.15 Мультфильмы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХX век.
13.30, 1.00 ШАХЕРЕЗАДА.
14.35 Дороги старых мастеров.
14.50 Абсолютный слух.
15.30, 3.20  Школа Льва Толстого. 
Док. фильм.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 2 Верник 2.
17.20 Людвиг ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии. Симфония 
№ 6. Герберт Блумстедт и Симфони-
ческий оркестр Гевандхауcа.
18.15 Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки. Док. фильм.
18.55 Крокодил Гена. Чебурашка.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты. Док. фильм.
22.35 Энигма.
23.20 МОЯ СУДЬБА.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.50 БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА. 12+
11.40 Евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
17.50 Приговор. Юрий Соколов. 
16+
18.50 События.
19.15 ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА. 12+
23.00 События.
23.40 10 самых... 16+
0.10 Союзмультфильм. Недетские 
страсти. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 90-е. Лебединая песня. Док. 
фильм. 16+
3.15 Ракетчики на продажу. Док. 
фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
5.40 Евгений Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.40 Новости.

7.05, 13.05, 16.00, 18.55 Все на 

«Матч»!

10.00, 13.35. Специальный репор-

таж. 12+

10.20, 16.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

16+

12.30 Чудеса Евро. 12+

13.55 Волейбол. Россия - Кана-

да. Лига наций. Мужчины. Прямая 

трансляция из Италии.

19.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань). Казань. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.

22.00 «На разогреве у Евро». Музы-

кальный марафон. Прямая транс-

ляция.

1.00 ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ. 16+

1.20 Профессиональный бокс. 16+

2.10 Несвободное падение. 12+

3.10 ФИТНЕС. 16+

5.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 САШАТАНЯ. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 ФИЗРУК. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+
21.00, 21.30 ЛЕ.ГЕН.ДА. 16+
22.00, 22.30 ТРИАДА. 16+
23.00 Студия Союз. 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. 
Дайджест. 16+
6.20 ЭТО МЫ. 16+
7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.35 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ. 

12+

8.40, 11.10, 0.30, 1.10 СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 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+

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 Гадалка. 16+

21.20, 22.15 ВЕЧНОСТЬ. 16+

0.00 ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ. 12+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 НОВЫЙ АМ-

СТЕРДАМ. 16+

23.10 ВЕЧНОСТЬ. 16+

5.30, 6.15  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.
10.25, 11.05, 14.15 ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 СНЕГ И ПЕПЕЛ. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные миссии особого на-
значения. Док. фильм. 12+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ. 
6+
2.15 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 0+
3.45 МИГ УДАЧИ. 6+
4.50 ЩИТ И МЕЧ. 6+

7.30, 6.40 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.00 Давай разведемся! 16+

10.05 Тест на отцовство. 16+

12.15 Реальная мистика. 16+

13.15 Понять. Простить. 16+

14.30 Порча. 16+

15.00 Знахарка. 16+

15.35 Кризисный центр. 16+

20.00 МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-

ЩИНА. 16+

23.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3. 16+

2.15 Порча. 16+

2.45 Знахарка. 16+

3.15 Понять. Простить. 16+

4.15 Реальная мистика. 16+

5.00 Тест на отцовство. 16+

6.00 Известия.
6.25 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
7.10 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
8.00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
8.55 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
9.50 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
10.00 Известия.
10.25 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
11.05 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
14.00 Известия.
14.25 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ. 16+
18.30 Известия.
18.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
21.35 СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.25 Известия.
4.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.00, 8.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00 Новости 
Татарстана. 12+
9.00 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 16+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.00 Работать как звери. Док. 
фильм. 6+
15.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.55 Золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль.
18.00 БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.00 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 Соотечественники. Муза На-
зиба Жиганова. 12+
2.00 Черное озеро. Малолетки про-
тив бугров. 16+
2.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+

0.02, 15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30 Город в ритме. 16+

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+

10.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

12.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+

19.00 Разговор о медицине. 16+

19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

21.00 НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ. 16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

7.00 Дом Э. 12+

7.30 Поросенок. 0+

7.45, 18.20, 19.05 ДЕТИ ВАНЮ-

ХИНА. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

13.10, 14.20 ОТРажение.

18.05 Вспомнить все. 12+

20.20, 0.50 Прав!Да? 12+

21.05 ОТРажение.

1.30 Фигура речи. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Гора самоцветов. 0+

4.00 Прав!Да? 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 За дело! 12+

6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новости на Спасе. 0+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Праздники. Док. фильм. 0+
14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня. 0+
15.30 Альфа и Омега. Док. фильм. 0+
16.00 Страна за священной ре-
кой. Где крестился Христос? Док. 
фильм. 0+
16.25, 18.10 ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
23.20 ОСТРОВ. 16+
1.45 День Ангела. Док. фильм. 0+
2.40 Профессор Осипов. 0+
3.20 И будут двое. 12+
4.10 Завет. 6+
5.05 Мультфильмы на Спасе. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

21.30 АНАТОМИЯ СЕРДЦА. 16+ 

Марина решает разыскать дочь 

и просит Воскресенского дать ей 

отпуск. Он понимает, что Марина - 

мать Зои. Воскресенский считает, 

что надо рассказать Марине прав-

ду, но Ольга категорически против. 

Борис и Светлана подключаются к 

поискам девочки.

0.00 Talk. 16+  Сколько нужно 
тратить на ужин во время первого 
свидания? Должны ли мужчины 
пользоваться косметикой? По-
чему мат - неотъемлемая часть 
нашей речи? Об этом и не только 
поговорят Руслан Белый, Нурлан 
Сабуров, Тимур Каргинов и Азамат 
Мусагалиев в новом не юмористи-
ческом шоу Talk. Здесь будет толь-
ко честный и откровенный разговор 
на жизненные темы. 
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5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.10 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.25, 4.00 Давай поженимся! 16+
17.10, 4.40 Мужское / Женское. 
16+
19.00 Вечерние новости.
19.40 Человек и закон. 16+
20.45 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу-2020. Сборная 
Италии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии.
0.55 Вечерний Ургант. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45 Вести-Ульяновск.

21.00 Я вижу твой голос. 12+

22.30 ДОМРАБОТНИЦА. 12+

2.20  Н Е П У Т Е В А Я  Н Е В Е С Т К А . 

16+

5.50 ЛЕСНИК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Жди меня. 12+

19.10 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.15 ГОРЮНОВ-2. 16+
0.25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.10 Квартирный вопрос. 0+
3.05 КАРПОВ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 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 ЗАЛОЖНИЦА. 16+

22.50 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА. 16+

1.05 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 
12+
3.10 ОСКАР. 12+
4.50 ГОЛ! 16+

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Ну, погоди!
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 Забытое ремесло.
9.35 Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки. Док. фильм. 
10.15 Крокодил Гена. Чебурашка.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Роман в камне. Док. фильм. 
13.25 ШАХЕРЕЗАДА.
14.25 Власть факта.
15.05 Интеллигент. Виссарион Бе-
линский. Док. фильм. 
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса. Леонард Бернстайн 
и Королевский симфонический 
оркестр Концертгебау.
18.55 ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Линия жизни.
22.20 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ.
23.50 2 Верник 2.
1.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
2.50 Искатели.
3.35 Гром не грянет. Сундук.

7.00 Настроение.

9.15 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ. 12+

12.30 События.

12.50 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ. 12+

13.30 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА. 

12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА. 

12+

17.55 Актерские судьбы. Красота ни 

при чем. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 ДАМА ТРЕФ. 12+

21.05 ОВРАГ. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.00 Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль. Док. фильм. 12+

2.50 Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит... Док. фильм. 

12+

3.30 Петровка, 38. 16+

3.45 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА. 

12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.25, 18.55, 

21.55 Новости.

7.05, 13.05, 16.00, 1.00 Все на 
«Матч»!

10.00, 13.35. 12+

10.20 БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+

12.30 Чудеса Евро. 12+

13.55 Волейбол. Россия - Слове-
ния. Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.30 Смешанные единоборства. 
М. Петчьинди - Э. Махмуди. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура.

19.00 На разогреве у Евро. 12+

21.00 Все на Евро!

22.00 Смешанные единоборства. 
В. Галиев - Х. Батиста. М. Каламов - 
У. Перейра. АСА. Прямая трансляция 
из Казани.

0.20 Курс Евро. Бухарест. 12+

0.40 Курс Евро. Баку. 12+

1.40 ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ. 16+

2.00, 4.35 Новости. 0+

2.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
Обзор. 0+

2.25, 2.45 Тренерский штаб. 12+

3.05, 4.40 ФИТНЕС. 16+

5.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 САШАТАНЯ. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 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+

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 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ. 12+
7.35, 11.40 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. 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, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.55 ДЕЖА ВЮ. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ. 16+
3.10 Ночной экспресс. 12+
4.15 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 0+
5.45 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 Гадалка. 16+

20.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+

23.15 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ. 16+

2.15 ХИМЕРА. 16+

4.00, 4.45, 5.30 НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15, 10.20, 11.05 ЩИТ И МЕЧ. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 Открытый эфир. 12+
14.20, 15.05, 19.40, 21.55, 22.25 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 СЛЕД СОКОЛА. 12+
3.00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ. 12+
4.40 ДВА БОЙЦА. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.00 Давай разведемся! 16+

10.05 Тест на отцовство. 16+

12.15 Реальная мистика. 16+

13.15 Понять. Простить. 16+

14.30 Порча. 16+

15.00 Знахарка. 16+

15.35 Кризисный центр. 16+

20.00 ГОД СОБАКИ. 16+

0.10 ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА. 16+

4.00 Порча. 16+

4.25 Знахарка. 16+

4.50 Понять. Простить. 16+

5.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

6.40 Давай разведемся! 16

6.00 Известия.
6.25 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ. 16+
10.00 Известия.
10.25 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
11.20 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
12.25 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
13.20 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
14.00 Известия.
14.25 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
14.40 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
15.35 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
16.35 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
17.25 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 16+
18.20 СЛЕД. 16+
19.15 СЛЕД. 16+
20.00 СЛЕД. 16+
20.50 СЛЕД. 16+
21.35 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 16+
2.55 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 16+
5.25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.00, 8.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00 Новости 
Татарстана. 12+
9.00 Здравствуйте! 12+
10.00 Работать как звери. Док. 
фильм.  6+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.00, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.00 Азбука долголетия. 12+
15.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.55 Золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль.
18.00 БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА.  12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.00 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.00 От сердца - к сердцу. Теле-
очерк (на тат. яз.). 6+
0.00 ОДНОЙ ЛЕВОЙ 12+
1.35  Соотечественники. Озеро 
Алиша. 12+
2.00 Черное озеро. Короли и ше-
стерки ТЯП-ЛЯПа. 16+

0.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-
трами. 16+

1.30, 12.00 НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ. 
16+

4.00 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 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+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 Ограниченный суверенитет. 
Док. фильм.

19.00 Реальный спорт. 16+

19.15 Один день с… 12+

19.30 История одной провокации. 
Док. фильм. 16+

21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 
12+

7.00 Потомки. 12+
7.30, 18.05, 19.05 

ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ. 16+

9.15 Календарь. 12+
10.10 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
10.35 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 МАМА. 16+
13.10, 14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.10 Среда обитания. 12+
17.30 Врачи. 12+
20.20 За дело! 12+
21.05 ОТРажение.
23.05 Имею право! 12+
23.35 МАМА. 16+
1.20 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 12+
3.05 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА. 6+
4.30 1612. 16+

7.00, 6.45 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.00 Галилео. 12+
11.00 МАЧО И БОТАН. 16+

15.15 Уральские пельмени. 16+
15.45 Шоу Уральских пельменей. 
16+
22.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 16+
0.35 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 16+
2.40 ПРИВИДЕНИЕ. 16+
4.15 6 кадров. 16+

6.00, 1.35 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 Профессор Осипов. 0+
14.00 Пилигрим. 6+
15.30 День Ангела. Док. фильм. 0+
16.35 Царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
17.00 ПОП. 16+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
22.20, 23.55 ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ. 12+
1.45, 2.40 Наши любимые песни. 6+
3.35 В поисках Бога. 6+
4.05 Простые чудеса. 12+
4.50 Граждане Третьего Рима. Док. 
фильм. 0+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

5.55 Вторая мировая война. 
Возвращая имена. 12+ Жизнь 
многих поисковиков-добровольцев 
кардинально меняется после того, 
как они впервые находят останки 
пропавших без вести солдат. «По-
тому что в этот момент ты начина-
ешь понимать цену жизни, цену 
подвига», - говорит руководитель 
поискового отряда «Миус-фронт» 
Андрей Кудряков. 

1.50 СОГЛЯДАТАЙ. 12+ Пародия 
на фильмы о частных детективах 
40-х годов, поставленная по книге 
Кита Лаумера «Упавший замерт-
во». Майкл Константин нанимает 
сыщика, чтобы найти его давно 
пропавшую дочь: она должна уна-
следовать его деньги. Тот берется 
за дело, но ему постоянно мешают 
профессиональные убийцы. Пои-
ски приводят сыщика в странную 
семейку прикованной к кровати 
матери, дочерей, дяди и слуги. Это 
семейство тут же ужасно запутыва-
ет расследование...

13.05 МАЧО И БОТАН-2. 16+
Офицерам Шмидту и Дженко те-
перь предстоит работать под при-
крытием в местном колледже. 
Однако когда Дженко встречает 
родственную душу в футбольной 
команде, а Шмидт проникает в бо-
гемную среду, они начинают сомне-
ваться в своем товариществе… 

0.00 Прожарка. 18+
Первое российское комедийное 
хейт-шоу, где популярные звезды 
узнают народное мнение о себе. 
На этот раз всю правду о себе 
будет выслушивать Ксения Собчак. 
Молодые комики вспомнят весь 
карьерный путь Ксении, посмеются 
над внешностью, затронут личные 
отношения и жестко пройдутся по 
всем ее творческим потугам.
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УЛПРАВДА ТВУЛПРАВДА ТВ

СУББОТА / 12 ИЮНЯ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 ЭКИПАЖ. 12+
13.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+
15.10 МУЖИКИ! 6+
17.00 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ. 6+
18.45 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт великого 
композитора Александра Заце-
пина. 6+
21.00 Время.

23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина. 12+
1.20 Россия от края до края. 6+
2.50 Модный приговор. 6+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 Мужское / Женское. 16+

5.40 ОДИНОЧКА. 12+

*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!!! Празд-

ничный выпуск. 16+

14.40 НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ... 

12+

19.00 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню России. 

Прямая трансляция с Красной пло-

щади.

21.00 Вести.

22.50 Футбол. Бельгия - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга.

1.00 САЛЮТ-7. 12+

3.40  КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ. 

12+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.25 ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим. 6+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 ПЕС. 16+
0.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Дачный ответ. 0+
3.15 КАРПОВ. 16+

7.00, 6.45 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+

12.25 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 16+

15.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 12+

17.25 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2. 12+

19.35 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3. 12+

22.00 ТИТАНИК. 12+

1.55 В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА. 16+

3.55 ПРИВИДЕНИЕ. 16+

5.25 6 кадров. 16+

6.00 ГОЛ! 16+
6.40 Синдбад. Пираты семи штор-
мов. 6+
8.00  Алеша Попович и Тугарин 
Змей. 12+
9.30 Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч. 0+
10.45 Илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 6+
12.20, 22.40 Конь Юлий и большие 
скачки. 6+
13.45 Три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
15.15 Три богатыря на дальних 
берегах. 0+
16.40 Три богатыря: Ход конем. 6+
18.05 Три богатыря и Морской 
царь. 6+
19.40 Три богатыря и принцесса 
Египта. 6+
21.00 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+
0.10 Иван Царевич и Серый Волк. 0+
1.45 Иван Царевич и Серый Волк-2. 
0+
3.05 Иван Царевич и Серый Волк-3. 
6+
4.15 Иван Царевич и Серый Волк-4. 
6+

5.40 Как поймать 
перо Жар-птицы. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы.
9.15 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ.
10.45 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ.
12.40 Эрмитаж.
13.10, 1.45 Дикая природа океанов. 
Док. фильм.
14.05 Александр Невский. За Веру 
и Отечество. Док. фильм. 
15.00 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
16.45  Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова. Док. 
фильм. 
17.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов Щелкунчик в Государ-
ственной академической капелле 
Санкт-Петербурга.
19.00 Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?! Док. фильм. 
19.40 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН.
20.55 Мир Александры Пахмутовой. 
Док. фильм.
21.40 Романтика романса.
22.45 ОСТРОВ.
0.40 Клуб Шаболовка, 37.
2.40 Искатели.

6.40 НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ... 12+
8.20 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ. 16+
10.00 Союзмультфильм. Недетские 
страсти. Док. фильм. 12+
10.55 Удачные песни. Летний кон-
церт. 12+
12.30 События.
12.45 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ. 12+
15.25 ДЕДУШКА. 12+
17.40 СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА. 16+
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! 
Док. фильм. 16+
1.45 Приговор. Американский срок 
Япончика. 16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
2.55 Хватит слухов! 16+
3.20 Приговор. Шакро Молодой. 
Док. фильм. 16+
4.00 Приговор. Георгий Юматов. 
16+
4.40 Приговор. Юрий Чурбанов. 
16+
5.25 Личный фронт красных марша-
лов. Док. фильм. 12+
6.05 БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 

Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 16+

8.00, 9.50, 16.50, 22.50 Новости.

8.05, 13.40, 16.00, 19.00, 1.00 Все 

на «Матч»!

9.55 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

12+

11.55 Волейбол. Россия - Корея. 

Лига наций. Женщины. Прямая 

трансляция из Италии.

13.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань). Казань. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.

16.55, 19.30, 22.55 Футбол. Чем-

пионат Европы. 0+

22.00 Все на Евро!

1.40 ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ. 16+

2.00, 4.35 Новости. 0+

2 . 0 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т

 Европы-2020. Обзор. 0+

2.35 В поисках величия. Док. фильм. 

12+

4.05 Заклятые соперники. 12+

4.40 Несвободное падение. 12+

5.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция из 

Болгарии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 САШАТАНЯ. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
11.00 Ты как я. 12+
13.50, 14.50, 16.00, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.30 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+
23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+

0.50 СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 12+

2.35, 3.25 Импровизация. 16+

4.15 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.05, 5.55 Открытый микрофон. 

16+

6.45 ЭТО МЫ. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
9.25 Независимость. Миссия вы-
полнима. Док. фильм. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.

17.00, 20.00 Новости.
1.40 ДЕЖА ВЮ. 12+
3.30 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 6+
5.20 ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
СЛЕПАЯ. 16+
23.00 РАЙСКИЕ ХОЛМЫ. 16+

1.00 КОД 8. 16+

2.45, 3.30, 4.15 Мистические исто-
рии. 16+
5.00, 5.45, 6.30 Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.25 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ. 0+
7.50, 9.15 ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.20 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.15 Сделано в СССР. Док. фильм. 6+
15.25 МОРОЗКО. 0+
17.10 Вещий Олег. Док. фильм. 12+
19.15 «Задело!» с Н. Петровым.
19.30 ДЕМИДОВЫ. 12+
22.50 ЮНОСТЬ ПЕТРА. 12+
1.45 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 12+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
8.30 Пять ужинов. 16+

11.15, 3.00 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. 16+
20.00 ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
23.05 СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ. 16+
6.25 Эффект Матроны. 16+

6.00 Мое родное. 12+
6.40 Мое родное. 12+
7.25 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА. 12+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05  САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 16+
12.45 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ. 6+
14.30 КЛАССИК. 16+
16.40 ОТСТАВНИК. 16+
18.30 ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ. 16+
20.25 ОТСТАВНИК-3. 16+
22.20 РЖЕВ. 12+
0.45 КЛАССИК. 16+
2.45 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 16+
4.05 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА. 12+

6.00, 14.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
8.00 Концерт. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
12.00 Работать как звери. Док. 
фильм. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.00 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
16.05 Татарские народные мело-
дии. 0+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00, 4.00 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Телефильм (на тат. яз.). 12+
20.00, 22.00 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. Юлия Гари-
фуллина. 12+
0.00 «Одноклассницы» и «Одно-
классницы. Новый поворот».
2.00 Каравай. Новый яблоневый сад 
творит добро. 6+
2.55 Концерт (на тат. яз.). 12+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02 БИНГО БОНГО. 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 Маленький большой герой. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
16+
15.00 Пищевая эволюция. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 История одной провокации. 
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 Концерт «Спасская башня. 
Лучшее». 16+

7.00 Большая страна. 12+

7.50 Всероссийский фестиваль 

народных традиций «Хранимые 

веками». 12+

9.20, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.15 От Москвы до самых до окра-

ин. 12+

11.05 НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ. 6+

12.15, 14.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 0+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

16.45 Среда обитания. 12+

17.05 Большая страна. 12+

18.00 Всероссийский фестиваль 

народных традиций «Хранимые 

веками». 12+

19.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

20.05, 6.05 «ОТРажение» с Дмитри-

ем Лысковым. 12+

21.00 1612. 16+

23.30 Концерт «Браво - 30 лет». 

12+

1.25 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ. 12+

3.40 ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ. 16+

5.25 Специальный проект ОТР ко 

Дню работников текстильной и 

легкой промышленности «Красота - 

страшная сила». 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
6.55, 7.55, 12.25, 2.10 Дорога. 0+
8.55 Знак равенства. 16+
9.10, 9.45, 5.00 Мультфильмы на 
«Спасе». 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.25, 3.40 И будут двое. 12+
11.25 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
11.55 В поисках Бога. 6+
13.25 Монастырская кухня. 0+
13.55, 15.30 ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ. 12+
17.15 Наши любимые песни. 6+
18.15, 19.35 ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 6+
21.00, 3.00 Простые чудеса. 12+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20 Профессор Осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 
12+
23.40 ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА. 0+
1.20, 4.30 Белые ночи на «Спасе». 
12+

8.45 МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ 
16+. Хозяйка книжного магазина 
Алена, упав на катке, теряет со-
знание и оказывается в больнице. 
Придя в себя, она обнаруживает, 
что в ее голове невероятным обра-
зом появился «внутренний мужской 
голос». Они начинают общаться: 
ссорятся, мирятся, советуются. 
Всю предновогоднюю неделю 
Алена с помощью «мужчины в ее 
голове» справляется со сложными 
жизненными ситуациями, находя 
неординарные решения, и в конце 
концов влюбляется в него. Неожи-
данно мужчина исчезает, Алена в 
панике...

11.10, 17.15, 20.15 КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА. 16+ Сюжет фильма осно-
ван на фактах биографии известной 
советской манекенщицы Регины 
Збарской. Ее называли «советской 
Софи Лорен» и «самым красивым 
оружием Кремля». Ею восхищались 
Пьер Карден, Кристиан Диор и Фе-
дерико Феллини. Но кем была эта 
красавица на самом деле? Почему 
она отказалась от своего имени? 
Как пришла к успеху? И какую цену 
за него заплатила?..

21.20 МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. 16+  
У маникюрши Марины есть 7 же-
ланий, главное из которых - стать 
счастливой, и ради него она гото-
ва лететь из Воронежа в Ханты-
Мансийск, где проходит крупнейший 
тренинг по воплощению этих самых 
желаний в жизнь. Однако пересадка 
в Пулково и неожиданная встреча с 
поваром Сашей вносят серьезные 
коррективы в ее планы...
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5.30, 6.10 Россия от края до края. 
12+
6.00 Новости.
6.25 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН. 0+
8.10 ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ. 
0+
10.00 Новости.
10.15 На дачу! с Наташей Барбье. 
6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
14.00 Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви. Док. фильм. 12+
14.55 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ. 6+
16.40 Юрий Яковлев. Распустились 
тут без меня! Док. фильм. 12+
17.40 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10, 21.45 Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
22.45  Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Сборная Нидерлан-
дов - сборная Украины. Прямой 
эфир из Нидерландов.
0.55 КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ. 16+
2.35 Модный приговор. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское. 16+

7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Сто к одному.
10.15 Большая переделка.
11.15 КАТЬКИНО ПОЛЕ. 12+
14.55 ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. 12+
16.50 Футбол. Англия - Хорватия. 
Чемпионат Европы-2020.  Прямая 
трансляция из Лондона.
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 Воскресный «Вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.50 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. 12+

6.10 РУССКИЙ ХАРАКТЕР. 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+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 

16+

20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.

21.10 Ты супер! 60+. 6+

23.40 Звезды сошлись. 16+

1.10 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+

2.45 #ЖизньЭтоКайф. Концерт Сосо 

Павлиашвили. 12+

4.15 КАРПОВ. 16+

7.00, 6.45 Ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

10.00 Рогов в деле. 16+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.10 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР. 0+
13.05 Мадагаскар. 6+
14.45 Мадагаскар-2. 6+
16.25 Мадагаскар-3. 0+
18.15 Пингвины Мадагаскара. 0+
20.00 ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ. 12+
22.00 СОНИК В КИНО. 6+
0.00 Стендап Андеграунд. 18+
1.00 КОНЧЕНАЯ. 18+
2.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ. 0+
4.20 6 кадров. 16+

6.00 Как поймать перо Жар-птицы. 
0+
6.45 Крепость: щитом и мечом. 6+
8.00 Три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
9.25 Три богатыря на дальних бе-
регах. 0+
10.45 Три богатыря: Ход конем. 6+
12.15 Три богатыря и Морской 
царь. 6+
13.40 Три богатыря и принцесса 
Египта. 6+
15.05 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+

16.45 Конь Юлий 
и большие скачки. 6+

18.15  Л И ГА  В Ы Д А Ю Щ И Х С Я 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+
20.20 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ. 12+
22.10  ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 МОРЕ СОБЛАЗНА. 18+
3.10 ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 16+
4.35 ЛОВЕЦ СНОВ. 16+

7.30 Аленький цветочек. Дюймо-
вочка.
8.45 ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ.
10.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН.
11.55  Зал с характером. Док. 
фильм.
12.40 Письма из провинции.
13.10, 1.55 Дикая природа океанов. 
Док. фильм. 
14.00  Другие Романовы. Док. 
фильм. 
14.30 Архи-важно.
15.00 СУВОРОВ.
16.45 Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева. Док. фильм. 
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Искусство - детям.
20.00 Новости культуры.
20.40 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН.
22.00 Гибель империи. Российский 
урок. Док. фильм. 
0.10 МЕШОК БЕЗ ДНА.
2.45 Искатели.
3.30 Серый волк энд Красная ша-
почка.

7.30 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ. 12+

10.15 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА. 6+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА. 0+

14.35 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 Московская неделя.

16.05 СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ. 12+

18.00 ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН. 12+

21.45 КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ. 

12+

1.55 Петровка, 38. 16+

2.05 СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА. 16+

5.35 Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь... Док. фильм. 12+

6.25 Московская неделя. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 

А. Корешков - А. Родригес. AMC Fight 

Nights. Трансляция из Сочи. 16+

8.00, 9.55, 13.10, 16.50, 22.50 

Новости.

8.05, 13.15, 16.05, 19.00, 1.00 Все 

на «Матч»!

10.00 Утенок, который не умел 

играть в футбол. 0+

10.10 С бору по сосенке. 0+

10.25 Приходи на каток. 0+

10.35, 14.00, 16.55, 19.30, 22.55 

Футбол. Чемпионат Европы. 0+

12.40, 2.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 0+

22.00 Все на Евро!

1.40 ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ. 16+

2.00, 4.35 Новости. 0+

2.35 Волейбол. Россия - Канада. 

Лига наций. Женщины. Трансляция 

из Италии. 0+

4.40 Несвободное падение. 12+

5.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция из 

Болгарии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 САШАТАНЯ. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 Мама Life. 16+
13.00 Ты_Топ-модель на ТНТ. Фильм 
о проекте. Док. фильм. 16+

14.30, 15.35, 16.40, 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 НОЧНАЯ СМЕНА. 18+

2.50, 3.40 Импровизация. 16+

4.30 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.15, 6.05 Открытый микрофон. 

16+

6.55 ЭТО МЫ. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ. 16+

9.50 Секретные материалы. 16+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
21.10, 2.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ. 16+
3.30 В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

9.45 Новый день. 12+

10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.10 Старец. Док. фильм. 16+

13.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+

16.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ. 16+

19.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1. 16+

21.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2. 16+

0.30 УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА. 

16+

2.15 УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА. 16+

3.45, 4.30, 5.15, 6.00 БАШНЯ. НО-

ВЫЕ ЛЮДИ. 16+

6.50 ДЕМИДОВЫ. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
15.05 ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ. 12+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
22.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ. 12+
2.25 МАТРОС ЧИЖИК. 0+
3.50 ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ. 16+
6.40 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.40 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 16+
9.35 ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ. 16+
16.05 ГОД СОБАКИ. 16+
20.00 ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. 16+

3.05 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. 16+
6.30 Эффект Матроны. 16+

6.00 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА. 12+
6.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. 16+
8.45 ОТСТАВНИК. 16+
9.40 ОТСТАВНИК. 16+
10.35 ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ. 16+
12.30 ОТСТАВНИК-3. 16+
14.20 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
15.20 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
16.15 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
17.15 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
18.10 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
19.10 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
20.05 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
21.05 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
22.00 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
22.55 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
23.55 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
0.50 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
1.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. 16+

6.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.00 Радость. 0+
9.35 Мультфильмы. 0+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.00 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.00  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.00 Айда ШаяРТ Татарская лига. 12+
17.00, 1.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00 Семь дней+. Писатель, дра-
матург Мансур Гилязов. 12+
20.00 Соотечественники. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.00 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. (на 
тат. яз.). 12+
23.00 Семь дней+. Заместитель 
директора по научной работе ИЯЛИ 
имени Г. Ибрагимова АН РТ Олег 
Хисамов. 12+
23.00 КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ.

0.02, 16.00 Победа русского ору-

жия. Док. фильм. 0+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 

недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00,  17.30  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 Маленький большой герой. 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 Концерт «Спасская башня. 

Лучшее». 16+

15.00 Фронтовая Москва. История 

Победы. Док. фильм. 12+

15.30, 17.00 Город в ритме. 16+

19.30 Здорово есть. 6+

20.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

20.45 КиноШоу. 12+

23.20 ДЕВОЧКИ МОИ 16+. Татьяна 
Янина, неунывающая женщина 
возраста «ягодка опять», всю себя 
отдает заботам о «своих девочках»: 
дочках Ульяне и Марьяне, внучке 
Яне и собаке Буяне. Мужчины, как 
шутит Татьяна, в их доме не при-
живаются. Поэтому ни Ульяна, ни 
Марьяна, ни Яна со своими отцами 
не общаются. Как и у Татьяны, у ее 
дочерей не очень ладится личная 
жизнь. Но общаться с мужчинами 
все же придется всем Яниным...

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, 23.30 Вспомнить все. 12+

10.40 Гамбургский счет. 12+

11.05 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников текстильной и 

легкой промышленности «Красота - 

страшная сила». 12+

11.45 Поросенок. 0+

11.55 ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ. 0+

13.10, 14.05 1612. 16+

14.00, 16.00 Новости.

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 Имею право! 12+

18.30, 4.50 Забытый полководец. 

Док. фильм. 6+

19.00 Активная среда. 12+

20.00, 2.10 ОТРажение недели. 

12+

20.45 Моя история. 12+

21.10 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ. 12+

23.55 КИН-ДЗА-ДЗА! 0+

2.55 НЕВОЗМОЖНОЕ. 16+

5.20 ВСЕ НА ПРОДАЖУ. 16+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
6.40 ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 3.20 Завет. 6+
14.50 Пилигрим. 6+
15.20 Украина, которую мы любим. 
12+
15.50, 17.10 ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 6+
18.35 Бесогон. 16+
19.00, 1.15  «Главное» с Анной 
Шафран. 16+
20.45 ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА. 0+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.50 Щипков. 12+
23.55, 4.45 Лица Церкви. 6+
0.25 Служба спасения семьи. 16+
4.15 В поисках Бога. 6+

0.30 Человек неунывающий. 
Док. фильм. 12+ Россия всегда в 
топе мировых новостей. Но что мир 
знает о России? Какая она? Какие 
люди в ней живут? Чем они живут?
Фильм режиссера Андрея Конча-
ловского - это попытка ответить на 
вопрос, какие мы. На экране один 
за другим появляются герои, ко-
торых редко увидишь в новостных 
репортажах и телепрограммах. 
Где-то в Сибири бегут на рыбалку 
ребятишки, по берегу Байкала едет 
машина Скорой помощи, в дере-
венской школе начинается учебный 
год, на Кубани сеют кукурузу.
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Выбор редакции
Настало лето. Время года, когда только 
и хочется, что отдыхать. Но проводить 
время лучше всего с пользой для соб-
ственного развития. Куда пойти, чтобы 
это сделать, - в традиционной рубрике 
«Народной газеты».

Biker Club House  
(ул. Федерации, 18)
Трибьют  
группы «Би-2». (18+)

Музей «Симбирская 
чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева» 
(ул. Воробьева, 12)
Экскурсия «Сказочное 
Зазеркалье». (6+)

Городская усадьба семьи 
Ульяновых
Концерт Ангелины 
Сергеевой и оркестра 
«Губернаторский». (6+)

Областная библиотека 
для слепых (ул. 
Верхнеполевая, 11)
Чемпионат по спортивной 
версии игры «Что? Где? 
Когда?». (12+)

ККК «Современник»
Концерт эстрадного балета 
«Экситон» «Дорога в 
большую жизнь». (6+)

4  
июНя,  
20.00

5  
июНя,  
16.00

5  
июНя,  
17.00

6  
июНя,  
11.00

6  
июНя,  
16.00

Событие

Ритмы лета

Джаз-ансамбль «Академик 
Бэнд» и вокалистка Окса-
на Моисеева в своей про-
грамме исполнят знамени-
тые джазовые стандарты и 
композиции из репертуара 
известных джазовых испол-
нителей.

Знаменитые джазовые 
стандарты: Air Mail Special 
(Бенни Гудман), Night In 
Tunisia (Диззи Гиллеспи), 
Sweet Georgia Brown (Масео 
Пинкарда) и другие компо-
зиции из репертуара Сти-
ви Уандера, свинг, латина 
прозвучат в исполнении  
ансамбля «Академик Бэнд».

Мировую известность кол-

лективу принесло участие 
в международном фести-
вале традиционного джа-
за в Дрездене в 1989 году. 
«Академик Бэнд» вошел в 
список 10 лучших джазовых 
коллективов СССР. В начале 
2000-х коллектив участвовал 
в традиционных музыкальных 
фестивалях в США в Пиджен-
Фордже и Бренсоне, высту-
пал в джаз-клубе «Голубая 
комната» в Канзас-Сити, поз-
же гастролировал в Турции, 
Армении, Словении и других 
странах Европы, во многих 
городах России.

На протяжении многих лет 
«Академик Бэнд» успешно 

сотрудничает с известными 
российскими и зарубежными 
джазовыми музыкантами. 

Около десяти лет на одной 
сцене с «Академиками» бли-
стает очаровательная Оксана 
Моисеева, сумевшая найти 
свой стиль и оригинальную 
исполнительскую манеру. 
Оксана прекрасно владеет 
голосом, умеет находить 
свой подход к подаче мате-
риала и, преображаясь от 
программы к программе, 
всегда остается сама собой. 

Концерт состоится в го-
родской усадьбе семьи Улья-
новых (ул. Ленина, 70) 4 июня 
в 19.00. (6+)

Ульяновский государствен-
ный оркестр русских народных 
инструментов под управлени-
ем Ивана Крайника представит 
литературно-музыкальную 
композицию «Сказка о царе 
Салтане» на музыку компо-
зитора Светланы Новиковой-
Бородиной. Прочитает ее сама 
композитор.

Пушкинскую «Сказку о царе 
Салтане» хорошо знают и лю-
бят все. Но каждый раз можно 
в ней найти что-то новое. Это 
и попыталась сделать совре-
менный московский компо-
зитор Светлана Новикова-
Бородина.

Значительное число произ-
ведений Светланы Новиковой-
Бородиной предназначено 
для детей и юношества. Ее 
авторские концертные про-
граммы с большим успехом 

проходят во многих го-
родах России: от Москвы 
и Санкт-Петербурга до 
Красноярска.

«Сказка о царе Салта-
не» была написана в 2001 
году и впервые представ-
лена в Краснодарской 
краевой филармонии. В 
последующие годы сказ-
ка с большим успехом 
исполнялась в Москве, 
Череповце, Вологде, Вят-
ке, Смоленске, Новоси-
бирске и других городах 
России.

По словам лауреата 
всероссийских и между-
народных конкурсов Веры 
Махан, «Сказка о царе Салта-
не» - прекрасный образец му-
зыкальной сказки, написанной 
ярко, современным музыкаль-
ным языком, который, тем не 

менее, понятен и прост для 
восприятия самым широким 
кругом слушателей. 

Услышать произведение 
ульяновская публика сможет 
5 июня в 12.00 в городской 
усадьбе семьи Ульяновых. (6+)
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Театральная афиша

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

5 июня, 17.00 - «Кеды». (18+)

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

4 июня, 18.00 - «Золушка». (6+)

5 июня, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Дюймо-
вочка». (0+)

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

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

6 июня, 18.00 - «Пинежский Пушкин». 
(12+)

7 июня, 18.00 - «Леди Макбет Мценского 
уезда». (16+)

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

3 июня, 10.00 - «Шиворот-навыворот, или 
Колобок против». (0+)

5 июня, 11.00 - «Шиворот-навыворот, или 
Колобок против». (0+)

Квест

Крутите педали, 
Александр  
Сергеевич!

В 1817 году бароном Карлом 
фон Дрезом был изобретен вело-
сипед. Еще при жизни Александра 
Пушкина.

Доподлинно неизвестно, ка-
тался ли светило русской поэзии 
на двухколесном друге, но такая 
возможность у него вполне была. 
Во всяком случае, спорт Алек-
сандр Сергеевич любил: гимна-
стикой занимался и английскому 
боксу обучался. Но покрутить 
педали в честь Пушкина можно 
будет в день 222-летия (маги-
ческие двойки!) поэта 6 июня на 
центральных улицах Ульяновска. 
Дню рождения гения будет посвя-
щен велоквест «Воспоминания». 
Участники велопробега посетят 
памятные места, отсылающие 
к событиям из жизни великого 
русского поэта.

Велоквест - это городское при-
ключение, командное соревнова-
ние на улицах Ульяновска. Главная 
задача участников - испытать 
свою эрудицию и знание города, 
чтобы за минимальное время най-
ти места, зашифрованные в зада-
ниях, проехаться на велосипедах 
по городу и лучше его узнать.

Участие в путешествии на вело-
сипедах могут принять команды в 
составе одного-четырех человек 
с гаджетами, обеспечивающими 
выход в интернет. А победителей и 
участников ждут призы.

Старт велоквеста «Воспомина-
ния» состоится 6 июня в 14.00 от 
Дворца книги. (6+)

Звук

По стандартам джаза
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Сказка

Салтан под музыку
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Выставка

Чеховский квартет

Чтобы лето наступило, его 
нужно качественно встре-
тить. Громко, ярко и под му-
зыку.

Именно такой праздник 
обещает устроить для своих 
посетителей креативное про-
странство «Квартал». Здесь 
5 июня в 16.00 соберутся 
молодые и уже известные му-
зыканты Ульяновска, которые 
откроют летний сезон. 

Откроют вечер учащиеся и 
преподаватели музыкальной 

мастерской Muzett. А дальше 
они передадут слово (или, 

вернее, микрофон) молодой 
исполнительнице Катерине 
Николаевой, выступающей 
под псевдонимом Dmitrevna. 
Хард-рок-группа «Трехтон-
ник» обещает погрузить го-
стей открытия лета в золотые 
времена классического рока. 
А завершит вечер выступле-
ние известной ульяновской 
группы «Скала Фрэглов», 

играющей аж с 1998 года. И 
это далеко неполный список 
выступающих. (18+)

Выставочный проект «Власть 
сада», посвященный 160-летию 
со дня рождения Антона Чехова, 
- это визуальный рассказ о кар-
тине русского мира в чеховских 
пьесах «Дядя Ваня», «Чайка», «Три 
сестры» и «Вишневый сад».

Посетители выставки смогут 
проследить внутренние связи 
и взаимные отражения, позво-
ляющие сегодняшнему времени 
воспринимать цикл классических 
чеховских пьес как одну большую 

пьесу, как современный театраль-
ный роман.

Экспозицию составят экспона-
ты двух типов. Первый - художе-
ственные произведения: эскизы, 
рисунки, макеты, афиши, костю-
мы, мемориальные предметы. 
Световоздушное пространство 
здесь реализуется с помощью 
березовой среды, основного 
символического мотива Чехова-
драматурга. Это галерея актер-
ских портретов в ролях чеховских 

героев, а также крупные планы 
цитат из пьес. 

«Власть сада» - это путеше-
ствие сквозь единое художе-
ственное пространство «чехов-
ского квартета». Главная идея 
выставки - бессмертие вишне-
вого сада и пьесы «Вишневый 
сад». 

Увидеть выставку можно в му-
зее «Дом-ателье архитектора 
Ф.О. Ливчака» (ул. Архитектора 
Ливчака, 4). (0+)
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1 июня - Международный 
день защиты детей. А что это 
значит, по сути? Это значит - 
день защиты семьи. Потому 
что не зря в советское время 
говорили, что семья - это 
ячейка общества. Обще-
ство в данном случае почти 
случайное слово, потому 
что семья - это ячейка все-
го. Не будет семьи - ничего 
не будет: ни общества, ни 
страны, ни детей, кстати. 
А если не будет детей, не 
будет и взрослых. Откуда ж 
они возьмутся? Вот так. Так 
что наш президент накануне 
был занят главным - защитой 
семей с детьми.

Главная награда
У Долговых много наград, 

среди них - медаль «За лю-
бовь и верность», почетный 
знак «Материнская слава» 
I степени, а скоро эта кол-
лекция пополнится и орде-
ном «Родительская слава». 
Но самая главная награда, 
как признался многодетный 
отец, не вручается и не хра-
нится, а рождается, растет, 
обретает самостоятельность 

и приносит столько любви  
и гордости, что и не пере-
дать. «Это сыновья и доче-
ри», - уверенно ответил Петр 
Долгов.

У Петра Николаевича и 
Веры Васильевны семеро 
детей. Конечно, большая 
многодетная семья - это не 
только счастье, прежде всего 
это большой труд и, конечно, 
огромная ответственность. 
Это работа без перерывов 
и выходных. День за днем 
вместе со своими детьми 
Долговы-старшие вновь по-
знают мир и разделяют с 
ними чувство гордости за их 
успехи. Видят, как благодаря 
родительским усилиям рас-
крываются их лучшие каче-
ства, таланты, и продолжают 
делать все, чтобы их дети 
выросли честными, порядоч-
ными людьми, достойными 
гражданами нашей страны. 

Первенцу Николаю в июле 
исполнится 32 года. Выпуск-
ник инженерного факультета 
Ульяновского государствен-
ного аграрного университета 
сейчас живет в Ульяновске 
вместе с семьей: супругой 
Кристиной и двухлетним сы-

нишкой Марком - первым 
внучком Долговых-старших. 
Средние сыновья тоже окон-
чили высшие учебные за-
ведения, а младший Павел и 
дочки Анна и Мария еще учат-
ся в разных городах, поэтому 

собраться всем вместе для 
Долговых большое счастье.

«Редко. Очень редко. В 
Ульяновске, в Казани, в Кры-
му, в Москве - куда только 
не разъехались, - рассказал 
Петр Николаевич. - Даже на 
важные даты и праздники 
часто кто-то приехать не 
может. По-всякому бывает. 
Военные не могут выезжать 
когда захотят».

А военных в семье Долго-
вых сразу двое. 27-летний 
Ефим после успешного 
окончания Военного универ-
ситета Минобороны России 
в Москве служит в Казани, 
где живет вместе с супругой 
Анной - медицинской се-
строй. 25-летний Михаил, по 
примеру брата окончивший 
тот же вуз, служит в Крыму, 
хотя использует любую воз-
можность, чтобы навестить 
родителей.

Непросто вырваться на 
встречу и 27-летнему спорт-
смену - выпускнику сель-
скохозяйственной акаде-
мии Алексею Долгову: он на 
практике в немецком городе 
Нинбурге, продолжает фер-
мерское дело. Вместе с су-
пругой Юлией воспитывает 
маленькую Анечку - первую 
внучку Долговых-старших, 
которой нет еще двух лет.

22-летний сын Долговых 
Павел - студент 4-го курса 
машиностроительного фа-
культета Ульяновского госу-
дарственного технического 
университета. В 2019 году его 
признали лучшим комбайне-
ром Цильнинского района.

21-летняя дочка Анна - 
студентка 3-го курса эконо-
мического факультета Ка-
занского федерального уни-
верситета. Там же учится и 
ее сестра - 19-летняя Маша 
- неоднократная чемпионка 
Ульяновска и Ульяновской 
области по бадминтону.

Личным примером
Спорт, отличная учеба, му-

зыкальные награды, грамоты 
и похвальные листы - у каж-

дого из Долговых есть свой 
личный список больших до-
стижений и громких побед. 
А еще семью хорошо знают 
и очень высоко ценят в род-
ном районе. Не за медали, 
конечно, просто люди они 
отзывчивые, порядочные  
и такие свои.

О том, что президент РФ 
наградил семью орденом 
«Родительская слава», Дол-
говы уже знают, но пока из 
новостей. Как только орден 
прибудет в Ульяновскую об-
ласть, разместят его на по-
четном месте, где именно 
- пока не придумали.

«В своем доме место где-
нибудь найдется», - уверяет 
Петр Николаевич.

На вопрос, в чем же се-
крет его большой и крепкой 
семьи, Долгов-старший от-
вечает: личный пример. 

Петр Николаевич родился 
в селе Новые Алгаши Циль-
нинского района, окончил 
сначала местную среднюю 
школу, следом Ульяновский 
сельхозинститут - зооинже-
нерный факультет. Работал 
экономистом в колхозе. 
В рядах Советской армии 
служил на Украине, в 1987 
году уволен в запас и вер-
нулся на малую родину, где 
стал работать главным зоо-
техником в колхозе «Маяк 
Ильича».

В 1992 году Петр Нико-
лаевич был избран на долж-
ность председателя колхоза 
«Заря» в селе Новые Алгаши, 

неоднократно был поощрен 
за достигнутые производ-
ственные показатели ад-
министрацией района. В 
период работы председа-
телем колхоза 800 дворов в 
хозяйстве были полностью 
газифицированы.

В феврале 2001 года Петр 
Николаевич решил начать 
свое дело и зарегистриро-
вался в качестве индивиду-
ального предпринимателя по 
производству сельскохозяй-
ственной продукции, зерно-
вых, технических и овощных 
культур. И тут у Долгова все 
получилось. Сейчас он глава 
большого фермерского хо-
зяйства, вести которое ему 
активно помогает любимая 
супруга Вера Васильевна. Ее 
стезя - бухгалтерский учет.

Многодетная мама Вера 
Долгова окончила Чебоксар-
ский спецфакультет Санкт-
Петербургского государ-
ственного технического уни-
верситета по специальности 
«экономика и управление 
производством и персона-
лом». И это уже будучи же-
ной и мамой. А до свадьбы и 
фермерского дела уроженка 
села Старые Алгаши успела 
окончить Сенгилеевское 
педучилище, получив спе-
циальность учителя началь-
ных классов, поработала в 
разных школах Ульяновской 
области.

«Когда у нас было только 
двое, я думала: хватит ли у 
меня любви? Вот родился 
третий. Оказывается, хватит. 
Хватило на всех», - подели-
лась многодетная мама.

И внуков побольше!
Семья начинается с люб-

ви, продолжается в любви. 
И хочется пожелать семье 
Долговых, а также всем в 
нашей стране, чтобы мы все 

себя чувствовали как боль-
шая многодетная семья, 
родные друг другу люди. 

К поздравлениям в соц-
сетях присоединился и врио 
губернатора Ульяновской 
области Алексей Русских. 
Теплые слова для ордено-
носной семьи он опублико-
вал в своем аккаунте.

«Дети выросли в любви и 
заботе, родители по праву 
гордятся каждым. Желаю 
семье Долговых счастья и 
благополучия, пусть в доме 
всегда царят мир и взаи-
мопонимание», - написал 
Алексей Русских.

Анна КОЛЧИНА

Долгое 
счастье 
Долговых

За что президент наградил ульяновскую семью орденом

 В канун Дня защиты детей президент России 
Владимир Путин подписал указ о награждении 
орденом «Родительская слава» семьи Долговых 
из Цильнинского района Ульяновской области,  
которая воспитывает семерых детей. 
Соответствующий документ опубликован  
на портале правовой информации  
Правительства России.

Справка
Орден «Родительская 
слава» был учрежден  
в 2008 году, им награжда-
ют родителей  
и усыновителей, которые 
воспитывают семь и более 
детей. Каждой награждае-
мой семье выплачивается 
единовременное денеж-
ное поощрение  
в 100 тысяч рублей.
Похожая награда суще-
ствовала еще в СССР. 
Только носила другое 
название - орден «Ма-
теринская слава». Когда 
традицию решили возро-
дить, орден переименова-
ли - теперь в многодетной 
семье его получают  
оба родителя.
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 Пять дней проходил 
в нашей области  
XII Международный 
фестиваль кино  
и телепрограмм для 
семейного просмотра 
имени Валентины 
Леонтьевой «От 
всей души». Зрители 
увидели 50 игровых, 
документальных 
и анимационных 
фильмов. Вспоминаем 
некоторые события 
фестиваля. 

Врио губернатора Улья-
новской области Алексей 
Русских назвал фестиваль 
«От всей души» уникальным, 
самобытным проектом: «Он 
объединяет добрых, откры-
тых, талантливых людей - 
всех, кто любит настоящее 
искусство и кому близки се-
мейные ценности. Благодарю 
всех, кто помогает сохранить 
в нашей жизни доброту и 
сердечность, благородство 
и порядочность, справедли-
вость и подлинную красоту».

Неожиданность 
для Александра 
Филиппенко

В первый фестивальный 
день Гран-при губернатора 
Ульяновской области «Честь 
и достоинство» за преданное 
служение киноискусству Алек-
сей Русских вручил народно-
му артисту России Алексан-
дру Филиппенко. Артисту по-
дарили королевскую мантию. 
«Это для меня полная неожи-
данность, - признался актер. - 
Его величество Случай играет 
в жизни актера главную роль. 
Вспомнились мне слова Ни-
колая Васильевича Гоголя: 
«Дело не в том имуществе, 
из-за которого люди спорят 
и режут друг друга. Пока не 
будет благоустройства ду-
шевного имущества, не будет 
благоустройства и земного. 
Ведь от души зависит серд-
це». Фестиваль занимается 
благоустройством душевного 
имущества. Спасибо вам, 
дорогие зрители, для вас мы 
работаем!».

А на следующий день Алек-
сандр Георгиевич открыл 
именную звезду на аллее 
напротив театра кукол и воз-
ложил цветы к памятнику 
Валентине Михайловне Ле-
онтьевой. «Обещаю вам, что 
первой строчкой в моей твор-
ческой кинобиографии бу-
дет указано, что у меня есть 
именная звезда на Аллее 
звезд ульяновского фестива-
ля «От всей души». Для меня 
большое удовольствие по-
лучить столь высокую оценку 
моей работы. Искренне бла-
годарен. Буду оправдывать».

Одним из самых ярких 
событий фестиваля стал 
моноспектакль народного 
артиста России Александра 
Филиппенко «Вокруг смеха. 
В поисках живой души». Он 
- без преувеличения! - ге-
ниально, сочно и ярко чи-
тал произведения Николая 

Гоголя, Михаила Зощенко, 
Василия Шукшина, Михаила 
Булгакова, Михаила Жванец-
кого, стихотворения Бориса 
Пастернака. Каждое слово 
доходило до сердца, до ума, 
до души. Написанное десят-
ки лет назад в исполнении 
актера звучало остро совре-
менно. Воистину людские по-
роки, недостатки и глупости 
живучи и неискоренимы… 
В завершение вечера актер 
процитировал Вольтера: «Что 
сделалось смешным, не мо-
жет быть опасным».

Внёс правильную 
лепту

Камиль Ларин,  актер 
«Квартета И», на открытии 
фестиваля представлял 
фильм «Маленький воин», в 
котором сыграл небольшую 
роль. «Не считая «Ералаша», 
у меня не было фильмов с 
детьми, - рассказал Ларин. 
- В этот проект я вскочил 
уже в ушедший поезд, когда 
фильм был снят на 90 про-
центов. У меня было два 
съемочных дня, я появлюсь 
в нескольких эпизодах, но 

сложилось в итоге такое 
ощущение, что я все время 
присутствую в фильме, чему 
я несказанно рад. Мне ка-
жется, я внес в этот фильм 
свою правильную лепту».

Традиционно прошел на 
фестивале вечер памяти Ва-
лентины Леонтьевой, 
в котором принял 
участие трижды лау-
реат премии ТЭФИ, 
старший преподава-
тель факультета жур-
налистики МГУ, мастер 
курса Высшей школы кино 
и телевидения «Останки-
но» Дмитрий Хаустов. Семь 
лет он вел легендарную про-
грамму «Спокойной ночи, 
малыши!» и привез с собой 
кукол Хрюшу и Степашку. «Я 
с теплотой вспоминаю рабо-
ту в программе «Спокойной 
ночи, малыши!», которая 
всем дикторам, молодым 
ведущим давала путевку 
в жизнь, - признался Хау-
стов. - Личность Валентины 
Михайловны уникальна. До 
того, что она делала на теле-
видении, на сегодняшний 
день никто не дотягивается. 
Конечно, для нас, всех веду-

щих, она была примером для 
подражания. Хрюша и Сте-
пашка, которые работали в 
кадре с тетей Валей, поедут 
вместе со мной на могилу 
Валентины Михайловны в 
Новоселки Мелекесского 
района». 

Такой  
галантный век

На фестивале «От всей 
души» с 2016 года действует 
совместный проект Всесо-
юзного государственного 
института кинематографии 
имени Сергея Герасимова и 
музея изобразительного ис-
кусства ХХ - ХХI вв. 
Проект знакомит 
с творчеством 
молодых и из-
вестных худож-
ников кино. В 
этот раз откры-
лась выставка 
«Галантный век» 

- первое представление в 
Ульяновске творчества Вита-
лия Ермолаева - известного 
российского художника, до-
цента ВГИКа. В экспозицию 
вошли 26 произведений ма-
стера. 

Виталий Ермолаев - осно-
воположник галантного 
направления в живописи 
конца ХX - начала ХХI века. 
Его творчество обращено в 
основном к куртуазному XVIII 
столетию с его праздностью, 
карнавальностью, изыскан-
ностью быта, костюмов и ин-
терьеров. Действия жанро-
вых картин разворачиваются 
на фоне старинных усадеб 
и архитектурных шедевров. 
Это необычный взгляд на то 
время - немного ироничный, 
иногда саркастичный, но 
при этом добрый и веселый. 
Его герои - императрицы и 
фрейлины, дамы и кавалеры. 
Художник проникает в быт и 
нравы эпохи, отдаленной от 
нас тремя столетиями.

«Мне нравится роскошная 
красота построек XVIII века, 
я хорошо себя чувствую в 
парках, в которых они на-
ходятся, - говорит Виталий 
Ермолаев. - Картины изо-
бражают радость жизни в 
том веке. Это не совсем 
историческая живопись. Мои 
работы бесшабашные, игри-
вые, в них красной строкой 
проходит тема любви - не 
только романтической, но и 
чувственной».

Гардемарин спел  
о дорогах любви

Закрыл фестиваль кон-
церт «Дороги любви» на-

родного артиста России 
Дмитрия Харатьяна. Он 
приехал на фестиваль 
из Крыма, где снимают 
очередной фильм про 
гардемаринов. Съемки 

закончатся в конце июля. 
По сюжету дочка 

Анастасии Ягужинской и сын 
Лешки Корсака с детства 
дружны, они любят друг дру-
га. Императрица Екатерина 
дает задание гардемаринам, 
и они его, конечно, выполня-
ют. Будут и приключения, и 
погони, и драки. 

В сопровождении му-
зыкальной группы Coktail 
Project актер больше двух 
часов исполнял песни Алек-
сандра Макаревича, Влади-
мира Высоцкого, Александра 
Зацепина, Булата Окуджавы, 
Олега Митяева, Гарика Сука-
чева и песни из фильмов «Ро-
зыгрыш», «Зеленый фургон», 
«Гардемарины, вперед!». Пел 
по-актерски - темперамент-
но, эмоционально, буквально 
не щадя растрачивал себя, 
наполняя зал позитивной 
энергетикой. 

А еще актер поделился 
секретом, как хорошо вы-
глядеть в 60 лет: «Надо вечно 
сниматься в гардемаринах. 
Если серьезно - секретов 
нет. Гены, работа над собой, 
надо уделять много внимания 
физкультуре, питанию и сну. 
Правда, в моей молодости 
это вообще не приветство-
валось… В общем, надо за 
собой следить. И в первую 
очередь, наверное, артистам, 
у которых амплуа героев-
романтиков. Это характерный 
артист может быть любым».

Фестиваль объединяет 
талантливых и добрых
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Награды фестиваля 
«От всей души»
«Лучший полномет
ражный фильм» -  
«Архипелаг», режиссеры 
Алексей Тельнов и Михаил 
Малахов.
«Лучший режиссерский 
дебют» - «Камень, ножни
цы, бумага», режиссер 
Татьяна Лютаева.
«Лучшая режиссерская 
работа» - «Белый снег», 
режиссер Николай Хоме-
рики.
«Лучшая женская роль» - 
Татьяна Рыбинец, фильм 
«Про Лелю и Миньку».
«Лучшая мужская роль» 
- Иван Логинов, фильм 
«Зови меня Дрозд». 
«Лучший неигровой 
фильм» - «Герой 115», 
режиссер Василий Чигин-
ский.
Специальный приз жюри 
«За сохранение традиций 
и укрепление связи поко-
лений» получил Дмитрий 
Хаустов.
Вручены награды и лауреа-
там Поволжского питчинга 
дебютантов, прошедшего в 
рамках фестиваля. Денеж-
ный сертификат на сумму 
100 тысяч рублей от пра-
вительства Ульяновской 
области в категории «Сде-
лано в Ульяновске» полу-
чил проект «Спасайся, кто 
может», авторы сценария 
- Анастасия Новоселова, 
Сергей Николаев, режиссер 
Анастасия Новоселова. 
Сертификат на 500 тысяч  
рублей от Союза кинемато-
графистов России и Фонда 
президентских грантов 
вручены проекту «Птичка», 
авторы Яна Ксенина и 
Евгения Юсупова. Такой 
же сертификат получил 
проект «Жаворонки в 
пшеничном поле», автор 
Ксения Лагутина.
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Восемь вагонов 
Победы 

 30 и 31 мая на вокзале «Ульяновск-Центральный» стоял  
«Поезд Победы» - уникальный передвижной музей, курсирующий  
по России. Восемь вагонов этого состава посвящены разным периодам 
Великой Отечественной войны. Одними из первых по «Поезду Победы» 
в Ульяновске прошли журналисты «Народной».

Вагон  
«Брестская 
крепость»
Дом с упавшими гардинами, 
напуганные лица людей -  
в одном конце этого вагона. 
И солдаты, навечно ставшие 
стеной Брестской крепости, -  
в другом. А от звуков  
авианалета ты невольно сам 
пригибаешься пониже. 

Вагон  
«Поезд  
на фронт»  
и «Окоп» 
Некоторые вагоны  
разделены на две части. 
Например, в третьем вы 
сначала попадаете  
в поезд, везущий бойцов 
на фронт, а затем в окоп, 
где есть и раненые,  
и убитые. Поезд показы-
вает правду войны,  
без купюр.

Вагон 
«Концлагерь» 
Идя вдоль кучи 
солдатской обуви 
и деревянных нар 
с истощенными 
фигурами пленных, 
даже самый стойкий 
человек невольно 
смахивает слезу  
и поеживается  
от ужаса. 

Вагон «Санитарный поезд» и «Наука» 
Еще один тяжелый вагон. Раненые бойцы на полках, мед-
сестры в проходах и сгоревшие деревни в окнах-экранах. И 
здесь же ученые, разрабатывавшие новые образцы военной 
техники.

Вагон  
«Банно-прачечный  
поезд»  
и «Блокада»
В этом вагоне понимаешь, 
что «Поезд Победы» про-
думан до мелочей, вплоть 
до запахов. В нем пахнет… 
банными вениками! Только 
настроившись на позитив, 
ты попадаешь в другой ко-
нец вагона, а он посвящен 
блокаде Ленинграда. 

«Штабной вагон»  
и «Бронепоезд» 
Этот вагон, наверное, самый уютный  
из всего музея. С диванами, а не с полками, 
с картами на столах. Но противовесом этому 
уюту служит вторая часть - «Бронепоезд»,  
с пробоиной вместо окна.

Подготовил Игорь УлИтИн

2

Вагон  
«Мирное время» 
Под звук стука колес здесь едут 
семьи, студенты, рыбаки… Никто 
из них еще не знает, что скоро 
вся страна перейдет во второй 
вагон этого поезда. 

1

4

3 7

6

5 «Победа, возвращение домой»
Создатели музея смогли передать то едва уловимое 
выражение лиц людей, доживших для победы.  
Война закончилась! 8

 По «Поезду Победы» посетители  
 идут не одни, а в сопровождении  
 аудиогида, которого зовут машинист Лидия. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 У него самый 
необычный взгляд 
на всех знакомых 
сказочных героев. 
Почему у Красной 
Шапочки шапочка 
не зеленая и не 
желтая? Почему все 
звери в «Теремке» 
вдруг оказались 
бездомными?  
И так ли уж красив 
король Артур? Глядя 
на его персонажей, 
люди изумляются, 
скептически 
улыбаются, 
озадачиваются.  
А художник 
утверждает: 
«Посмотри, как делают 
все, и нарисуй  
по-другому».

В Год книги в Ульянов-
ской области существует 
проект «Книгомания-2021». 
Во Дворце книги проходят 
творческие встречи с из-
вестными писателями. И не 
только писателями. Недавно 
гостем «Книгомании» стал 
художник-иллюстратор Игорь 
Олейников, лауреат премии 
Правительства РФ в области 
культуры, лауреат премии 
имени Х.К. Андерсена.

Начинал он свою твор-
ч е с к у ю  б и о г р а ф и ю  к а к 
художник-мультипликатор. 
Участвовал в создании таких 
фильмов, как «Тайна третьей 
планеты», «Жил-был пес», 
«Путешествие муравья», 
«Халиф-аист», «Королевский 
бутерброд», «Мы с Шерло-
ком Холмсом», «Щелкун-
чик», «Волшебная флейта», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Беовульф: анимированный 
эпос», «Ролли и Эльф. Неве-
роятные приключения».

Одновременно с работой 
в анимации он рисовал ил-
люстрации для детских жур-
налов «Миша», «Трамвай», 
«Куча мала», «Улица Сезам» 
и книг. В 2008 году он ушел 
из кино и с тех пор работает 
только как иллюстратор.

Игорь Олейников проил-
люстрировал более 80 книг. 
Среди них «Нос» Гоголя, 
«Мышь Махалия идет в кол-
ледж» Литгоу, «Приключения 
мышонка Десперо» ДиКа-
милло, «Баллада о малень-
ком буксире» Бродского, 
«Все бегут, летят и скачут» 
Хармса, «Сказки дядюшки 
Римуса» Харриса, «Король 
Артур и рыцари круглого 
стола» Ноулза, «Сказки Пуш-
кина» Гилберта.

В 2018 году на 36-м Все-
мирном конгрессе Между-
народного совета по дет-
ской книге в Афинах Игорь 
Олейников был награжден 
золотой медалью им. Хан-
са Кристиана Андерсена 
за выдающиеся заслуги и 
вклад в мировую литературу 
для детей и юношества - 
главной мировой наградой 
для авторов детских книг. 
Эту награду называют «ма-

лой Нобелевской». До него,  
за 42 года до этого, такую 
награду получал лишь один 
российский иллюстратор - 
Татьяна Маврина.

Я самоучка
- Игорь Юльевич, лю-
бовь к рисованию - из 
детства?
- Все дети рисуют, но по-

том у многих угасает же-
лание. А у меня мама была 
художником (член Союза 
художников СССР, заслу-
женный художник РСФСР), 
она просто не дала угас-
нуть моему желанию. Под-
держала. Рисовал в школе 
стенгазеты, а с седьмого 
класса мечтал работать в 
анимации. Потом поступал 
в Полиграф - не поступил. 
В итоге окончил Москов-
ский институт химического 
машиностроения. Так что у 
меня нет художественного 
образования. Я самоучка. 
Интуиция плюс я всю жизнь 
находил учителей. 

- Вы начинали свою 
творческую биогра -
ф и ю  к а к  х у д о ж н и к -
мультипликатор?
- На студию «Союзмульт-

фильм» пришел в 1972 году, 
когда еще был студентом. 
Так меня увидел Роман Ка-
чанов, который делал мульт-
фильмы «Чебурашка», «Ва-
режка». Он посмотрел мои 
рисунки и сказал: «О, наш 
человек! Закончишь свой 
химический институт - при-
ходи к нам». Я так и сделал. 
Отработал три года инжене-
ром. Мне говорят, что, мол, 
я потерял девять лет. Нет, я 

ничего не потерял. Я при-
шел ровно в тот день, ровно 
в то место - именно ни днем 
раньше, ни днем позже. Так 
что все правильно в жизни 
случилось. Кстати, в инсти-
туте я остался на второй 
год, потому что на лекциях 
рисовал, рисовал, рисовал. 
Отработал на «Союзмульт-
фильме» десять лет. И еще 
20 лет по разным студиям 
анимации. Но у меня толком 
ничего не вышло. Сначала 
был ассистентом худож-
ника, потом - художником-
постановщиком. В общем, 
у меня не вышло романа с 
анимацией. Но мои книж-
ки - это маленькая анима-
ция, которую я придумываю,  
как фильм. Про каждого  
персонажа я знаю, куда и 
откуда он пошел и что делал 
до этого.

Я так хочу
- Предпочитаете ил-
люстрировать детские 
сказки?
- Детские сказки рисую 

по-взрослому - со всеми 
проблемами и заботами. 
Мне интересны и нужны на-
родные сказки, у которых 
нет автора. На все вопросы 
«Почему?» отвечаю: «Я так 
хочу». У меня белочка курит 
сигареты, и у нее родил-
ся ребенок от лягушонка, 
зайчик, как бомж, спит на 
лавочке под газетами, лиса 
побирается по электричке с 
рваной гармошкой, волк во-
рует кошельки. В сказке «Ко-
лобок» задаюсь вопросом: 
«Почему все звери захотели 
сожрать кусок грязного хле-

ба?». Интересно работать, 
задавая себе вопросы: по-
чему Шапочка Красная, а 
не Зеленая, не Желтая? Я 
рисую социальную карти-
ну современной жизни. Ну, 
знаете же: сказка ложь, но 
в ней намек. Разворачиваю 
намек в историю персона-
жей. Я понятия не имею, что 
происходит с мировой ил-
люстрацией. Рисую и рисую. 
Решил бороться с гламуром 
в мировой иллюстрации. 

- И рискнули уйти с «Со-
юзмультфильма»?
- Мне было куда уйти из 

анимации. Я стал сам по 
себе работать. Нет ни ре-
жиссеров, ни продюсеров, 
только ты сам. В анима-
цию я не вернусь, не хочу. 
В иллюстрациях берешь 
текст, начинаешь читать. 
И всплывают картины. Я 
люблю по каждому слову 
задавать вопрос: почему? 
И так с каждым словом. И 
выстраивается совершен-
но новая книга, получается 
совершенно новый текст. 
Вот так я последнее время 
работаю с книгами. Все, что 
написано в тексте, может 
быть нарисовано. Для меня 
нет ничего святого. Я люблю 
взять сказку, выкинуть из 
нее сказочных персонажей и 
сделать из них живого чело-
века. Ведь чаще всего никто 
не вчитывается в текст. 

- То есть вы трактуе-
те сказки по-своему,  
а не так, как придумал 
автор? 
- Поэтому я больше люблю 

работать с ушедшими писате-
лями, а не с современными: 
не уверен, что им бы понра-

вилась моя интерпретация. 
Люблю выискивать вторые 
смыслы между строк. 

- Кто же ваши любимые 
персонажи?
- Красавицы, сладкие, гла-

мурные персонажи - это не 
мое. Мне больше бедолаги 
нравятся - обыкновенные 
люди, простые, иногда без-
зубые, с царапинами, хро-
мые, нечесаные. Мне инте-
ресно из самого простого 
персонажа, привычного, 
которого все знают, сделать 
очень необычного, придать 
ему такие черты, чтобы он 
превратился в совершенно 
неожиданного. Например, в 
пушкинской «Сказке о попе 
и работнике его Балде» я все 
поменял местами. Балда у 
меня стал очень плохой, а 
поп очень хороший. Любого 
персонажа можно сделать 
очень необычным. Все за-
висит от подхода.

- Даже Библию?
- Я ужасно люблю снежную 

зиму. Мне хочется запихать в 
нее все события. Взял Би-
блию и решил, что сделаю 
по-другому, так, как никто и 
никогда не видел. А что если 
взять и всех отправить в 
зиму, в тундру? И у меня весь 
Ветхий Завет, Книги Иисуса 
Навина, Книги Судей, Книги 
Руфи - в снегах, мехах, с со-
бачьими упряжками. 

Или возьмем времена ко-
роля Артура. Прекрасные 
дамы и благородные рыца-
ри, которые сияют блестя-
щими латами. А на самом 
деле это шестой век, темно-
тища, вонь, лужи, все без-
зубые, грязные, вшивые. Вот 
такие они и у меня. 

Не могу без куража 
и драйва

- Знаю, что вы и класси-
ческие сказки Алексан-
дра Сергеевича Пуш-
кина видите необычно? 
К примеру, «Сказку о 
рыбаке и рыбке».
 - Старика и старуху всегда 

рисуют такими беленькими, 
в красных сарафанчиках. Ка-
кие сарафанчики! На секунду 
представьте себе, что у вас в 
руках заговорила рыба. И 
поскольку это Белое море, 
то рыба у меня настоящая 

- корюшка. Старик в ужасе, 
что эта рыба заговорила. А 
старуха грязная, вонючая, 
явно пьющая. Она злится. 
Рыбка начинает нервничать 
и становится камбалой, по-
том бельдюгой, морским 
окунем, лососем, акулой… 
Старуха просит избу. Живут 
в землянке 33 года, могли 
бы хоть что-нибудь постро-
ить. Ну хотя бы старик хоть 
мог корыто починить. А то 
живут как бомжи. Вот по 
такой логике я и рисую. На-
верное, кого-то это может 
шокировать… 

- Про достаточно жесткие 
сказки Андерсена боюсь 
даже спрашивать…
 - Мне нравится выкинуть 

оттуда сказочного персона-
жа. И сделать из него чело-
века, который будет падать, 
голодать, лениться, ходить 
в туалет. Возьмем самую за-
штампованную сказку Петра 
Ершова «Конек-горбунок». 
Что имел в виду писатель, 
когда написал, что мать у 
Конька-горбунка белая, а 
братья вороные? Значит, 
отец был, скорее всего, тоже 
вороной, точно не белый, 
а следовательно, и Конек-
горбунок между ними дол-
жен быть пегий. Начинаешь 
вот такие логические це-
почки выстраивать. И много 
чего находится. 

-  Что можно приду -
мать, к примеру, про  
«Теремок»?
- «Теремок» - это очень 

личное. Очень наболевшая 
сказка. Почему все звери ста-
ли в одночасье бездомными? 
И почему все согласились 
жить вместе? Мой «Теремок» 
- по сказке Владимира Даля. 
Мышка - бомжиха такая, без 
документов. Увидела забро-
шенный дом на окраине горо-
да. Приводит его в порядок. 
С помойки шкафчик на себе 
волочет. Носит горох с поля 
- вот оно мышиное счастье. 
Потом пришел гастарбайтер 
лягушонок, потом художница 
Белочка, от которой Лягу-
шонок просто балдеет. Все 
зверушки играют горохом в 
лото. Ну и так далее…

- В общем, все это надо 
увидеть… Но ведь, на-
верное, не все воспри-
нимают вашу трактовку 
известных сказок!
- Для меня высшая по-

хвала, когда люди говорят: 
«Надо же, как интересно! 
Вот как, оказывается, может 
быть, а я и не думал». Часто 
никто не вчитывается в текст. 
Для меня самое лучшее - за-
ставить человека думать, 
включить мозги и поразмыс-
лить: а так ли положителен 
этот персонаж, так ли от-
рицателен этот персонаж? 
А может быть, как-то по-
другому можно? Мне хочется, 
чтобы, когда дети и взрослые 
читали, у них щелкало внутри 
и человек начинал думать 
самостоятельно. 

 - А что самое главное в 
итоге для вас?
- Нельзя подделываться 

под кого-то, нужно рисовать 
так, как хочется. Я не беру 
такие вещи, которые не дают 
куража, драйва. Должна быть 
загадка, чтобы можно было 
поковыряться в тексте.

Про мышку-бомжиху  
и лягушонка-гастарбайтера
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А по Волге теплоход вверх-вниз 
Прогулочные 
туры 

На прогулку по 
Волге можно от-

правиться на одном из 
двух теплоходов: «Юрий 
Эм» или «Московский-
20». Каждый из тепло-
ходов вмещает до 
108 человек. Ходят они 
по Волге недалеко. 
Теплоходы выходят из 
речного порта, проходят 
под обоими мостами и 
возвращаются назад. 
Время такой прогулки 
составляет от часа до 
полутора в зависимости 
от погодных условий. 
Как нам рассказали в 
речном порту, некогда 
действующего марш-
рута до Красного Яра 
больше нет. Так что 
выбор речных прогулок 
по Волге у ульяновцев 
невелик. 
Расписание прогулок: 
с 11.00 до 20.00 каждые 
два часа. 
Цена билета: взрослый 
- от 350, школьный - от 
250, детский - от 200 
рублей. Дети до 5 лет - 
бесплатно. 

Кроме обычных прогулок под 
плеск волны и разговоры сосе-

дей по теплоходу, ульяновцы могут 
отправиться и в более веселое при-
ключение. Например, в дни празд-
ничных фейерверков теплоходы 
выходят в рейс «Фейерверк огней». 
По выходным на теплоходах про-
ходят музыкальные рейсы. А в дни 

выпускных вечеров можно попасть 
на «Школьный рейс». 
Если же у вас есть возможность, 
то можно забронировать теплоход 
целиком. Это обойдется в цену 
от 14 тысяч рублей за час. А если 
нужна просто красота и атмосфера 
«моря», то можете провести здесь 
фотосессию, банкет или регистра-

цию брака. Все это за отдельную 
плату и без прогулки. 
Цена билета: 
«Школьный рейс» - 350 рублей, 
«Фейерверк огней» - 500 рублей, 
«Музыкальный рейс»: 
взрослый билет - 500, школьный - 
400, детский - 300 рублей. 
Дети до 5 лет - бесплатно. 

Почему-то у многих 
сложилось мнение, 

что в круиз по Волге из 
Ульяновска отправиться 
нельзя. Это не так. Можно, 
и выбор круизов довольно 
велик. Правда, как говорят 
организаторы, несмотря на 
высокую стоимость, билеты 
на них быстро раскупают. 
Так что поторопитесь. 
Круизным теплоходом, 
увозящим ульяновцев в 
другие города, служит 
трехпалубный «Павел Ба-

жов». Судя по расписанию 
на лето, ходить он будет до 
Перми, Астрахани, Волго-
града и даже Ростова-на-
Дону. В среднем каждое 
путешествие занимает 
около недели. 
Цена билета: от 18 000 до 
88 600 рублей с человека 
в зависимости от про-
должительности круиза и 
условий размещения.  
Дети до 14 лет без отдель-
ного места и питания - 
бесплатно. 

А что Свияга?
До 2020 года в тече-
ние нескольких лет 

по Свияге от «АкваМолла» 
курсировали прогулочные 
речные трамваи «Аркадий 
Пластов» и «Иван Гон-
чаров». В прошлом году 
из-за ковидных ограни-
чений прогулки пришлось 
остановить. В этом году 
организаторы плани-
руют их возобновить, 
но точную дату пока не 
называют. 
Если ориентироваться 
по прошлым годам, то 
маршруты рейсов были 
такими: от «АкваМолла» 
вокруг островов под 
Минаевским мостом и 
обратно или до пешеход-
ного моста через Свиягу, 
вокруг островов и назад. 
Цена билета (по со-
стоянию на 2019 год): 
взрослый - 150, детский - 
100 рублей. Дети до 6 лет 
- бесплатно (без места). 

Подготовил Иван СОНИН

 С начала мая в Ульяновске 
открылась навигация на Волге, 
и по волнам Куйбышевского 
водохранилища отправились 
теплоходы. Одни курсируют только 
вдоль берега Ульяновска. На других 
наши земляки могут отправиться 
в круизы. «Народная» выяснила, 
во сколько ульяновцам обойдется 
плавание по Волге-матушке. 

Весёлые туры

В дальний порт

Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение «Админи-

страция муниципального образования 
«Ермоловское сельское поселение» Веш-
каймского района Ульяновской области» в 
соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о приеме заявлений на заключе-
ние договора купли-продажи 10/376 долей 
земельного участка, (площадь десяти долей 
составляет 1 026 000 кв. м), находящихся в 
праве общей долевой собственности му-
ниципального образования «Ермоловское 
сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, номер государ-
ственной регистрации № 73:03:080101:1-
73/029/2021-36 от 31.05.2021, кадастровый 
номер 73:03:080101:1, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сель-
скохозяйственного производства, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, СХПК «Рассвет», в 
течение шести месяцев со дня возникно-

вения права муниципальной собствен-
ности на данные доли земельного участка 
от сельскохозяйственной организации или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
использующих земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство 
вправе приобрести земельные доли, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, 
по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земель-
ного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Стоимость 
десяти долей составляет 1 898 100 (один 
миллион восемьсот девяносто восемь ты-
сяч сто рублей).

Сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие указанный земельный уча-
сток, могут подать заявление по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Ермоловка, ул. Центральная, д. 124, ка-
бинет бухгалтерии. Телефоны для справок:
8 (84 243) 59-3-30, 59-2-23. 

Реклама Гурман

Окрошка на кефире
Картофель - 3-4 шт., 
огурец - 2 шт., 
редис - 3 шт., 
яйцо - 3 шт., колбаса - 
200 г, кефир - 300 мл, 
сметана - 100 г, соль, 
зеленый лук 

Неклассический вариант, но, тем не менее, 
многими любимый. Главная основа любой 
окрошки, конечно, картофель, который необхо-
димо сварить в мундире, колбаса, яйца и огурцы 
с редисом. Что касается зелени - каждый волен 
использовать любимую. Кто-то кладет зеленый 
лук, кто-то укроп. И тот и другой вариант пре-
красно подходит для этого супа. А вот заправ-
лять его надо осторожно. Сначала наливаем ке-
фир, затем добавляем сметану. Окрошка может 
получиться довольно густой, так что ее смело 
можно немного разбавить водой.

Классика на квасе
Стандартные 
ингредиенты, 
к которым необхо-
димо добавить 
200 мл кваса, 
2 чайные ложки 
горчицы и хрена 

Главное отличие этого варианта - в 
особой заправке. Готовить ее лучше за-
ранее, чтобы успеть охладить. Смеши-
ваем хрен и горчицу до однородности, 
добавляем измельченный желток от 
трех сваренных яиц и доливаем квас. 
При необходимости посолите, чтобы 
убрать лишний сахар. Базу охладите. 
И еще одна хитрость, чтобы сделать 
окрошку еще вкуснее: картошку попро-
буйте не варить, а запечь в духовке в 
фольге. Вкус получится изумительный.

«Народная» предлагает простые в приготовлении 
рецепты вкусной окрошки.
Присылайте на glavrednarod@mail.ru свои рецепты, 
и лучшие из них появятся на наших страницах.
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 По расчетам 
Правительства России, 
программой кешбэка 
смогут воспользоваться 
родители 337 тысяч 
детей. Корреспондент 
«НГ» узнал об условиях 
акции и предложениях  
на рынке.

Россияне смогут получить 
часть денег обратно, если 
приобретут путевки с помо-
щью карты «Мир». В течение 
пяти дней часть суммы вер-
нется обратно. Установлен 
максимальный размер ком-
пенсаций - 20 тысяч рублей. 
По данным одного из серви-
сов по бронированию путевок, 
средняя стоимость смены в 
учреждениях Краснодарско-
го края составляет 50 тысяч 
рублей. А значит, с учетом 
кешбэка детский отдых в этом 
регионе обойдется родителям 
в 30 тысяч рублей. Чтобы про-
стимулированный кешбэком 
спрос не искушал взвинтить 
цены, Госдума поручила Фе-
деральной антимонопольной 
службе отслеживать стои-
мость путевок.

Солнечный край
Многие семьи уже начали 

скупать путевки, чтобы вос-
пользоваться скидкой, гово-
рит гендиректор интернет-
каталога детских лагерей Еле-
на Рыженкова.

- Наибольшей популяр-
ностью в этом сезоне тра-
диционно пользуются дет-
ские лагеря Краснодарского 
края - Анапы, Геленджика, 
Сочи. Второе место зани-
мает Крым. В этих регионах 
каждая семья может найти 
предложение по своему вку-
су и кошельку, - отметила 
Рыженкова. Несмотря на 
ажиотаж, мест хватит всем. 
По данным администрации 
Краснодарского края, в этом 
году в регионе готовятся 
к открытию 1 486 детских 
оздоровительных организа-
ций. Из них 112 стационар-
ных лагерей и санаториев, 
998 пришкольных лагерей 
с дневным пребыванием и 
376 лагерей труда и отдыха. 
Власти региона направят  
2,3 миллиарда рублей на ор-
ганизацию детского отдыха.

Лагеря Крыма тоже по-
радуют юных путешествен-
ников обширной програм-
мой, говорит гендиректор 
компании-оператора дет-
ского и семейного туризма 
Денис Дюбин.

-  Например, в Евпато-
рии есть санатории «Маяк» 
и «Юность». Для детей они 
предлагают тематические 
смены - спортивные, творче-
ские, общеоздоровительные. 
Как правило, группы собира-
ются в Москве и организован-
но прилетают на полуостров в 
сопровождении педагогов и 
родителей. Стоимость путевки 
с перелетом и трансфером на 
14 дней в «Маяк» составляет 
50 600 рублей, в «Юность» -  
52 900 рублей на 21 день, - 
рассказал Денис Дюбин.

По словам сенатора Совета 
Федерации от Севастополя 

регионов России  
в 2020 году провели 
летнюю оздоровитель-
ную кампанию. В ней 
было задействовано  
9 137 лагерей,  
отдохнула в которых  
891 тысяча детей.

день составляет  
длительность одной 
смены в лагерях  
дневного пребывания  
и оздоровительных 
учреждениях страны.

процентов россиян не 
планировали поездки 
в этом году, но после 
программы кешбэка 
изменили свое  
решение.

процентов - макси-
мальная заполняе-
мость детских лагерей 
в 2021 году. В про-
шлом сезоне цифра 
была 50 процентов.

миллионов поездок 
совершили россияне 
по стране в 2020 году.
В 2019-м их количе-
ство составило  
68 миллионов.

процента российских 
семей знают о новой 
программе кешбэка 
на детские летние 
лагеря. Об этом го-
ворят данные опроса 
фонда «Общественное 
мнение».

Санатории Краснодарского края

ЧАСТНОЙ  
И ИНОЙ  
ФОРМЫ  

СОБСТВЕННОСТИ
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любой желающий. Второй вид 
- узкоспециализированные 
санатории, куда отправляют 
детей с конкретным диа-
гнозом, - говорит медицин-
ский директор Ассоциации 
оздоровительного туризма 
и корпоративного здоровья 
Михаил Данилов.

В первом случае вы можете 
найти сотни предложений по 
всей России. Но если у ребен-
ка проблемы со здоровьем, то 
выбирать учреждения нужно с 
учетом диагноза.

- Ребенка с заболеванием 
органов дыхания стоит от-
править в Краснодарский 
край, например в Анапу. Там 
относительно сухой, степной 
воздух. Для этих целей также 
хороша южная часть Крыма 
- Ялта, Феодосия. На полуо-
строве также есть здравницы 
для детей с заболеваниями 
центральной нервной систе-
мы, - говорит Данилов.

А для ребят с патологиями 
желудочно-кишечного трак-
та специалист рекомендует 
здравницы Кавказских Ми-
неральных Вод. Например, 
«Истокъ» или «Алеан».

- Кроме того, почти в каж-
дом регионе есть санатории 
для детей, подведомственные 
Минздраву РФ. Направление 
в учреждение вы можете по-
лучить в своей поликлинике, 
- отметил Данилов.

Моем руки,  
читаем инструктаж

В этом году особое вни-
мание уделяется антитерро-
ристической безопасности в 
лагерях. Согласно постанов-
лению Правительства России 
все учреждения поделены 
на четыре категории - в за-
висимости от количества от-
дыхающих и уровня безопас-
ности в регионе. Например, 
за безопасность учреждений 
первой категории должны 
отвечать сотрудники частных 
охранных организаций или 
Национальной гвардии. Даль-
ше требования снижаются 
- так, лагерям из четвертой 
категории будет достаточно 
установить у себя пропускной 
режим и тревожную кноп-
ку. Определяют категорию 
представители региональной 
власти и местные органы 
безопасности. Лагеря Улья-
новской области уже готовы 
работать в новых условиях.

А чтобы исключить зараже-
ние детей коронавирусом и 
другими заболеваниями, все 
сотрудники обязаны сдать 
ПЦР-тест, а работники пище-
блоков - пройти обследование 
на наличие возбудителей ки-
шечных инфекций. Сотрудни-
кам предстоит еженедельное 
тестирование на COVID-19. 
Приехавшие дети должны 
иметь справку о состоянии 
здоровья по форме № 079.

Екатерины Алтабаевой, в этом 
году в Крыму отдыхающих 
ждут более 300 лагерей.

Поближе к дому
Для тех, кто не хочет от-

правлять ребенка далеко, 
тоже есть варианты. Правда, в 
этом году ульяновские семьи 
не смогут отдать ребенка в 
палаточный лагерь - в связи с 
противоэпидемиологически-
ми ограничениями они рабо-
тать не будут. Летом 2021 года 
организованным отдыхом 
охватят более 50 тысяч детей, 
в том числе 15 тысяч ребят из 
семей в трудной жизненной 
ситуации.

Как сообщила и. о. мини-
стра просвещения и воспи-
тания Наталья Семенова, на 
территории области отдохнуть 
и поправить здоровье ребята 
смогут в 561 организации. К 
приему детей готовы 24 за-
городных лагеря. Ранее сооб-
щалось о 25 учреждениях, но 
лагерь «Биляр» по собствен-
ной просьбе исключен из рее-
стра на этот год, поскольку в 
нем проводятся серьезные 
ремонтные работы. В городах 
будут действовать 403 при-
школьных лагеря. 

Конечно, в этом году отдо-
хнут чуть меньше детей, чем 
в допандемийном 2019-м. 
Связано это с тем, что за-
грузка загородных лагерей 
возможна только на 75%. Те, 
кто в этот процент не попал, 
смогут отдохнуть под присмо-
тром возле дома. Полюбив-
шийся детворе и родителям 
проект «Лето во дворах» сно-
ва ждет участников. Кстати, 
как отметила и. о. министра, 
ульяновская инициатива была 
высоко отмечена на феде-
ральном уровне и рекомен-
дована к внедрению в других 
регионах.

Из 24 лагерей 15 приняли 
решение работать в закры-
том режиме. Это значит, что 
дети и сотрудники заезжают 
одновременно и на всем про-
тяжении смены не покидают 
учреждение. 

Оздоровление  
и развлечения

В этом году специалисты 
министерства труда и со-
циального развития Крас-
нодарского края провели 
мониторинг, который пока-
зал, что 93 процента детских 
здравниц будут работать в 
предстоящем летнем сезоне. 
Все они готовы принимать 
ребят из других регионов, 
что в прошлом году было 
невозможно из-за коронави-
русных ограничений Роспо-
требнадзора.

- Оздоровительные курор-
ты делятся на два вида. Пер-
вый - универсальные здрав-
ницы, где может отдохнуть 

Каникулы обыкновенные  
и невероятные
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Засидевшись на диване 
или в офисе, вдруг захотели 
движения, но текущая форма 
оставляет желать много луч-
шего? Выход есть! Как раз 
для таких случаев придумали 
северную (скандинавскую) 
ходьбу, которая подойдет 
человеку с любым уровнем 
физической готовности.

Сделать первые шаги в 
этом новом, но активно на-
бирающем популярность 
виде спорта нам поможет 
инструктор Международ-
ной федерации северной 
ходьбы, инструктор Рус-
ской национальной ассоциа-
ции скандинавской ходьбы  
Андрей Гультяев.

«Спорт для 
бабушек»?  
Как бы не так!

- Иногда доводится слы-
шать, как скандинавскую 
ходьбу называют «спортом 
для бабушек», - отмечает 
специалист. - Мол, что там 
можно натренировать-то 
с этими палками... Так вот, 
это явное заблуждение. Со-
гласно результатам недав-
них исследований, было 
установлено, что нагрузка 
при скандинавской ходьбе 
выше, чем при беге. Это 
объяснимо: во время заня-
тий скандинавской ходьбой 
активно работают не только 
ноги, но и верхняя часть 
тела. В итоге прорабатыва-
ются до 90 процентов мышц. 
Мой знакомый спортсмен-
биатлонист как-то решил 
пройти 10 километров со 
скандинавскими палками и 
с удивлением для себя от-
метил, что, когда бегал по 
20 - 25 километров, уста-
вал меньше, чем от ходьбы  
с палками.

Научно доказано, что скан-
динавская ходьба улучшает 
осанку, состояние сердечно-
сосудистой системы, укреп-
ляет мышцы, увеличивает 
выносливость, способствует 
борьбе с лишним весом, а 

также, что сейчас очень акту-
ально, улучшает настроение 
и стрессоустойчивость.

При этом отдельно под-
черкну: желаемый трениро-
вочный эффект достигается 
только тогда, когда мы ис-
пользуем правильные палки 
и соблюдаем правильную 
технику. Остановимся на 
каждом пункте чуть под-
робнее.

Итак, палки. Первое, на 
что нужно обратить внима-
ние при их выборе, - устрой-
ство темляка (приспособле-
ние для крепления ладони к 
палке). Для скандинавской 
ходьбы он должен быть спе-
циальным - в виде полупер-
чатки. Палки изготавливают-
ся из трех типов материалов 
- это пластик, облегчен-
ный алюминий и карбон. 
Для новичка оптимальным 
вариантом по соотноше-
нию цены и качества будут 
алюминиевые палки - они 
дешевле карбоновых и проч-
нее пластиковых, поэтому 

прослужат гораздо дольше. 
Кроме того, палки бывают 
телескопические и цельные. 
На начально-любительском 
уровне лучше брать теле-
скопические двухколенные. 
Зимой вы ходите в обуви 
на более толстой подошве, 
которая добавляет несколь-
ко сантиметров к росту, в 
теплое время происходит 
наоборот. В этом случае у 
телескопического инвентаря 
проще подстраивать длину. 
К слову, о «ростовке» палок. 
Она высчитывается по про-
стой формуле: рост человека 
умножаем на 0,68 и округля-
ем итоговое значение. Это 
будет длина ваших палок. 
Пример: 170*0,68=115 см. 
Когда мы ходим по асфаль-
ту, надеваем на конец пал-
ки специальную насадку 
- «башмачок». На грунте 
или на снегу для лучшего 
сцепления с поверхностью 
оставляем палки с острым 
концом. Здесь же можно 
дать рекомендации по эки-

пировке. Обувь должна быть 
без каблуков, желательно 
кроссовки. А одежда - удоб-
ной, соответствующей по-
годе, в прохладное вре-
мя года - послойной и 
«дышащей».

Пять пунктов 
правильной 
техники

Теперь пере-
ходим к техни-
ке. Правильная 
техника скла-
дывается из 
пяти пун-
ктов. Пер-
вый - это 
осанка. 

Нужно выпрямить спину, 
ведь походив, например, 
час с ровной спиной, вы со 
временем улучшите осанку. 
Второй - непосредственно 
ходьба. Включает в себя 
движение рук в плечевых 
суставах, правильное при-
земление на центр пятки и 
небольшой поворот корпу-
са - ротация. Третий пункт 
- согласованная работа рук 
и ног. Здесь тот же прин-
цип, что и в лыжном попере-
менном двушажном ходе: 
правая рука и левая нога 
вперед, левая рука и правая 
нога назад и наоборот. Чет-
вертый пункт - правильная 
постановка угла наклона 
палки. Он должен быть около 
45 градусов. При таком по-
ложении мы заставляем ак-

тивно работать плечи, спину 
и грудные мышцы. И нако-
нец, пятый - сильный толчок 
палкой от земли, когда мы 
прилагаем усилия, а не про-
сто переставляем палки. Без 
него общая эффективность 
движения будет снижена.

Лучшее место для трени-
ровки - это парки и скверы 
с грунтовым покрытием, 
которое снижает нагрузку на 
ваши суставы. В идеале тре-
нироваться нужно три раза 
в неделю примерно по часу. 
Но для начала вы можете на-
чать с 20 - 40 минут.

Перед ходьбой обязатель-
но нужно сделать разминку. 
Для этого подойдет сустав-
ная гимнастика. После тре-
нировки не спешите сразу 
уходить. Сделайте заминку 
- несколько упражнений на 
растяжку рук и ног, чтобы 
снять напряжение с мышц.

С кем и когда заниматься 
- решать вам. Кому-то ком-
фортнее тренироваться в 
одиночку, самостоятельно, 
но кому-то важно быть в со-
ставе группы, чтобы заодно 
компенсировать недостаток 
общения. Например, это 
относится к пенсионерам. 
Впрочем, как бы и где бы вы 

ни тренировались, глав-
ное, чтобы ваши палки 

не стояли в углу. И 
помните: скандинав-

ская ходьба - это 
очень доступный 

и недорогой вход 
в мир здоровья 
и физической 

активности.

 Сосед уже полгода бегает по утрам, подруга записалась на фитнес,  
а собственное отражение в зеркале смотрит на вас с немым укором?  
Пора с этим что-то делать. «Народная газета» нашла профессионалов 
спорта, которые помогут нашим читателям заняться физкультурой  
не с понедельника, а прямо сейчас.

Главное  
в северной ходьбе  
- правильные  
палки и техника

 Согласно  
 результатам  
 недавних  
 исследований,  
 было установлено,  
 что нагрузка  
 при скандинавской  
 ходьбе выше,  
 чем при беге. 
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Кроме того, как пояснила 
Эмилия Викторовна, игло-
укалывание обезболивает 
ничуть не хуже, чем мази или 
блокады. Причем достигается 
такой результат без ненужных 
побочных эффектов. В итоге 
мышечные спазмы исчезают, 

а ненужная нагрузка на по-
звоночник снижается. Кровь 
лучше поступает к нему, ди-
ски получают коллаген и кис-
лород. Потом врач усиливает 
достигнутый эффект, прогре-
вая биоактивные точки орга-
низма полынной сигарой. Эта 

процедура называется цзю-
терапией, или моксотерапи-
ей. А еще доктор использует 
нагретые камни, баночный 
массаж и другие веками про-
веренные методы восточной 
медицины. 

В итоге стремятся к глав-

Кстати 
Акупунктура,  
или иглоукалывание, - 
древнейшая медицинская 
традиция. Она появилась  
во втором тысячелетии до 
нашей эры.  

Кстати, врачи древности 
использовали  
не иглы, а специальные 
острые камни -  
об этом свидетельствуют 
археологические находки.  
Сегодня иглоукалывание 
как эффективная 
медицинская практика 
распространилось  
по всей Земле.

Чтобы 
спина была 
здоровой 

 Городской 
образ жизни, увы, 
губит здоровье 
позвоночника. Боли 
в спине преследуют 
большинство 
ульяновцев. Грелки, 
мази и таблетки 
помогают ненадолго. 
Как вылечить спину?

В оздоровлении позвоноч-
ника может помочь тради-
ционная медицина, которая 
лечит не следствие, а при-
чину болезни! 

- Иногда причина боли в 
спине - мышечный спазм, 
или воспаление мышц может 
вызвать боль, - рассказыва-
ет врач-рефлексотерапевт, 
кандидат медицинских наук 
Эмилия Цыбикова. - Но 
практически в 90 процентах 
случаев это дегенеративно-
дистрофические изменения 
межпозвонковых дисков. 

Медики эту патологию 
называют остеохондрозом. 
Дистрофия вызвана недо-
статком питания: к дискам 
поступает слишком мало 
крови. А вот причина недо-
статочного кровоснабжения 
- стойкие мышечные спазмы. 
Они образуются постепенно 
и, как правило, год за годом 
усиливаются. Люди чувству-
ют: спина стала будто камен-
ная, ее мышцы постоянно 
напряжены. Это вызывает и 
физический, и психологиче-
ский дискомфорт. 

Что же делать в таких слу-
чаях? Большинство пациен-

Массаж спины устраняет причину боли - нарушение притока крови к мышцам,   
вызывающее их спазм. Воздействуя руками на мышцы, врач восстанавливает 
циркуляцию крови.

Ф
о
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 Лечение врач  
 подбирает  
 для каждого  
 пациента  
 индивидуально,  
 учитывая диагноз,  
 стадию болезни,  
 возраст. 

ной цели - чтобы был здоро-
вый и крепкий позвоночник. 
Похожим образом восточная 
медицина лечит и суста-
вы. Доктор устраняет саму 
причину заболевания, улуч-
шая работу печени и кро-
вообращение. Для этого он 
применяет фитопрепараты, 
моксотерапию, иглоукалы-
вание, точечный массаж, 
мануальную терапию.

Важно, чтобы болезнь 
ушла из организма, где ей 
просто не останется места!

тов стараются просто снять 
спазм, используя противо-
воспалительные и обезбо-
ливающие средства. Порой 
ставят обезболивающую 
блокаду, применяя, как пра-
вило, новокаин или лидо-
каин. 

- Но блокада лишь 
прерывает болевые 
сигналы, - поясни-
ла Эмилия Цыбико-
ва. - Да, боль исчезает, но 
причина остается. Именно 
в этом заключается опас-
ность обезболивания: оно 
снимает симптомы, но не 
лечит причины. А вот китай-
ская медицина как раз за-
нимается лечением причин 
заболевания. При болях в 
спине врач убирает мышеч-
ные спазмы - первопричину 
разрушения дисков позво-
ночника. Но он делает это не 
лекарствами, а с помощью 
иглоукалывания и точечного 
массажа - сильных нажатий 
пальцами на определенные 
точки спины. 

Вплавь за здоровьем 
Под таким девизом состоялись 
VII соревнования по плаванию 
среди пенсионеров Ульяновской 
области, организованные  
региональным отделением 
Союза пенсионеров России.

Соревнования проводились с ис-
пользованием гранта президента 
РФ, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Они прошли 
в трех территориальных зонах: бас-
сейнах «Дельфин» г. Димитровграда, 
«Олимп» р.п. Новоспасское и «Циль-
на» р.п. Цильна. В соревнованиях 
приняли участие 58 пенсионеров.

Партнерами выступили отделение 
Пенсионного фонда по Ульяновской 
области, областное министерство 
физической культуры и спорта и 
администрации муниципальных 
образований.

В программе лично-командных 
соревнований - плавание вольным 
стилем на 50 метров. Итоги под-
водились среди мужчин и женщин 
- личные и среди местных отделений 
СПР - командные.

Во время проведения соревнова-
ний строго соблюдались требования  
санитарно-эпидемиологи ческого 
режима.

Во время торжественного от-
крытия соревнований выступили 
организаторы - члены правления 
регионального отделения СПР, глав-
ные судьи соревнований. Семерым 
старейшим участникам были вруче-
ны сувениры.

Победителями в каждой тер-
риториальной зоне стали: среди 
женщин - Егорова Наталья Евге-
ньевна (местное отделение СПР  
г. Димитровграда), Бурцева Наталья 
Петровна (Новоспасский район) и 
Новичкова Светлана Фокеевна (За-
свияжский район).

Среди мужчин - Шаститко Ми-
хаил Юрьевич (местное отделение 
СПР Новомалыклинского райо-
на), Харитонов Виктор Иванович 
(Новоспасский район) и Макаров 
Николай Николаевич (Ленинский 
район). 

Определены также сереб ряные 
и бронзовые финалисты. Всем по-
бедителям были вручены дипломы 
и медали соответствующего до-
стоинства.

По итогам командного первенства 
лучшей стала команда местного от-
деления СПР Новоспасского района, 
2-е место - у Засвияжского района, 
третье - у Ленинского. Командам 
вручены дипломы и кубки. 

Всем участникам соревнований 
были подарены футболки с логоти-
пами Фонда президентских грантов 
и СПР. Партнерам вручены благо-
дарственные письма. Завершились 
соревнования дружеским обедом. Р
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Овен
Слушайте интуи-
цию и следуйте вну-
треннему голосу. 

Они не подведут в это не-
простое время. Приятное 
время ожидает тех Овнов, 
кто влюблен. Свидания, 
романтические поездки и 
сюрпризы вам обеспечены. 
Выходные посвятите себе: 
отдых, шопинг.

Телец 
Деньги к вам при-
дут откуда не жда-
ли. Распорядитесь 

ими разумно! Главное, не 
давайте в долг безответ-
ственным людям. На рабо-
те разберитесь в бумагах: 
слишком много накопилось 
в последнее время. Дер-
жите ухо востро: от коллег 
узнаете интересное.

Близнецы
К некоторым людям 
в вашем окружении 
возникнет много во-

просов. Не доверяйте нико-
му сейчас, лучше перестра-
ховаться. Серьезные проек-
ты пока лучше не начинать. 
А вот домом заниматься 
можно и нужно! Подумайте 
о косметическом ремонте - 
он не помешает.

Рак 
Мелочи сейчас ока-
жутся далеко не ме-
лочами. С друзья-

ми вероятен конфликт, но 
правда будет на вашей сто-
роне. Период благоприятен 
для физических нагрузок и 
диет. От вас понадобится 
не так много усилий, зато 
результат обещает быть 
ошеломительным.

Лев 
Финансовые вложе-
ния делайте, только 
предварительно по-

советовавшись с близкими. 
А вот решения, касающиеся 
личной жизни, обдумывай-
те в одиночестве. Хочется 
штиля в отношениях? Зай-
митесь собственными инте-
ресами и хобби, отодвинув 
любовь на второй план.

Дева 
Если заниматься 
делами сейчас, то 
только приятными. 

Обязательные можете от-
ложить на вторую половину 
июня. На работе вас могут 
начать прессовать. Дайте 
окружающим понять, как 
с вами можно поступать, 
а как - нельзя. Не бойтесь 
показать зубы!
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Битва 
томатовтоматов

По лунному 
календарю 
высаживать 
рассаду 
помидоров 
в грунт можно 
в конце мая.

Груши для гномов
Относясь к черри, некоторые сорта современных томатов изда-
лека напоминают грушевое дерево из какого-нибудь волшебного 
сада гномов. Например, «Медовая капля» - кустики растения 
увешаны золотисто-желтыми очень вкусными плодами, по форме 
соответствующими классической груше.

Белоснежное 
величие
Сорт«Белая королева» 
может поразить любого: 
у него белая кожица и 
нежно-розовая мякоть 
на срезе. Очень вкусные 
помидоры могут кому-то 
показаться недозревши-
ми внешне, но к хороше-
му привыкаешь быстро: 
молочную спелость с 
белой кожицей царского 
овоща не перепутать! 
Хорош и сорт «Большой 
пломбир».

 Ну вот оно 
и наступило - время 
высадки рассады 
томатов в открытый 
грунт. Сеянцы успели 
хорошо развиться, 
а за окном 
установилась 
оптимальная 
температура. 
Как правильно 
высадить рассаду, 
а главное - чем пора-
зить самого себя 
и соседей, 
рассказывает биолог 
Михаил Краснов.

- Сначала - о посадке. 
Рыхлая богатая земля - за-
лог успеха. Но главное - 
обеспечить мощным рас-
тениям доступ к питанию. 
Кладите стволы в грядку, 
оставляя наверху только 
облиственную часть. Даль-
ше - разберетесь. Теперь - о 
том, что сажать. Современ-
ные сорта томатов могут и 
бывалого дачника удивить 
разнообразием, в первую 
очередь вкусовым. Про цвет 
- молчу: черные, красные, 
оранжевые, розовые, жел-
тые - сегодня можно купить 
рассаду каких угодно то-
матов, и каждый сорт сей-
час имеет свою вкусовую 
«фишку»: будет более или 
менее сладким, с кислинкой 
или без оной, иногда - с чуть 
пряной ноткой, а иногда - с 
медовой. Поскольку многие 
стремятся рассаду покупать, 
а не выращивать, будьте 
внимательны, выбирая ее: 
поинтересуйтесь толщиной 
шкурки, вкусовыми осо-
бенностями, тем, салатный 
это помидор или тот, что 
идет в заготовки, хорош ли 
он для сока или сборного 
овощ ного салата на зиму. 
Ну и обращайте внимание 
на цвет: в огороде должно 
быть красиво!

Пальчики
Изящные, эффектные, 
длинненькие - так можно 
описать томаты из разря-
да «пальчиков». Изуми-
тельный по красоте и 
вкусу сорт «Итальянские 
спагетти» отличается 
лежкостью, а сами «паль-
чики» дорастают 
в длину до 13 - 14 см! Во-
обще пальчики идеальны 
для салата - их режут 
кольцами, это выглядит 
очень эффектно.

Желтые, 
как солнце
Среди любителей томатов 
есть те, кто принципиально 
предпочитает есть именно 
желтые «шарики». Правда, 
они вкусны. Скажем, сред-
неранний сорт «Хурма» 
очень сочен и отличается 
ароматной пикантной кис-
линкой. Но самое главное 
- в нем просто рекордное 
количество каротиноидов. 
Кстати, среди желтых то-
матов есть удивительные 
и необычные сорта, совсем 
не шарики - например, 
«Банановые ноги». Они 
реально похожи на бананы, 
эти томаты!

На заметку
По времени созревания 
и по типу роста куста томаты 
различаются на индетер-
минантные (высокорослые) 
или детерминантные (низко-
рослые). Низкорослые сорта 
менее требовательны в уходе, 
но обычно дают меньше 
плодов. Высокорослые сорта 
нуждаются в подвязывании, 
зато и урожайность 
их в среднем выше.

 Будьте внимательны,
 выбирая кусты: поинтересуйтесь 
 толщиной шкурки и вкусом. 
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Весы 
Начальство на ра-
боте будет при-
дирчиво к вам, но 

ваше трудолюбие позволит 
изменить его мнение. На 
даче сейчас лучше не ра-
ботать, а отдыхать, чтобы 
накопить силы. С детьми 
будьте строже, но ссорить-
ся с ними не надо, держите 
нейтралитет.

Скорпион
Любые новые зна-
к о м с т в а  с е й ч а с 
пойдут вам на поль-

зу: будь то деловые или 
романтические. Общайтесь 
как можно больше: только 
так вы справитесь с хан-
дрой, которая может вас 
настигнуть. Если собирае-
тесь что-то обновить дома, 
делайте это побыстрее.

Стрелец 
Почему бы вам не 
закрутить роман? 
Самое время! Прав-

да, не факт, что он окажется 
продолжительным. С день-
гами в это время может 
быть туго, но не критично. 
Просто не тратьте слишком 
много. Старшее поколение 
может попросить о помощи: 
не отказывайте!

Козерог 
Усталость, энер-
гетический спад, 
эмоциональная не-

устойчивость могут спро-
воцировать проблемы в от-
ношениях. Возьмите себя в 
руки, соберитесь с силами, 
тогда сумеете неожидан-
но быстро решить старые 
проблемы, вернуть долги и 
неплохо заработать. 

Водолей 
В любом деле вас 
будут поджидать 
подводные камни. 

Будьте готовы к любому ис-
ходу и просите помощи при 
необходимости. Возможно 
знакомство с нечестным 
человеком: взвесьте все за 
и против, прежде чем на-
чинать роман или деловые 
отношения.

Рыбы 
На работе вы буде-
те блистать! Проект, 
над которым вы тру-

дились, станет успешным. 
Используйте это время, 
чтобы заявить о себе. Ав-
толюбителям сейчас стоит 
быть осторожными. Так же, 
как и тем, кто занимается 
спортом, - период крайне 
травмоопасный.
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Прямая речь
Татьяна Иваненко,

повар:
- Неказистые томаты можно, мелко 
нарезав, замораживать, чтобы 
зимой использовать как добавку к 
щам и борщам и в мясные блюда. 
Если соберетесь делать томатный 
сок, добавьте в него, если любите 
конечно, сельдерей - получится 
пикантно и ароматно, да и польза 
напитка возрастет многократно. 
А еще советую вам освоить сушку 
помидоров - получается настоящий 
изысканный деликатес, который 
используют и в готовке, и как 
отдельную пикантную закуску.

Красные кругляши
Огромные, душистые, идеальные для 
салата и приготовления соусов - вот 
они, наши гиганты! Конечно, прак-
тически рекордсмен в этом смысле 
-«Бычье сердце» и его улучшенный 
вариант - сорт «Багира F1» с округлы-
ми плодами, чуть приплюснутыми 
сверху. 3-5 плодов весят килограмм! 
Вкусен и «Сибирский гигант» - его 
помидоры весят 400-600 граммов, 
часто - 800, одиночные плоды могут 
дорастать до 1 кг. Обратите внимание 
на сорт «Бычий лоб» - он среднеран-
ний, красивый и о-о-очень вкусный. 
Или взять«Красный бугай» - название 
грубоватое, но какие же нежные по 
вкусу плоды у этого сорта!

Оранжевые шарики
Оранжевые помидоры содержат бета-каротина намного больше, чем 
остальные группы сортов разного цвета. А вечером кажется, что эти 
плоды светятся на ветке. Да-да, они напоминают елочные игрушки и 
выглядят как украшение. Новейший индетерминантный гибрид под 
немного странным названием «Оранжевый спам» (почему спам?) был 
создан с учетом всех возможных катаклизмов, которые не исключены 
и в теплице. Например, он завязывает плоды даже в лютую жару. А 
«Оранжевый гигант», давний сорт народной селекции, очень хорош в 
салатах. Это не совсем шарик, его будто приплюснули сверху.

Пеструшки
Красно-желтые, желто-
зеленые, красно-оранжевые - 
каких только томатов сейчас 
нет. Из пестро окрашенных 
томатов особый интерес 
вызывает «Джоржия стрик» 
- крупноплодный сорт, кото-
рый подходит и для салатов, 
и для переработки.

Черные, как ночь
«Черная гроздь»(новый 
сорт насыщенно черного 
цвета) и «Черный принц», 
давний знакомый, «Би-
зон», «Черный мавр»,
«Очи черные» - эти уди-
вительные томаты имеют 
привычный вкус, но не 
слишком привычную 
окраску. Они очень краси-
вы, а в салате производят 
просто шоковое впечатле-
ние. Иметь хотя бы один 
черный помидор мы вам 
точно советуем!

Веселые малыши (черри)
Это только кажется, что все маленькие 
помидорчики на одно лицо. Нет-нет, 
они очень разные. Например, «Черри 
клубничный F1» похож на маленькие 
клубнички - у него очень своеобраз-
ная, оригинальная форма. Есть черри 
круглые, чуть приплюснутые, вы-
тянутые - в общем, практически какие 
угодно.

Розовые розы
Удивительной красоты цвет в сочетании с 
красивой формой - таковы томаты «Фламин-
го». Хотя и другие не хуже ничем: сладкие, с 
нежной кожицей, красивые в разрезе - с чуть 
зеленоватыми семенами... Их используют и 
для салатов, и в консервации, хотя некоторые 
томатики могут треснуть.

Вот так сливки!
Можем поспорить - издалека вы можете перепутать 
томаты этого вида с классической сливой-венгеркой. 
Сорт «Монисто шоколадное» приносит некрупные пло-
ды слегка вытянутой формы размером с мелкую сливу. 
Очень вкусны и в салате, и как закуска, и в консервах. 
А еще их можно сушить и вялить. А есть сливовидные 
помидорки и обычного размера, и их сортов не счесть, 
один из самых известных - «Де Барао».

Пурпурные  «овалы»
Один из лучших гибридов для консервирова-
ния целых плодов без кожицы - «Инкас F1». 
На него по форме похожа «Марианна F1» - 
среднеранний детерминантный гибрид 
с удлиненно-овальными плодами, которые от-
личаются плотностью. Хорошо сопротивляется 
всяким болезням похожий на них по форме 
«Торквей F1».

Вся правда 
о деревце
Роскошная крона, полторы тонны 
томатов за сезон с дерева в высо-
ту до 10 метров - такими сведени-
ями, подкрепленными привлека-
тельными фотографиями, огород-
ников возбуждают каждый сезон. 
Но что тут правда или неправда 
- все, кроме прекрасного фото-
шопа? «Десятиметровое дерево не 
вырастить, - уверен биолог Ана-
толий Скоблов, - а высокий куст, 
да и то на второй год, получится 
у вас легко. Внушительных раз-
меров «дерево» достигнет лишь 
при бешеном питании, идеальных 
внешних условиях, защите от 
даже небольших температурных 
колебаний. Не замахивайтесь на 
«дерево», растите просто высоко-
рослый томат - разочарований не 
будет».

Прямая речь
Татьяна Иваненко,
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- Неказистые томаты можно, мелко 
нарезав, замораживать, чтобы 
зимой использовать как добавку к 
щам и борщам и в мясные блюда. 
Если соберетесь делать томатный 
сок, добавьте в него, если любите 
конечно, сельдерей - получится 
пикантно и ароматно, да и польза 
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Перцевидные 
красавцы
Издалека и не поймешь, 
перец это или помидор! 
Сейчас немало сортов то-
матов, приносящих именно 
перцевидные плоды, не-
которые вырастают просто 
огромными- до 15 см в дли-
ну и весом по 400 граммов. 
Например,«Перцевидный 
розовый»(на самом деле 
красный) - это просто ше-
девр и внешне, и на вкус.

Пурпурные  «овалы»
Один из лучших гибридов для консервирова-
ния целых плодов без кожицы - «Инкас F1». 
На него по форме похожа «Марианна F1» - 
среднеранний детерминантный гибрид 
с удлиненно-овальными плодами, которые от-
личаются плотностью. Хорошо сопротивляется 
всяким болезням похожий на них по форме 
«Торквей F1».
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Зато наш  
- с унитазом!
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Акция компании уже 
вышла далеко за пре-
делы собственно ре-
кламного пространства. 
Конкурс обсуждают в 
десятках федеральных 
СМИ, а в соцсетях при-
зывают голосовать «за 
своих». А в Domestos 
только «подкидывают 
дров» - на конкурс уже 
заявились более ста 
школьных туалетов с 
фотографиями и описа-
ниями. 

География самая ши-
рокая! Участвуют школы 
Владимирской области, 
Ч у в а ш и и ,  К е м е р о в -
ской области, Волго-
града, Башкортостана, 
Алтайского края, Туль-
ской области и других  
регионов.

Пока лидирует МБОУ 
« С О Ш  №  1 »  в  Гу с ь -
Хрустальном с 1 106 го-
лосами. «Все очень пе-
чально, дети отпраши-
ваются домой, если им 
нужно посетить туалет», 

- так прокомментирована 
заявка. Судя по фотогра-
фиям, в туалетах школы 
нет даже унитазов - одни 
дыры в полу.

А как выступает на 
конкурсе Ульяновская 
область? Пока у нас по-
четная седьмая позиция 
с 400 голосами за МОУ 
СОШ поселка Староти-
мошкино Барышского 
района. Единственный 
туалет школы, сообща-
ет заявка, обслуживает  
266 обучающихся и бо-
лее 50 сотрудников. По-
следний ремонт прово-
дился в 2004 году. 

- Туалет нуждается в 
ремонте и замене сантех-
нического оборудования. 
В постоянной поддержке 
санитарно-технического 
состояния - указывается  
далее. 

Но, судя по фотогра-
фиям, худшим этот туа-
лет получится назвать 
только с очень большой 
натяжкой - в нем хотя бы 

есть унитаз, чем не мо-
гут похвастаться многие 
другие конкурсанты. Тем 
более с отрывом всего в 
два голоса нашим дышит 
в спину Тульская область 
- Новомосковский лицей, 
который, кстати, входит 
в топ-500 лучших школ 
России.

Несмотря на это, при-
зываем не поддаваться 
пораженчеству, проявить 
сознательность и под-
держать кандидата от 
малой родины. Добиться 
статуса худшего туалета 
- 2021 мы сможем только 
сообща. 

P.S.
Уже после подготов-

ки материала компания 
подвела итоги конкур-
са: победителями стали 
первые шесть туалетов, 
и их теперь ждет ремонт. 
Нашему до триумфа не 
хватило ста голосов - 
седьмое место. 

Анатолий 
МАРИЕНГОФ

В России выбирают худший школьный туалет - 2021

 Компания - производитель хозяйственных средств  
Domestos объявила... конкурс на худший школьный туалет России! 
Победители конкурса получат на выбор либо полный ремонт 
санузла, либо запас моющих средств.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

