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Пушкин «ситцевый», 
Пушкин «деревенский» 

Хлеб с изюминкой:  
можно ли испечь  
«самый правильный кулич»

«Полис» уехал  
вместе с мебелью

Саша вне конкуренции
Имена, которые еще 20 лет назад 
были редкими, стали теперь 
распространенными. И наоборот, 
забываются, уходят любимые 
целыми поколениями имена. Мы 
поинтересовались, какие из них были 
популярны в Ульяновске в разные времена. 
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ГУРМАН АРТ-ГАЛЕРЕЯ ПОДРОБНОСТИ

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 

ОбщЕСтвО

à

à

Уважаемые читатели,  
следующий номер газеты выйдет 
во вторник, 30 апреля. !
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Для вашего удобства 
мы открыли  

онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https:// 

podpiska. 
pochta.ru

Кепка Ильича -  
наш бренд
Ульяновцы придумали новый сувенир  
и уже запустили его в фабричное производство.

Сергей Морозов:  
Снижение бедности - 
главная задача
Губернатор Сергей Морозов выступил 
с отчетом перед депутатами 
Законодательного собрания. Глава 
области подвел итоги работы не только 
за прошлый год, но за более обширный 
период и обозначил направления 
развития региона в обозримом будущем.

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

Е
Р

Ш
О

В
А

Продолжение темы на стр. 12, 21



События

Ольга ВАСЮКОВА

Летом найти подработку  
студенту не составляет особых 
трудов. Можно на время стать  
официантом, грузчиком  
или оператором кол-центра.  
Но те, кто мечтает увидеть страну, 
выбирают… железные дороги.

Работа проводником пользуется 
большой популярностью среди мо-
лодых людей. За месяц начинающий 
проводник, по словам командира ре-
гионального отделения «Российские 
студенческие отряды» Василия Лав-
рентьева, может заработать свыше 
25 тысяч рублей.

В этом году поработать прово-
дниками в жаркий период пассажир-
ских перевозок изъявили желание  
80 ульяновцев. Большая часть ребят 
- студенты железнодорожного техни-
кума, остальные - студенты высшего 
авиационного училища, технического 
университета, государственного 
университета, аграрного универ-
ситета и других образовательных 
организаций.

Сейчас члены студенческих от-
рядов проводников, прошедшие 
строгую медицинскую комиссию, 
обучаются на базе техникума же-
лезнодорожного транспорта. Их 
планируют задействовать в поездах 
на самых востребованных маршру-

тах: Москва, Адлер, Анапа, Нижне-
вартовск и др. Работать молодые 
люди и девушки будут под началом 
профессиональных проводников ва-
гонного участка Ульяновск, которые 
не только будут их контролировать, 
но и делиться своим опытом. В 
трудовые обязанности студентов 
входят проверка билетов, обе-
спечение безопасности, порядка и 
комфортного путешествия пассажи-
ров. При трудоустройстве они обе-
спечиваются полным социальным 
пакетом сотрудников. В качестве 
бонуса - возможность увидеть дру-
гие города, пообщаться со многими 
людьми, попробовать свои силы в 
очень ответственном деле. 

До конца года учреждения 
соцзащиты области получат  
17 новых автомобилей.

2 Народная газета

Всё лето в дороге

Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

 В Госдуме РФ  
в третьем, 
окончательном 
чтении принят закон 
об «ипотечных 
каникулах».  
Он защитит россиян, 
оказавшихся  
в трудной жизненной 
ситуации,  
от потери жилья.

«Ипотечные каникулы» 
предполагают приоста-
новку выплат по кредиту 
или уменьшение перио-
дических платежей до по-
лугода. Причинами для 
«платежной передышки» 
могут послужить потеря 
кормильца, временная 
нетрудоспособность в те-
чение двух месяцев, при-
знание инвалидом I или II 

группы, снижение семей-
ного дохода супругов бо-
лее чем на 30 процентов. 
Этим правом можно будет 
воспользоваться лишь 
раз в отношении одного 
кредита.

- При этом срок возврата 
кредита будет автоматиче-
ски продлен на период 
действия «ипотечных ка-
никул», - сообщается на 
сайте Госдумы РФ. - Так-
же в течение всего срока 
«ипотечных каникул» не 
допускается обращение 
взыскания на предмет ипо-
теки, то есть переданное в 
залог единственное жилье 

не может быть изъято. За-
кон распространится и на 
ранее заключенные кре-
дитные договоры.

Новый закон вступит в 
силу через 90 дней после 
официального опублико-
вания.

По словам доктора эко-
номических наук, про-
фессора УлГУ Анатолия 
Лапина, это нововведе-
ние никак не скажется на 
росте инфляции в стране 
и реально поможет улья-
новцам, испытывающим 
финансовые трудности:

- Согласно последним 
данным Росстата, апрель 

начался с торможения ин-
фляции, она идет мень-
шими темпами, чем в 
прошлом году. По всей 
видимости, скачок, эф-
фект влияния на инфля-
цию, который был вызван 
повышением НДС с 18 до 
20 процентов, исчерпал 
себя. Думаю, говорить о 
влиянии «ипотечных ка-
никул» на рост инфляции 
беспочвенно. Поэтому в 
данном случае превали-
рует социальный эффект 
от принятого закона, он 
позволит заемщикам спра-
виться с возникшими в 
жизни проблемами.

Более 15027 представят свою продукцию 
на выставке-форуме 
«Сделано в Ульяновской 
области» 25 апреля. 

предпасхальная сельхозярмарка 
развернется с 7.00 до 14.00  
на проспекте Ульяновском -  
от Ленинского Комсомола  
до Созидателей. компанийапреля
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Грустная новостьà

Ежедневно пожарные, 
спасатели вынуждены де-
сятки раз выезжать на ту-
шение горящей травы, ко-
торая загорается от любой 
искры, не говоря уже о не-
потушенном костре и бро-
шенной сигарете. Только 
за прошедшие выходные в 
областном центре произо-
шло почти сто пожаров.

По информации управ-
ления гражданской защи-
ты, до 31 мая в Ульянов-
ске и регионе действует 
особый противопожарный 
режим. В этот период бо-
лее чем в два раза уве-

личены штрафы за раз-
ведение костров, сжи-
гание сухостоя, мусора, 
травы, горючих веществ 
и материалов. Физлицо 
может быть оштрафовано  
на сумму до 4 тысяч рублей  
(в обычный период от 1 до  
1,5 тыс. рублей), должност-
ное - до 30 тысяч (от 6 до  
15 тыс. рублей), юрлицо -  
до 400 тысяч рублей (от 
150 до 200 тыс. рублей).

Обо всех случаях пожа-
ров необходимо немед-
ленно сообщать на единый 
телефон службы спасения 
01 или 112.

Сто пожаров за два дня

Хорошая новостьà

Госдума в третьем, окон-
чательном чтении приня-
ла поправки в законода-
тельство об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств. 
Закон уравнивает в правах 
бумажные и электронные 
страховые полисы - каж-
дому договору ОСАГО бу-
дет присвоен уникальный 
номер для идентификации 
страховщика и подтверж-
дения достоверности по-
лиса.Как отметил ранее 
председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин, это ново-
введение упростит авто-
мобилистам жизнь. Кроме 
того, электронный полис 

- это защита от «липовых» 
страховщиков.

Также в соответствии 
с нововведениями со-
трудники таможни смо-
гут проверять наличие  
ОСАГО либо международ-
ной страховки у въезжаю-
щих в РФ на своих автомо-
билях иностранцев. Дело в 
том, что взыскать с неза-
страхованного виновника 
аварии без российского 
гражданства компенсацию 
ущерба в ДТП очень слож-
но. Это особенно актуаль-
на в отношении граждан 
сопредельных с Россией 
стран, с которыми у нас 
упрощенный порядок пере-
сечения границы.

Страховку можно  
оставить дома

Суббота,  
27 апреля

t днем +150 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
28 апреля

t днем +180 С
t ночью +80 С

ветер - 
з, 5 м/с

Среда,  
24 апреля

t днем +150 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Понедельник,  
29 апреля

t днем +170 С
t ночью +90 С

ветер - 
з, 7 м/с

Четверг,  
25 апреля

t днем +150 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Вторник,  
30 апреля

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Пятница,  
26 апреля

t днем +120 С
t ночью +80 С

ветер - 
св, 2 м/с

поГода на всю неделюà

Автомобилистам больше не нужно будет возить  
с собой полис ОСАГО - достаточно знать его номер.

С наступлением сухой и теплой погоды 
осложнилась пожарная обстановка.

Ипотеку отправят  
на каникулы



О главном

Четверо молодых ульяновских 
ученых вошли в число победителей 
конкурсного отбора на получение 
гранта президента РФ.

Ремонтно-реставрационные 
работы в Музее-мемориале 
В.И. Ленина начнутся 1 июня.

3Народная газета

С 1 вступит в силу ГОСТ, позволяющий 
устанавливать уменьшенные дорожные знаки. 
Они предназначены для центра городов  
и кварталов исторической застройки.мая
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Ольга ВАСЮКОВА

Перебои в поставках продуктов возникли 
в начале года. По информации областного 
минздрава, в учреждения здравоохранения 
детские смеси поставляются организациями 
- победителями торгов. Задержки произош-
ли в связи с необходимостью соблюдения 
процедуры торгов и жалобой, направленной 
в Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Ульяновской области, кото-
рая была признана необоснованной.

- В настоящее время контракт заключен. 
Осуществлена поставка продуктов детского 
питания в лечебные учреждения области с 
учетом имеющейся задолженности. При-
ношу извинения за сбой своевременного 
обеспечения бесплатным детским пита-
нием малообеспеченных семей, - отметил 
министр здравоохранения Ульяновской 
области Сергей Панченко.

Детям задолжали смеси

Безопасность - общая забота

ПОМНИТЕ: ГАЗ ОПАСЕН!
При возникновении аварийной ситуации, связанной с бытовым газом,  

немедленно сообщите о ней в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04,  
с мобильного телефона - 104  

либо по единому номеру для вызова экстренных оперативных служб - 112. 

В целях безопасности:
- не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
- не производите самовольную перестановку, подключение и ремонт газовых при-

боров;
- содержите газовые приборы в чистоте, не загромождайте доступ к газовым пли-

там;
- следите за исправностью вентиляционных каналов в помещениях с газовыми при-

борами, проветривайте помещение при пользовании газовыми приборами;
- не используйте для сна и отдыха помещение, где установлен газовый прибор;
- не обогревайте помещение газовой плитой;
- не сушите одежду над плитой;
- не разрешайте пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и 

лицам, не знающим правил обращения с газом;
- проверяйте тягу перед пользованием газовой колонкой, отопительным котлом.

Основными причинами взрывов, 
пожаров и гибели людей  

при использовании  
бытового газа могут стать:

- эксплуатация неисправных газо-
вых приборов, утечка газа;

- сушка белья вблизи включенных 
газовых конфорок;

- пользование газовыми приборами 
несовершеннолетними детьми;

- использование газовых бытовых 
плит не по назначению.

Р
е
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 Сотрудники филиала  
ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» 
в г. Ульяновске напоминают: 
нарушение правил пользования 
газом в быту приводит  
к взрывам, пожарам, отравлениям. 
При эксплуатации бытовых 
газовых приборов необходимо 
соблюдать правила безопасности. 

фотофактà

В Ульяновске в шестой раз Клуб активных 
родителей провел чемпионат ползунов. В 
необычных соревнованиях приняли участие 
более 100 малышей, которым еще нет двух лет. 
Главное условие забега - передвигаться только на 
четвереньках и строго по своей дорожке. Старались 
не только маленькие спортсмены, но и их группы 
поддержки. Родители особенно тщательно подошли 
к выбору манилок. Как только не стимулировали 
своих чад мамы и папы: в ход шли телефоны, 
игрушки, ключи, печенье и даже чесночница.

Ольга ВАСЮКОВА

В педуниверситете  
при поддержке депутата Госдумы 
Владислава Третьяка открылся 
первый в области специализиро-
ванный шахматный класс.

В кабинете установлены 20 шахмат-
ных столов, электронные часы, рег-
ламентирующие время проведения 
партий в стандартном, традиционном, 
международном вариантах, блиц-
игре. Стены оборудованы металли-

ческими и виниловыми демонстраци-
онными досками, которые позволяют 
одновременно работать с нескольки-
ми обучающимися. Есть также пять 
электронных досок, подключенных к 
демонстрационному экрану.

- Сегодня в школах не хватает 
специалистов, которые обучат детей 
игре в шахматы. Наш университет 
ставит перед собой задачу решить 
эту проблему, в том числе с помощью 
подготовки педагогов и студентов 
- будущих учителей - в этом пре-
красном современном классе. Здесь 

будут проходить обучение и повы-
шение квалификации руководители 
шахматных объединений, шахматных 
кружков, школьные учителя, - сказала 
ректор УлГПУ им. И.Н. Ульянова Тама-
ра Девяткина.

Напомним: с прошлого года по 
инициативе Министерства просве-
щения РФ в начальной школе начали 
внедрять уроки шахмат. С 2018 года 
по поручению губернатора Сергея 
Морозова в десяти образовательных 
учреждениях области запущен проект 
«Шахматы в школе».

На урок шахмат

Датаà

Уважаемые ветераны-чернобыльцы!
26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Черно-

быльской атомной электростанции. Сотрудники органов 
безопасности не могли остаться в стороне от общей беды. 
На вашу долю выпала тяжелая и опасная миссия участия в 
ликвидации аварии. Вы выполняли задачи по обеспечению 
государственной безопасности, спасали жизни миллионов 
людей, не жалея своего здоровья и жизни, исполняя свой 
воинский долг.

Спасибо вам за службу! Искренне желаем здоровья, 
бодрости духа, добра и благополучия вам, вашим родным 
и близким.

Руководство и совет ветеранов УФСБ России  
по Ульяновской области

Фото с официальной страницы ВКонтакте «VI чемпионат ползунов Ульяновск-2019» 

В регионе в полном объеме возобновлены поставки  
детского питания малообеспеченным семьям.
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Имя для утёнка
В этом году столица Чувашии Чебоксары 
отпразднует юбилей - 550-летие со дня 
основания. Круглую дату хотят  
с размахом отметить 24 - 25 августа,  
но готовиться к ней начали заранее.

Уже выбран талисман будущего праздно-
вания. Им стал утенок, держащий в своих 
лапах большое сердце. Плюшевая игрушка 
несколько напоминает символ XIII кубка мира 
по спортивной ходьбе, который проходил в 
Чебоксарах в 2018 году. 

А на днях утенок-талисман 550-летия сто-
лицы Чувашии обрел имя. Его будут звать 
Чебоксарик. В пресс-службе мэрии расска-
зали, что решение приняли сами горожане 
путем голосования, которое проходило на 
портале «Открытый город». За Чебоксарика 
отдали свои голоса 22% респондентов. В 
тройку победителей вошли также имена Чеба 
и Савик, получившие по 13% голосов. Всего 
в опросе приняли участие 1 580 человек.

Кстати, все имена для талисмана были 
предложены воспитанниками детских садов 
и их родителями.

Спасти завод
Бизнесмен Олег Дерипаска запустил  
в социальной сети Instagram движение  
за спасение легендарного нижегородско-
го завода - ГАЗа.

Движение можно найти по хэштегу 
#SaveGAZ, а принять участие в нем может 
любой желающий. Американские санкции 
вступят в полную силу против «Группы ГАЗ» 
в июле этого года. 

Ранее находящийся под персональными 
санкциями США Олег Дерипаска во время 
посещения завода в Нижнем Новгороде со-
общил, что готов отказаться от контрольного 
пакета акций «Группы ГАЗ». Бизнесмен объ-
яснил, что у компании нет шансов выжить, 
если США не снимут с него санкции. Многие 
поставщики и партнеры уже прекратили 
работать с российским заводом, к тому же 
на него давят банки. По словам бизнесмена, 
в худшем случае без работы могут остаться 
400 тысяч человек.

Тем временем «Группа ГАЗ» попросила у 
российских властей почти 30 миллиардов 
рублей. Об этом гендиректор ГАЗа Вадим 
Сорокин написал вице-премьеру Дмитрию 
Козаку. В компании говорят, что без де-
нежной помощи от властей заводу грозят 
сокращение производства, дефолт и другие 
печальные последствия.

На деревню дедушке
В Самаре откроют первую в России  
ретропочту.

Проект создания ретропочты в доме купца 
Иванова на улице Молодогвардейской оце-
нивается приблизительно в 50 миллионов 
рублей. Ранее в этом здании уже работало 
почтовое отделение. Об этом рассказал 
депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. 
«Средства пойдут из бюджета «Почты Рос-
сии», - уточнил парламентарий. В ближайшее 
время он намерен обсудить проект открытия 
необычного отделения с руководителем ком-
пании в Москве.

- Ничего подобного у нас в городе нет. Туда 
могут прийти люди, чтобы отправить депешу, 
почтовое сообщение, написав его гусиным 
пером, увидеть своими глазами, что пред-
ставляла собой почта 100 лет назад. Это будет 
очень привлекательное место. И не только для 
туристов, - отметил Александр Хинштейн.

По замыслам авторов проекта, в здании, 
построенном в конце 1880-х - начале 1890-х 
годов, предусматривается организация от-
деления почтовой связи с клиентским залом 
на первом этаже в ретростиле. Помещения 
второго этажа и мезонина отдадут под музей 
почты и площади офисного назначения.

Первоначально о создании ретропочты 
заговорили еще в 2015 году. Но работы пла-
нируется начать только сейчас.

В этом году шахматные сражения 
вузов получились особенно напря-
женными. В мужской части турнира 
исход борьбы за призовые места 
решился на последних секундах 
последней партии между представи-
телями УлГТУ и УИГА. 

Курсант авиационного института имел 
более выгодную позицию. В случае его 

успеха «летчики» занимали бы второе 
место в командном зачете, «технари» 

опускались бы на третье, а чемпиона-
ми становились шахматисты УлГУ.

Однако игрок УИГА настолько 
увлекся поиском выигрышного 
варианта, что совсем позабыл 

о контроле времени, не успел 
сделать ход и, выражаясь шах-
матным языком, «уронил флаг», 
что означало поражение.

Даже судьи, следившие за 

ходом партии, не сразу разобрались 
в этом моменте. На ошибку «летчика» 
указал его соперник и самый необыч-
ный участник шахматных соревнований 
- учащийся радиотехнического факуль-
тета Амарал Жоау, который приехал 
в Ульяновск из Анголы. За шахматной 
доской африканец отнюдь не новичок. 
В родной стране он выигрывал нацио-
нальный чемпионат среди юниоров, а 
уже будучи студентом политеха, занял 
третье место на Спартакиаде авиаци-
онных вузов России прошлого года.

Внимательность Жоау принесла УлГТУ 
важнейшую победу и перетряхнула тур-
нирную таблицу. В ее итоговом варианте 
политех и госуниверситет набрали по 
восемь очков. Однако УлГТУ оказался 
выше за счет преимущества в очном про-
тивостоянии - 2,5 на 1,5 очка. УИГА рас-
положился на третьем месте, а четвертку 
участников замкнули ребята из УлГПУ.

Открытка победителю
В каждом уголке нашей  
Родины проводятся  
мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой  
Отечественной войне. Вот 
и в детсаду села Вешкайма 
проводится много различ-
ных мероприятий, посвя-
щенных этой славной дате.

В Вешкайме ветеранов вой-
ны почти не осталось в живых, 
а вот ветераны и труженики 
тыла есть. Причем некоторые 
из них являются прабабуш-
ками и прадедушками воспи-
танников сельского детсада. 
В преддверии Дня Победы 
воспитатель Н.Ю. Шуенкова 
вместе со своими воспитан-
никами младшей дошкольной 
группы начала творить добрые 
дела. Одним из таких добрых и 

важных дел стало посещение 
тружеников тыла Чернавиных 
Галины Ивановны и Виктора 
Ивановича. Ребята подарили 
им открытки, сделанные свои-
ми руками.

- Замечательный праздник 
встречает наша страна! 74 года 
назад наши отцы и деды кова-
ли для нас Победу. Для нас с 
вами, чтобы мы сейчас могли 
жить под мирным небом. Вы 
настоящие юные дарования. Вы 
большие умницы и умники. А 
ваши наставники - профессио-
налы своего дела. Спасибо за 
прекрасные мгновения, поло-
жительные эмоции. У вас очень 
добрые сердца. И мне бы хоте-
лось, чтобы вы оставались таки-
ми же добрыми на протяжении 
всей жизни, - сказал в ответном 
слове Виктор Иванович.

Когда Любовь рядом

Мат от чемпиона Анголы

17-летняя Аня Васюкова борется с ДЦП 
и мечтает о братике или сестренке.  
А ее мама учит детей-инвалидов  
и параллельно проходит подготовку  
в школе приемных родителей - чтобы 
мечта дочери сбылась. В мае они  
вместе примут участие в областном 
конкурсе «Семья года»  
в номинации «Преодоление».

За свою жизнь девочка пере-
несла 14 ортопедических опера-
ций и 4 операции на глазах. А еще 
- бесконечное количество курсов 
реабилитации во всевозможных 
центрах и санаториях. Когда Ане 
исполнился год, врачи сооб-
щили родителям, что у девочки 
проблемы со зрением.

- Нам очень повезло - нас по-
смотрела очень хороший врач 
Розалия Мурадовна Николаева-
Балл, - вспоминает мама Ани. 
- Она отметила субатрофию 
зрительного нерва и пре-
достерегла: в будущем 
возможна слепота.

Доктор посоветова-
ла как можно раньше 
начать обучение де-
вочки - чтобы не упу-
стить время. С года 
Любовь Юрьевна на-
чала учить Аню бук-
вам, к трем малышка 
уже знала алфавит. В 
5 девочка уже умела 
читать и считать, а в 
6 лет пошла в первый 

класс школы-интерната № 89 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Чтобы добиться таких результатов, Любовь 
Юрьевна, дефектолог по специальности, 
занялась разработкой авторской методики 
для дочери.

- Когда выйду на пенсию, буду 
писать об этом мемуары, - смеется 

женщина. А пока она делится 
своими наработками с колле-

гами. - Когда педагог всю жизнь работал 
со здоровыми детьми и ему в класс вдруг 
приводят ребенка-инвалида, он зачастую 
просто не знает, как с такими детьми рабо-
тать. Если ко мне обращаются за советом, 
я всегда делюсь своими публикациями, 

помогаю составить план работы.
Как и мама, девочка пишет стихи, 

прозу и пьесы. Литературный талант 
достался им по наследству - известно, 
что прекрасные стихи писал еще Анин 

прадед, участник Великой Отече-
ственной войны. Анина учитель-
ница стала выкладывать стихи 
своей ученицы в сеть, записывать 
видео. Одну из таких записей 
заметила Российская обще-
ственная организация инвали-
дов «Перспектива», после чего 
Аню пригласили на театральную 

смену. Там артисты и драматурги 
Москвы учили ребят актерскому 

и сценарному мастерству, и Аня 
показала свою пьесу «Любовь 
размером с солнце». Российский 

актер Олег Чернигов высоко 
оценил работу девочки и попро-

сил разрешения поставить 
по ней спектакль. На Декаде 
инвалидов в Подмосковье 
пьесу нашей юной землячки 
исполнила труппа молодеж-
ного театра под руководством 
Чернигова. Теперь артист 
хочет привезти постановку в 
Ульяновск. 

Подготовили  
Анастасия ГАЙНУТДИНОВА, 

Александр АГАПОВ

«Герои. Наше время» - так громко, почти по-лермонтовски, 
называется эта рубрика, в центре которой - удивительные 
люди. Они не хотят изменить, перевернуть мир. Они просто 
делают что могут и тем самым меняют среду вокруг себя. 
Если вы знаете таких людей, среди которых ваши родные, 
друзья, коллеги, пишите в редакцию «Народной». Почтовый 
адрес редакции: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. Или 
воспользуйтесь электронной почтой: glavrednarod@mail.ru.
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В восьмой раз прошел чемпио-
нат по компьютерному много-
борью среди пенсионеров Улья-
новской области, организован-
ный региональным отделением 
Союза пенсионеров России. 

Чемпионат проведен с исполь-
зованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов. Финальные испыта-
ния состоялись в привычном для 
проведения этого соревнования 
месте - физико-математическом 
лицее № 38.

Стол и ноутбук с мышкой - ничего 
лишнего. Через несколько десяти-
летий после окончания школы улья-
новские пенсионеры вновь сели 
за парту. Теперь - чтобы научиться 
азам компьютерной грамотности 
и свободному ориентированию во 
Всемирной сети. Чемпионат для 
них - как экзамен для школьников, 
на нем нужно показать все успехи, 
которых достигли в новом для себя 
деле. И даже домашнее задание у 
них было. В честь 220-летия велико-
го поэта представители серебряно-
го поколения готовили презентацию 
«Ай да Пушкин!».

В трех группах
- Старшее поколение рискует 

остаться за бортом технического 
прогресса. Но это можно и нужно 
исправить с помощью обучения 
компьютерной грамотности, - 
рассказал Александр Чернышев, 
руководитель регионального от-
деления СПР.

Правда, не всех участников можно 
назвать начинающими. Еще до старта 
финала можно было заметить в руках 

у некоторых телефоны. Они лихо 
перелистывали страницы в Интернете 
и переходили по ссылкам, как их вну-
ки и дети. Учитывая разный уровень 
подготовки, организаторы состя-
заний разделили участников на три 
группы. В первую попали те, кто уже с 
компьютером «на ты»; во второй - на-
чинающие пользователи; в третьей и 
самой большой - те, кто еще учится на 
компьютерных курсах.

До выхода на пенсию Татьяна 
Цыганкова работала в администра-
ции Барышского района. Поэтому с 

компьютером ей приходилось стал-
киваться по роду службы. Отсюда и 
хорошие показатели на соревнова-
ниях - каждый раз призовое место.

- Когда я только начинала осваи-
ваться в Интернете, боялась, что 
сделаю что-нибудь неправильно. А 
сын мне говорил: «Мама, не бойся, 
смело жми на кнопки - ничего не 
сломаешь», - поделилась Татьяна 
Цыганкова.

А Людмила Скачкова только не-
давно начала осваивать Интернет. 
И в ее случае не обошлось без по-
мощи детей.

- Я всегда любила осваивать 
что-нибудь новое. И поэтому, когда 
прошлым летом у нас гостили дети 
и подключили Интернет, я решила 
тоже попробовать, - рассказала 
Людмила Георгиевна.

Связь поколений
Задания для участников, как 

сказал Александр Чернышев, были 
сложными: в «Личном кабинете» на 
сайте Пенсионного фонда запи-
саться на прием, заказать справку 
о размере своей пенсии, подать 
заявление о доставке пенсии и 
иных социальных выплат через 
кредитную организацию, с помо-
щью поисковой системы «Яндекс» 
найти информацию о тех, кто име-
ет право на звание «Ветеран труда 
Ульяновской области», какими 
льготами они пользуются и куда 
необходимо подать документы на 
право получения такого звания. 
Последнее задание касалось ин-
формационной безопасности.

Волонтеры из числа лицеистов 
помогали участникам чемпионата 
с технической стороной дела. Как 
отметил заместитель директора 
школы Валерий Ефремов, таким 
образом удается поддержать связь 
поколений.

- Я уже не первый год высту-
паю волонтером на чемпионате. 
Свою будущую жизнь я собираюсь 
связать с информационными тех-
нологиями, поэтому для меня это 
хорошая практика, - рассказал 
десятиклассник Андрей Белов.

Завершился чемпионат товари-
щеским обедом и фотографирова-
нием на память. В этом состязании 
проигравших не было.

На пенсии - в Интернет Начинающие
I - Наталья Павлова (Сенгиле-

евский район)
II - Надежда Волкова (Майн-

ский район)
III - Ольга Рачкова (Павлов-

ский район)

Уверенные 
пользователи

I - Наталья Тузова (Ульянов-
ский район)

II - Надежда Кузнецова (Сенги-
леевский район)

III - Любовь Егорова (Ленин-
ский район)

Командный зачёт
I - местное отделение СПР 

Старомайнского района
II - местное отделение СПР 

Засвияжского района
III - местное отделение СПР 

Чердаклинского района

ЦИФРА
В VIII чемпионате Ульяновской 
области по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров 
приняли участие  

53 человека, представляющие  

23 местных отделения  
Союза пенсионеров России.

Андрей творогов

 Вход на территорию 
национального парка 
«Сенгилеевские горы» стал платным, 
сообщили вчера интернет-ресурсы. 
По их данным, с 15 апреля посетить 
нерукотворный памятник природы 
Ульяновской области можно оплатив 
«билет» - разрешение стоимостью 
50 рублей. Так ли это?

В самой дирекции парка «Народной» по-
яснили, что плату за вход пока вводить не 
планируют. 

- Цены мы не устанавливали, и они в лю-
бом случае будут только после того, как мы 
запустим экотропу, создадим инфраструк-
туру, иначе за что брать деньги? - сообщила 
руководитель подразделения экопросвеще-
ния и туризма парка Светлана Квирикадзе. 

В региональном министерстве природы и 
цикличной экономики подтвердили: в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
и уставом нацпарка руководство имеет право 
устанавливать плату за посещение терри-
тории для всех, кроме местных жителей. То 
есть с точки зрения закона дирекция парка 
действительно может вводить платный вход. 

Территория -  
особо охраняемая 

В скандинавских легендах существует 
известный сюжет о тролле под мостом. Ми-
фическое существо берет с прохожих плату 
за переход моста. Почему? Да потому, что 
троллю законы справедливости не писаны: 
или плати, или уходи.

В России «тролли» появились в начале 
1990-х, они выкупали озера и леса, ставили 
шлагбаумы и требовали с граждан деньги за 
проезд. Вчера попасть на озеро можно было 
бесплатно, а сегодня у дороги поставили 

кассу. Их победили только этой зимой: с  
1 января 2019 года вступил в силу закон, по 
которому огороженные водоемы для платной 
рыбалки должны исчезнуть. Нормы указаны 
в Федеральном законе № 475. 

Похожее законодательство действует и 
в отношении других природных объектов 
(лесов, гор на «частной земле») с некото-
рыми исключениями. Речь идет о землях 
Минобороны и особо охраняемых природных 
территориях. Подразумевается, что человек, 
который берет плату с желающего попасть на 
особо охраняемую природную территорию 
(будь это озеро или горы), кладет деньги не 
себе в карман, а тратит на благоустройство. 

Оплата авансом
Иными словами, плата за вход должна 

направляться на компенсацию расходов на 
строительство дорог, создание инженерных 
коммуникаций, организацию пешеходных 
троп, гостевых домов, визит-центра, зе-
леной стоянки, горнолыжного комплекса, 
смотровой площадки, стоянки для экс-
курсионных автобусов… В данный момент 
«Сенгилеевские горы» инфраструктуру 
только создают, поэтому и речь о введении 
«платных билетов» не идет. 

В социальных сетях пишут, что уже сей-
час для туристов полностью закрыт доступ 

к Арбугинской горе, Гранному уху и частич-
но к Шиловским оврагам. На самом деле 
вход на часть объектов (тех, что входят в 
перечень заповедных) действительно за-
крыт, но все остальные территории откры-
ты при наличии разрешения (или в составе 
туристической группы). Разрешение сей-
час бесплатное. Его можно получить только 
в двух местах - в Сенгилее (ул. Ленина, 
д. 20, второй этаж) и в Ульяновске на ул. 
Гагарина, 34 у директора по охране окру-
жающей среды и только в рабочее время. 
Пока не очень удобно, но экопарк только-
только появился, так что онлайн-получение 
разрешения - вопрос будущего. 

Билет на природу
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Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru 

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

вопрос - ответà
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Маршрут не поменяется
Мы живем в новостройках на улице Ипподромной. В 
домах много молодых семей, у всех дети детсадов-
ского или школьного возраста. И поэтому возникают 
большие проблемы с транспортом. Единственная 
маршрутка № 56 не едет по улице Радищева и через 
центр города, и детей неудобно везти в школу. Появит-
ся ли новый маршрут, который будет связывать два 
микрорайона города?

Жители улицы Ипподромной

Комментарий предоставлен специалистами управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации города 
Ульяновска:

- В настоящее время изменения в транспортную схему го-
рода в этой части вносить не планируется. Движение марш-
рутного такси № 56 меняться не будет. Но это не значит, что 
так будет всегда. По мере застройки микрорайона на улице 
Ипподромной будут рассматриваться различные маршруты 
движения общественного транспорта и пуск дополнительных 
маршруток.

Бульвар в джунглях
Растительность вдоль бульвара Новый 

Венец у филармонии полностью закры-
вает вид на Волгу - кустарники и деревья 
охватили здесь склон к парку Дружбы на-
родов. Подстригать их, похоже, никто не 
собирается. Это сейчас за черным забо-
ром - лишь такие же черные сухие ветки, 
но уже через пару недель они покроются 
листьями и полностью закроют «джунгля-
ми» всю красоту великой реки. 

У сквера Карамзина ситуация не лучше 
- кривые ветви тут не растут, но стелются 
по земле. Да так, будто это сквер Эдгара 
Алана По, а не нашего земляка - классика 
русской словесности. Наш народный 
вердикт: за местом отдыха городские бла-
гоустроители ухаживают плохо, максимум 
красят весной ограждение. 

«Ведь вы ветеран и инвалид!»

Правильные семена
Прочитал, что хозяйства, не оформившие документы о 
том, что они будут производить сев сортовыми семенами, 
не получат в этом году погектарные субсидии. Подскажи-
те, это соответствует действительности?

Юрий Юманов,  
Нижние Тимерсяны, Цильнинский район

Комментирует референт департамента растениеводства, 
механизации и химизации министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
Светлана Антонова:

- Государственная поддержка (погектарные субсидии) выделя-
ется только хозяйствам, которые подали документы, подтверж-
дающие, что они будут сеять сортовыми посевными семенами, 
соответствующими ГОСТу. Также они должны быть прописаны в 
государственном реестре селекционных достижений. Только в 
этих случаях можно претендовать на получение государственных 
погектарных субсидий. Документы на получение необходимо 
было подать до 5 марта, поскольку до 1 апреля они уже переда-
ются в Министерство сельского хозяйства РФ.

Ольга ВАСЮКОВА

 Не проходит и недели, чтобы нам или нашим 
родственникам не позвонили по мобильнику  
и не сделали «заманчивое» предложение вроде 
косметических услуг чуть ли не даром  
или ремонта пластиковых окон. 

Пенсионер из Ишеевки Николай Б. попался на удочку 
фирмы, устанавливающей Интернет. «У нас уникальное 
предложение: если вы подключитесь сегодня, то месяц 
обслуживания для вас будет бесплатным: звонки, Интернет, 
телевидение. За аренду роутера и ТВ-приставки платить 
ничего не нужно!». Знакомо? 

- Мне долго названивали представители одной компании 
- с завидной регулярностью. Я наконец-то согласился. Тут 
же приехала бригада, все мне установили. На мой вопрос, 
сколько будет стоить оборудование, получил ответ: «Да оно 
в рассрочку, для вас копейки будут, ведь вы ветеран и инва-
лид!» - рассказывает Николай, который обратился за бес-
платной юрпомощью к экспертам реготделения Ассоциации 
юристов России и ульяновского Госюрбюро.

Мужчина все подписал, и только потом выяснилось, что ему 
навязали самое дорогое оборудование из всех возможных вари-
антов. И подключили его к далеко не самому дешевому тарифу.

Николаю за все время обслуживания так ни разу и не при-
слали счет на оплату в бумажном виде за те услуги, которые 
он получает. Тем не менее он ежемесячно ездил в централь-
ный офис упомянутой компании и платил ту сумму, которую 
ему там называли.

- В июне 2017 года я написал заявление на расторжение 
договора, это заявление приняли. В центральном офисе я 
заплатил все до копейки, мне сказали, что никакого долга 
за мной не числится, - продолжает ветеран.

Однако в феврале 2019 года, почти через два года, Ни-
колай вдруг узнает, что за ним накопилась задолженность 
в несколько тысяч рублей! Мало того: ему стали звонить 
коллекторы с требованием заплатить долг за услуги опе-
ратора.

По словам ветерана, все это «забрало у него несколько 
лет жизни». Отчаявшись, он решил обратиться к юристам 
Госюрбюро, чтобы ему посоветовали, как лучше поступить. 
В результате был составлен иск в суд, в котором пенсионер 
просит расторгнуть навязанный ему договор и вернуть на-
прасно потраченные средства.

Юристы обращают внимание на то, что никогда не стоит 
соглашаться на услуги, которые вам настойчиво предлагают. 
Если вы все-таки решили связаться с подобными организа-
циями, необходимо внимательно читать договор, а лучше 
- предварительно ознакомиться с отзывами о навязанных 
услугах на независимых форумах.

репликаà
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Дама сдавала в багаж…
Собираемся в отпуск всей семьей, в 
этот раз берем с собой даже самого 
маленького ее члена - чихуа-хуа Ричи. 
Заглянули в Интернет - там столько 
противоречивой информации о том, 
как перевозить животных. Расска-
жите, какие же документы нужны для 
путешествия с собакой.

Тамара Андреева

Ответ подготовлен специалистами Управ-
ления Россельхознадзора по Чувашской 
Республике и Ульяновской области:

- При перевозке животных на железно-
дорожном и авиатранспорте должны со-
блюдаться правила и оформляться ветери-
нарные сопроводительные документы, без 
которых запрещено перевозить животных. 
Это, во-первых, ветеринарный паспорт, 
оформленный в любой зарегистрирован-
ной ветеринарной клинике с отметкой о 
прививке от бешенства (сделать ее нужно 

не позднее чем за 21 день до отправки). 
Действует прививка 1 год. Также не позд-
нее чем за 2 недели до поездки следует 
провести дегельминтизацию. Во-вторых, 
при перевозках в пределах Российской 
Федерации на животных оформляется 
ветеринарное свидетельство формы  
№ 1 (ВСД). Действительно оно в течение  
5 дней со дня выдачи и до начала пере-
возки животных.

У каждой транспортной компании соб-
ственные требования. Поэтому, прежде чем 
везти животное с собой, необходимо уточ-
нить, допускает ли данная авиакомпания, 
железнодорожная компания транспорти-
ровку животных на борту своих самолетов 
и вагонов.

Практически всегда перевозка домашне-
го животного является отдельной услугой, 
стоимость которой не входит в цену на 
авиабилет. Оплата производится с учетом 
веса клетки и непосредственно животно-

го. Важно знать, что заявки на перевозку 
питомцев должны быть поданы не позднее 
чем за 36 часов до отправления самолета 
по расписанию. 

В каждом аэропорту нужно проходить 
ветеринарный контроль. А потому жела-
тельно приехать не менее чем за три часа 
до вылета. Что касается железнодорож-
ной перевозки, то совершить оплату за 
перевозку домашнего любимца можно на 
вокзале непосредственно перед отправ-
лением поезда. Следует прибыть хотя бы 
на полчаса раньше. Достаточно показать 
в кассе вашего питомца, после чего по-
лучить билет, который нужно предъявить 
проводнику.

Все вопросы, связанные с оформлени-
ем животных к перевозке, можно задать в 
Управлении Россельхознадзора по Чуваш-
ской Республике и Ульяновской области по 
адресу: г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 
29а, тел. для справок (8422) 78-68-49.
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«Полис» уехал вместе с мебелью
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Андрей ТВОРОГОВ

  В начале месяца 
компания ЗАО «Проекты 
в сфере здравоохранения» 
заявила о прекращении 
работы отделений «Полис» 
в Ульяновске и области. 
Всю мебель и оборудование 
питерские «партнеры»  
тут же вывезли, 
медработники, по сути, 
оказались на улице. 
В отделениях теперь 
голые стены, а жители 
микрорайонов остались  
без первичной медицинской 
помощи. 
А всё так хорошо 
начиналось! 

Когда перед городом встала за-
дача обеспечения медпомощью 
жителей новых микрорайонов - 
старые поликлиники физически 
не могли обслуживать всех, - 
частно-государственное партнер-
ство казалось лучшим решением. 
Город выкупает у застройщика 
помещения, отдает их в безвоз-
мездную аренду частной клинике, 
та обслуживает население по 
ОМС, то есть бесплатно. Бизнес 
в плюсе - прибыль он получает 
из средств страховых взносов, за 
аренду не платит (в этом и состоит 
партнерство). Правительство тоже 
в плюсе: население обеспечено 
медицинской помощью, но ника-
ких издержек при этом минздрав 
не несет, все ложится на плечи 
частника. 

Всего в регионе было открыто 
семь клиник, в том числе три - в 
сельских районах. Обслуживали 
они около 37 тысяч человек. Со-
глашение о партнерстве с Улья-
новской областью в 2014 году 
от Euromed Group (владельцы 
«Полисов») подписывал один из 
владельцев Илья Иванов. Они 
планировали открыть 48 офисов 
врачей общей практики. Однако 
в 2016 году Илья Иванов ушел из 
Euromed Group, как писали СМИ, 
из-за «разногласий с партнера-
ми». Иванов создал компанию 
«Медицинская инвестиционная 
группа» (МИГ), которая стала за-
ниматься тем же самым, что и 
его прежние партнеры, - частно-
государственными клиниками, 

работающими по ОМС. У нее уже 
есть сеть аналогов «Полиса» по 
России.

Через год (на ПМЭФ-2017) Улья-
новская область подписала новое 
соглашение с Ильей Ивановым, 
на этот раз в качестве директора 
МИГа. Речь шла о том же, о чем 
и в соглашении с Euromed Group 
ранее. То есть Иванов, возглавляя 
Euromed Group, договорился от-
крыть в регионе почти полсотни 
клиник (успели открыть семь), 
после чего ушел из этой компании 
(видимо, прихватив с собой до-
говоренности) в новую компанию, 
которая тут же подписала с регио-
ном новый меморандум. 

Новые руководители «ста-
рой» Euromed Group уже к зиме  
2018 года стали заявлять о невоз-
можности работать в области - де-
скать, их финансирование упало 
почти вдвое. Бывший партнер 
Ильи Иванова Александр Абдин 
связывал это с кризисом здраво-
охранения в Ульяновской области 
(после скандала с «Ульяновск-
Фармацией» и всплывших долгов). 
Сам региональный минздрав при 

этом заявлял, что финансирование 
Euromed Group было завышено 
ранее в несколько раз, да еще и 
цифры они приписывали. Вот и 
уменьшили до адекватного. 

Александр Абдин парирует: 
тарифы для «Полисов» действи-
тельно установлены несколько 
выше, чем в целом по региону. 
Но об этом речь шла сразу еще 
тогда, в 2014 году. Все потому, 
что офисы работали по другому 
графику, нежели госполиклиники, 
и потому что в микрорайоне (речь 
шла о Репине) не было медицин-
ской инфраструктуры. А теперь 
тарифы в одностороннем порядке 
снизили, кивнув на «средние по 
больнице». 

Бегство из Ульяновска
Однако финансирование «Поли-

сов» шло не напрямую из бюджета, 
а по линии ОМС. На днях министр 
здравоохранения Ульяновской об-
ласти Сергей Панченко сообщил, 
что в 2019 году бюджет Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования в 
Ульяновской области увеличен на 
20,3 млн рублей. Возможно, речь 
идет как раз о «перерасходе» на 
«Полисы», из-за снижения ко-
торых Euromed Group и ушли из 

региона. Правда, общий объем 
финансирования территориальной 
программы ОМС в регионе - почти  
15 миллиардов, так что 20 миллио-
нов - капля в море. 

В любом случае, Euromed Group 
решили из региона спешно ухо-
дить и все свое оборудование на  
15 миллионов рублей вывезти. Ну а 
с МИГом дело дальше меморанду-
ма пока не пошло.

Ранее сообщалось, что уходить 
из региона «Полис» собирался 
только к 30 апреля, видимо, не-
что убедило их вывозить обо-
рудование до того. Возможно, 
причина спешки - в маячившем на 
горизонте неприятном процессе 
против области - регион из-за не-
соблюдения компанией прежних 
договоренностей подал заявление 
в прокуратуру. 

Пациенты приходили к факти-
чески ликвидированным мини-
поликлиникам. «Полисы» закры-
лись. Выход из ситуации был най-
ден быстро - можно предположить, 
судя по словам министра здра-
воохранения Сергея Панченко, 
регион уже проработал сценарий 
бегства «Полисов» еще зимой, ког-
да переговоры зашли в тупик. 

Помещения, которые у Euromed 
Group были в безвозмездной 
аренде, передали близлежащим 
государственным медучрежде-
ниям. Врачей назначили оттуда 
же, параллельно перезаключая 
договоры с медработниками «По-
лисов». На покупку мебели и обо-
рудования выделили деньги из 
областного бюджета - к примеру, 
детский «Полис» на ул. Архитекто-
ров получил 1 700 000 рублей. Уже 
на этой неделе «Полисы» (которые 
теперь совсем не «Полисы») на-
чали снова открываться. Некото-
рые пациенты даже не заметили 
коллапса - всего лишь поменялся 
владелец. Финансирование боль-
ниц, к которым теперь прикрепле-
ны эти не «Полисы», будет идти по 
той же линии ОМС. 

То есть в сухом остатке в тех же 
помещениях будут работать те же 
врачи, с тем же финансировани-
ем по ОМС, а сэкономленные на 
Euromed Group средства, вероят-
но, будут направлены на ликвида-
цию последствий их же ухода - на 
покупку медицинского оборудо-
вания. Плюс - перспектива воз-
можного подписания соглашения  
с новыми частно-государственными 
п а р т н е р а м и ,  б о л е е  с г о в о р - 
чивыми и известными. 

Впервые кровяное давление было  
измерено в начале VIII века  
английским естествоиспытателем  
Стивеном Хейлсом. 

Метод этот был живодерским: он вставлял 
трубки в сосуды различных животных, чтобы 
определить, на какую высоту поднимается 
кровь. Возможности, открытые Хейлсом, 
не сразу нашли применение в медицине. 
Опыты были продолжены спустя почти сто 
лет французским врачом и физиком Жаном 
Луи Мари Пуазейлем. При ампутации бедра 

с помощью ртутного манометра им было 
зафиксировано давление крови у человека. 
Оно оказалось равным 120 мм ртутного 
столба.

Но лишь во второй половине XIX века 
были разработаны приборы, позволяющие 
измерить давление у человека без кровавых 
процедур. Метод был предложен Карлом 
Вирордтом: кровяное давление может быть 
измерено путем «противодавления», при 
котором прекращается пульсация.

Принцип работы основной массы при-
меняемых в настоящее время приборов для 

измерения артериального давления основан 
именно на этом методе.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» осуществляет 
поверку различных типов тонометров и из-
мерителей артериального давления и часто-
ты пульса как в поверочных лабораториях, 
так и на месте эксплуатации в медицинских 
учреждениях.

 

Измерение артериального давления

Более полную информацию о технических возможностях  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» и стоимости поверки можно найти  
на нашем сайте http://www.ulcsm.ru/ либо по тел. 75-37-37.

Комментарий
Сергей Панченко,  

министр здравоохранения 
Ульяновской области:

- Руководство ЗАО «Проекты 
в сфере здравоохранения» без 
уведомлений министерства 
свернули деятельность по оказа-
нию медпомощи. Эти действия 
являются незаконными, так как 
договоры по обязательству ин-
вестора оказывать медпомощь 
в рамках ГЧП-проекта с мин-
здравом не расторгнуты. Так, 
на детском участке по адресу:  
б-р Архитекторов, 9/2, договор 
на оказание медпомощи заклю-
чен до сентября 2019 года.
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Начало на стр. 1

Выступление губернатора стало за-
ключительным этапом цикла отчетов руко-
водителей исполнительной власти перед 
парламентариями. Во время его подготовки 
проводилась масштабная работа по сбору 
предложений от депутатов и фракций. Мог-
ли задать свои вопросы и жители области. 
Поэтому неудивительно, что губернатор 
выступал три часа - в два раза больше, чем 
отводилось по регламенту. Депутаты дали 
добро на увеличение времени. Перед дей-
ствующим шестым созывом Заксобрания 
губернатор впервые выступал с отчетом. 
К тому же в депутатском корпусе много 
новичков, для которых подобный прямой 
диалог с исполнительной властью не стал 
еще привычным.

Четвёртый этап
- Депутатскому корпусу двух предыду-

щих созывов я неоднократно рассказывал 
о наших планах. Поэтому первую с вами 
большую встречу я хотел бы тоже на-
чать с этого. Напомнить всем вам, с чего  
в 2005 году мы начали свой путь и куда дви-
гаемся сейчас, - сказал губернатор в начале 
выступления.

Глава области напом-
нил, что в начале нулевых 
область находилась ниже 
80-го места по социально-
экономическому развитию. 
Вполовину по сравнению с 
советским временем рухнул 
уровень промпроизвод-
ства, в два раза сократи-
лись посевные площади, а 
каждый десятый ульяновец 
не имел работы. На пути 
преодоления разрухи об-
ласть прошла три этапа: 
преодоление кризиса вла-
сти, концентрация ресурсов 
и возвращение региона в 
число экономических и по-
литических лидеров. Теперь 
настало время перейти на 
новый этап.

- В мире началась чет-
вертая промышленная ре-
волюция, во время которой 
передовые технологии ра-
дикально меняют целые от-
расли экономики потряса-
юще быстрыми темпами. 
Возник новый тип произ-
водства, основанный на 
анализе больших данных, 
полной автоматизации 
производства, техноло-
гиях дополненной реаль-
ности, интернете вещей, 
- сказал губернатор.

Добиться перехода к инновацион-
ной экономике позволит выполнение 

национальных проектов. По сло-
вам губернатора, работа в рамках 
47 региональных составляющих  
10 нацпроектов станет опреде-
ляющей задачей в горизонте до  
2024 года.

Сократить бедность
Эту задачу, вокруг которой долж-

но сплотиться все общество, губер-
натор выделил в качестве главной. 

Глава области наметил несколько 
шагов по снижению уровня бедности в 

два раза за пять лет. Запустят 
реформу органов занятости, 

ежегодно будут увеличи-
вать число заключенных 

соцконтрактов,  а  для 
бюджетников сохранят 

параметры повыше-

ния зарплат, обозначенные в майских ука-
зах президента.

Улучшение качества жизни будет проис-
ходить начиная с образования. Как сказал 
губернатор, до четверти объема бюджета 
ежегодно будут направлять на эту сферу.

- В 2015 году мы обеспечили всех детей в 
возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 
учреждениях. Этого не удавалось добиться 
даже в советское время. Следующая за-
дача - обеспечить к 2021 году возможность 
посещения дошкольных образовательных 
организаций детям до 3 лет, - сказал Сергей 
Морозов.

Продолжится строительство новых об-
разовательных учреждений: 6 детсадов до 
2021 года и 10 школ до 2024 года.

Было бы здоровье
Говоря о здравоохранении, губернатор 

процитировал премьер-министра Дмитрия 
Медведева: «Никакие пособия не помогут 
выбраться из бедности, если у человека нет 
здоровья». Губернатор отметил, что про-
шедший год был непростым для отрасли 
в связи с разразившимся коррупционным 
скандалом. Но проблемы связаны не только 
с финансированием.

Глава области подчеркнул необходимость 
борьбы с сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями. Для этого будут 
переоснащены областной онкодиспансер и 
детская областная клиническая больница, 
дополнительные возможности появятся и с 
запуском Федерального центра радиологии 
в Димитровграде. А доступность первичной 
медицинской помощи будет осуществлять-
ся через строительство и переоборудова-
ние ФАПов.

Еще более критическая ситуация сло-
жилась в демографии - четвертый год 
подряд в области сокращается число но-
ворожденных. Среди мер, с помощью ко-
торых будут стимулировать рождаемость, 
губернатор назвал ипотечные программы 
для семей, создание новых мест в детса-
дах, пропаганду многодетности и работу 

по сокращению абортов.

Василий Гвоздев,  
руководитель фракции  
«Единая Россия»:

- Для нас важно, чтобы каждая бюд-
жетная копейка доходила до граждан, 
чтобы распределение средств было 
справедливым. Мы заинтересованы 
в том, чтобы в медицинской отрасли с 
точки зрения лекарственного обеспе-
чения и состояния объектов здраво-
охранения ситуация была исправлена 
уже в 2019 году. Заинтересованы в 
повышении качества ремонта дорог 
и выстраивании системы контроля. С 
этими и многими другими вопросами 
люди обращаются к нам - ведущей 
партии. И мы проконтролируем, как 
будут выполнены эти задачи.

Александр Тойгильдин,  
декан аграрного  
факультета УЛГАУ,  
доктор с/х наук:

- Сельскохозяйственная 
отрасль за 2018 год показа-
ла хороший результат, это 
большая заслуга научных ра-
ботников и тружеников села, 
слаженная работа которых 
привела к тому, что аграрный 
сектор экономики является 
ключевым на сегодняшний 
день и драйвером развития 
экономики области.

Дмитрий Грачев,  
руководитель фракции ЛДПР:

- В преддверии отчета мы встречались с 
губернатором и передали ему перечень акту-
альных вопросов от жителей. Один из главных 
вопросов - ситуация со здравоохранением. 
Второе, что требует особых усилий, - борьба 
с бедностью и низкими доходами граждан. 
Третий немаловажный пункт - состояние 
дорог, в частности сельских. Также мы за-
тронули вопрос транспортного обеспечения. 
Мы понимаем, что многие вопросы требуют 
поддержки федерального центра, но и без 
нее нельзя сидеть сложа руки. Мы считаем, 
что если министры хотят продолжить работу 
в следующем году, то им следует очень вни-
мательно прислушаться к рекомендациям 
депутатского корпуса.

Сергей Морозов: 
Снижение бедности - 
главная задача

Отчет, состоявший из 102 листов, занял немногим меньше трех часов. И это при том, что    
изначально губернатору выделили в повестке дня 12-го заседания ЗСО VI созыва 1 час 40 минут.
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Получить приглашение  
на работу прямо во время 
выпускного - пожалуй,  
идеальный вариант  
развития событий  
для вчерашнего студента.  
Тем более если потенциаль-
ный работодатель -  
крупное предприятие  
с солидной репутацией.  
В Ульяновске такое уже  
возможно благодаря  
совершенствованию  
системы подготовки кадров  
для новых производств  
и инвестпроектов.

Сергей Медведев - инженер 
по качеству ульяновского за-
вода Schaeffler. Пять лет назад 
он устроился сюда наладчиком 
и первые несколько месяцев 
работы провел в зарубежных 
командировках - перенимал 
опыт немецких, венгерских и 
словацких коллег. Такое обу-
чение прошел не только он. 
Директор завода Олег Ильин 
рассказал, что в 2013 году, 
столкнувшись с проблемой 
нехватки узких специалистов, 
руководство организовало ста-
жировку коллектива на своих 
предприятиях за границей.

- На этапе формирования 
команды мы набрали около  
100 человек, и практически в 
полном составе сотрудники 
были отправлены на наши за-
рубежные заводы, где их по-
знакомили с технологиями, 
- добавил он. - Теперь эти люди 
- наш костяк. После того обуче-
ния у нас уже не было проблем 
с набором сотрудников, пото-
му что наши специалисты сами 
могли передавать знания вновь 
приходящим людям. Поэтому 
теперь мы делаем ставку на 
людей с потенциалом, на тех, 
кто готов развиваться.

Через три года упорной ра-
боты Сергей Медведев по-
лучил повышение, а вместе с 
ним - возможность воплощать 
в жизнь давние планы: смог 
жениться, приобрести кварти-
ру и машину. И такая история 
успеха для завода не единична. 
Побывав с рабочим визитом на 
ульяновском заводе Schaeffler, 
председатель правительства 
Ульяновской области Алек-
сандр Смекалин отметил: ком-
пания создает условия труда, 
которые являются флагмански-
ми для многих заводов.

- Но предприятия такого 
уровня требуют от сотрудников 
соответствующей компетен-
ции. К сожалению, система 
подготовки рабочих кадров в 
профессионально-технических 
училищах буквально несколько 
лет назад не соответствовала 
этим требованиям, но мы про-
вели очень серьезную работу 
по модернизации действую-
щих учреждений. И что самое 
важное - сами работодатели 
откликаются на наши просьбы, 
и мы выстраиваем систему 
подготовки кадров и квали-

фикационных требований ис-
ключительно из практической 
потребности предприятия.

Один из примеров наибо-
лее плотного сотрудничества 
международных компаний с 
учебными заведениями ре-
гиона - Ульяновский электро-
механический колледж. С 
2013 года здесь подготовили 
более 150 специалистов для 
предприятий, открывшихся на 
территории индустриального 
парка «Заволжье». Работа по 
совместной подготовке кадров 
здесь выстроена с заводами 
Bridgestone, Nemak, Schaeffler. 
Замдиректора учебного заве-
дения Александр Картламаев 
рассказал, что, согласно запро-
сам работодателя, в колледже 
вносят изменения в образо-
вательные программы и даже 
вводят новые специальности - 
например, в этом году первый 
курс оканчивают 25 будущих 
специалистов по промышлен-
ной автоматике. Впереди у них 
еще 3 года обучения, во время 
которых они полностью изучат 
специфику работы на заводе 
Nemak, пройдут там практику 
и будут трудоустроены. Спе-
циалисты предприятий часто 
присутствуют на экзаменах и 
конкурсах профмастерства в 
колледже. Отсюда их уверен-
ность в том, что «корочки» 
выпускников не просто до-
кумент. Отличившихся ребят 
они стараются не выпускать 
из поля зрения и стремятся 
заполучить перспективных 
работников уже на выходе из 
учебного заведения. Так, за-
вод Bridgestone ввел традицию 
вручать ребятам приглашения 
на трудоустройство прямо во 
время выпускного бала.

Кстати
На базе Ульяновского авиа-

ционного колледжа в прошлом 
году был создан один из семи 
российских центров компетен-
ций по подготовке рабочих спе-
циальностей. Он охватил три 
направления подготовки кадров: 
авиация, легковые и грузовые ав-
томобили, а также эксплуатация 
сельскохозяйственной техники. 
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Заводы дружат  
со студентами

Цифровая 
трансформация

Не менее важные задачи сто- 
ят для области в сфере строи-
тельства. До 2024 года необхо-
димо ввести в эксплуатацию  
7,5 млн кв.м жилья, т.е. почти 
столько же, как за предыдущие 
12 лет. Уже третий год подряд 
область бьет рекорды по строи-
тельству, но задача состоит не 
только в этом.

- Ежегодно увеличивая объемы 
строительства, мы должны по-
нимать, как обеспечим спрос на 
сданное жилье. Сегодня у нас в 
новостройках не продано порядка 
12% построенного жилья, - сказал 
губернатор. - Чтобы сохранить 
спрос и сбалансированность рын-
ка жилья, мы не имеем права до-
пустить существенного роста цен 
на новостройки. Необходимо рас-
ширять возможности ипотечного 
кредитования, привлекательность 
кредитов и их количество.

По данным социологических 
опросов, в списке наиболее акту-
альных проблем для жителей об-
ласти традиционно присутствуют 
вопросы состояния дорог. Правда, 
количество респондентов, отме-
чающих важность этого вопроса, 
снижается год от года. Губернатор 
отметил, что средства, заложен-
ные в соответствующий нацпро-
ект, пойдут не только на ремонт и 
строительство, но и на развитие 
интеллектуальных транспортных 
систем. А значит, на еще большую 
безопасность на дорогах.

В заключение отчета губернатор 
вновь вернулся к теме проис-
ходящих изменений в мировой 
экономике, в частности обратил 
внимание на ее цифровую состав-
ляющую - кадры, инфраструктуру, 
поддержку компаний, работающих 
в сфере информационных техно-
логий, и устранение цифрового 
неравенства между городом и 
селом.

А завершил свое выступление 
губернатор цитатой Владимира 
Ленина, чье 149-летие праздно-
валось в день отчета главы обла-
сти перед парламентариями: «О 
человеке судят не по тому, что 
он о себе говорит или думает, а 
по тому, что он делает». И пред-
ложил депутатам вместе рабо-
тать над тем, чтобы оставить 
детям и внукам процветающий 
регион, а не сожаления о нереа-
лизованных задачах.
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Максим Сурайкин, фракция  
«Коммунисты России»: 

- В отношении отчета главы региона 
хочу отметить рост поступлений феде-
ральных средств в Ульяновскую область. 
Наш бюджет составляет около 54 милли-
ардов, плюс около месяца назад феде-
ральное правительство утвердило ком-
плексную программу инвестирования в 
область на инфраструктурные проекты 
в размере более 50 млрд рублей. Но 
мне представляется важным развернуть 
бюджет «лицом к людям». У нас около  
50 тысяч пенсионеров живут фактически 
за чертой бедности, они получают мень-
ше 10 тысяч рублей в месяц. Поэтому 
хотелось бы, чтобы соответствующие 
трансформации в бюджете произошли. 

Михаил Хальзов,  
гендиректор «Димитров-
градЖгутКомплект»:

- Из отчета губернатора и пра-
вительства региона мы услыша-
ли о реальных мерах поддержки 
промышленных предприятий 
Ульяновской области. Она на-
правлена на развитие промыш-
ленного потенциала, мер по 
созданию благоприятного кли-
мата для перспективного роста 
объемов производства, повы-
шение культуры производства 
и, самое главное, повышение 
материального благосостояния 
непосредственно рядовых ра-
ботников предприятий.

Айрат Гибатдинов,  
руководитель  
фракции КПРФ: 

- Особо хочу обратить 
внимание на недофинан-
сирование здравоохране-
ния, сегодня люди редко 
получают бесплатную ме-
дицинскую помощь и обес- 
печиваются льготными 
лекарствами. Мы с этим 
не будем мириться. Наша 
фракция дает деятельности 
исполнительной власти 
региона жесткую оценку, 
потому что наших избира-
телей не устраивает ны-
нешнее положение вещей.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ульяновская область 
Российская Федерация 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в Ульяновской области 

2017 2018 

на 71 млн.
рублей 

на улучшение 
демографической ситуации, 

поддержку семьи, материнства 
и детства  

УВЕЛИЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

на 72 млн.
рублей 

на оказание мер поддержки 
гражданам пожилого 

возраста, детям и прочим 
категориям граждан 

на 6 млн. рублей
на предоставление мер 
поддержки инвалидам 

на 436 млн.
рублей 

на содержание  
подведомственной сети 

Порядка 12 млрд.рублей 
выделено на выполнение 
Полномочий по отрасли 
«Социальная политика» 

154 834 
семьи с детьми

11 771 
многодетная 
семья (7,6%)

Каждая вторая 
многодетная семья  
в регионе - 
малообеспеченная

419 449 
пенсионеров

14,5% 
малоимущие 
пенсионеры

средний размер 
назначенной пенсии  
в регионе - 13 002,6 рубля

2014

2018

22
461

19,59 
млн руб.

22 

461 

2014 2018

19,59 миллиона рублей 

Социальный контракт 

Количество социальных контрактов выросло в 21 раз 

Кого считают бедным 
и сколько на них тратит регион
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С мая неработающим пенсионерам пересчи-
тают федеральные и региональные социаль-
ные доплаты к пенсии, сообщается на сайте 
Пенсионного фонда России.

Ульяновцам в мае  
пересчитают социальные  
доплаты к пенсии

Президент России Владимир Путин 1 апреля 
подписал закон, изменяющий правила подсчета 
соцдоплаты к пенсии до прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе. Доходы пенсионера 
сначала будут доводиться социальными до-
платами до прожиточного минимума, а затем 
индексироваться.

Ранее размер доплаты определялся с учетом 
проводимых индексаций пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты. В связи с этим каждая новая 
индексация увеличивала размер пенсии и про-
порционально уменьшала назначенную соцдо-
плату. В результате этого даже после индексации 
выплаты пенсионерам могли оставаться без из-
менений, обеспечиваясь на уровне прожиточного 
минимума.

Согласно новым поправкам, доходы пенсио-
нера, включающие в себя пенсии, социальные 
выплаты и ряд других мер господдержки, сначала 
доводятся соцдоплатой до прожиточного миниму-
ма, а затем индексируются. 

«Таким образом, прибавка в результате ин-
дексации устанавливается сверх прожиточного 
минимума пенсионера и не уменьшает доплату к 
пенсии», - говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что новые поправки рас-
пространяют свое действие на период с 1 января 
2019 года, охватывая проведенные ранее индек-
сации выплат.

В январе страховые пенсии неработающих пен-
сионеров проиндексировали на 7,05 процента, в 
феврале на 4,3 процента были проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты, в апреле на  
2 процента были увеличены пенсии по гособес-
печению.

«Повышения пенсий и ежемесячных денежных 
выплат в результате прошедших индексаций будут 
пересмотрены и установлены в новых размерах 
начиная с мая», - отметили в фонде.

В ПФР подчеркнули, что перерасчет коснется не 
только федеральной социальной доплаты, предо-
ставляемой фондом, но и региональной доплаты, 
которую выплачивают органы соцзащиты.

Пенсионерам не придется обращаться в Пенси-
онный фонд или органы соцзащиты с заявления-
ми, увеличение доплат пройдет беззаявительно. 
Отделение ПФР по Ульяновской области сооб-
щает, что в предпраздничные дни 30 апреля и  
8 мая информационно-справочная служба будет 
принимать обращения граждан с 8.00 до 16.00 по 
номеру (8422) 42-72-72.

В эти же дни с 16.00 до 17.00 на телефонные 
звонки будет отвечать дежурный сотрудник.

В праздничные и выходные дни 1, 2, 3, 4, 5, а 
также 9, 10, 11, 12 мая прием обращений клиен-
тов специалистами информационно-справочной 
службы осуществляться не будет.

Роструд напомнил  
о длинных выходных  
в мае
Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая  
и с 9 по 12 мая, напомнили в Федеральной 
службе по труду и занятости в связи  
с предстоящими майскими праздниками, 
передает ТАСС.

«В начале мая в связи с переносами россиян 
ожидают длинные выходные, которые продлятся 
с 1 по 5 мая благодаря празднованию Дня Весны 
и Труда и с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы», - 
говорится в сообщении.

В Роструде указали, что продолжительность 
рабочего времени в предпраздничные дни -  
30 апреля и 8 мая - сокращается на один час.

Следующие длинные выходные в 2019 году бу-
дут в ноябре по случаю Дня народного единства 
- россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.
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Появятся ли в Ульяновске 
платные перекрёстки

По мнению экспертов, так 
автомобилисты будут тща-
тельнее планировать свои 
маршруты и время поездок. 
Специалисты опираются на 
опыт эксперимента в Сток-
гольме - там на перекрестках 
установили радары и каме-
ры, а деньги списывались с 
банковского счета водителя. 
В результате пробок стало 
меньше на 22%, а число ДТП 
сократилось на 10%. При этом 
содержание углекислого газа 
в воздухе упало на 14%.

Эксперимент планируют 
начать в следующем году 
в рамках проекта «Умный 
город». Среди городов, где 
могут начать взимать плату 

за перекрестки, - Липецк, 
Нижний Новгород, Ульяновск. 
Одной из пилотных площадок 
рассматривают Ульяновск. 
Каких ульяновских перекрест-
ков коснется нововведение, 
пока непонятно.

Предложить-то можно все 
что угодно. Обычно проблемы 
возникают с реализацией. То 
же с перекрестками - давайте 
сделаем их платными, но как 
собирать деньги?

В мире есть всего три 
основных способа организа-
ции платного проезда:

- через кассу прямо на 
дороге;

- с помощью транспондера;
- через считывание номера, 

к которому привязана банков-
ская карта.

Кассу в городе не поста-
вишь - это тебе не загородное 
шоссе. Можно брать деньги 
с помощью транспондера. В 
Сингапуре так и делают, в не-
большом городе-государстве 
масса зон с платным проез-
дом. Но Сингапур маленький, 
и там власти насильно всех 
автомобилистов заставили 
обзавестись этими транс-
пондерами. В России такое 
просто невозможно. Похожая 
история с привязкой карт к 
номеру авто - как ты всех во-
дителей обяжешь?

Можно не заморачиваться 
и поработать только с мест-

ными водителями. Заставить 
их купить транспондеры или 
завести банковские карты. Но 
что тогда делать водителю из 
Москвы или Казани, который 
окажется на платном пере-
крестке в Ульяновске?

Идем дальше. Не секрет, 
что в нашем областном цен-
тре довольно низкая плот-
ность дорог. Водитель из точ-
ки А в точку Б может проехать 
по одной улице, по другой он 
уже не может, потому что этой 
другой улицы попросту нет. 
Отсюда и загруженные пере-
крестки - все едут на ту един-
ственную безальтернатив-
ную дорогу. Если сделать там 
платный проезд, то это станет 
форменным грабежом.

Министр транспорта Улья-
новской области Дмитрий Ва-
вилин уже успел откреститься 
от такого предложения, сде-
лав в ФБ пост следующего 
содержания:

«В средствах массовой ин-
формации появилась инфор-
мация о том, что в Ульяновске 
будет внедрена оплата про-
езда на перекрестках горо-
да. В планах правительства 
Ульяновской области и адми-
нистрации города таких ново-
введений нет. Кроме того, мы 
прорабатываем вопрос о вне-
дрении автоматизированной 
системы управления дорож-
ным движением, об устрой-
стве «зеленых волн» на самых 
загруженных магистралях. 
Все эти мероприятия на-
правлены на увеличение про-
пускной способности транс-
порта на улично-дорожной 
сети города Ульяновска», 
- написал Вавилин.

Но это сейчас. Гарантий, 
что к теме не вернутся через 
полгода, нет.

 Проблему дорожных пробок в России предложили решить введением 
платы за проезд перекрестка или участка дороги в определенное время. 
Соответствующий эксперимент может стартовать в регионах в 2020 году, 
сообщили в Национальной технологической инициативе «Автонет».

Начисляли по старинке
Арина СОКОЛОВА

Прокуратура Ленинского района 
заставила несколько управляющих 
организаций произвести перерасчет 
платежей за вывоз твердых комму-
нальных отходов.

С начала года с введением новой си-
стемы по обращению с отходами услуга 
по вывозу мусора перестала быть жи-
лищной и теперь относится к коммуналь-
ным. Плату за сбор и вывоз отходов из 
калькуляции по содержанию и ремонту 
помещений исключили. ТБО выделили в 
отдельную строчку: вывоз отходов осу-
ществляет региональный оператор. Раз-
мер платы, согласно приказу министер-
ства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области № 06-77, опреде-
ляется исходя из количества граждан, 
постоянно и временно проживающих в 
жилом помещении, а не с квадратного 
метра занимаемой жилплощади.

Средства немалые, поэтому некоторые 
управляющие организации продол-
жали работать по старинке и, по сути, 
занимались откровенными поборами. 

Прокуратура Ленинского района выяви-
ла факты неправомерного взимания с 
собственников жилых помещений платы 
за вывоз ТКО в ряде ТСЖ и УК на общую 
сумму более 300 тысяч рублей.

Так, установлено, что по поручению 
руководства автономной некоммерче-
ской организации «Центр товариществ 
собственников жилья» для жильцов 

многоэтажного дома № 27 по переулку 
Суворова начисление платы по статье 
«Содержание жилья» осуществлялось 
в этом году по старым тарифам, вклю-
чавшим оплату услуги «Вывоз твердых 
коммунальных отходов». Управляющая 
организация незаконно начислила жите-
лям указанного многоквартирного дома 
более 210 тысяч рублей.

Прокурор Ленинского района возбудил 
в отношении АНО «Центр ТСЖ» и его ди-
ректора дела об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ 
(«Осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами с нарушением лицензи-
онных требований»), предусматривающей 
наказание в виде штрафов в размере до 
300 тысяч рублей либо дисквалификации 
должностных лиц на срок до 3 лет. Кроме 
того, прокуратура внесла руководителю 
управляющей организации представле-
ние об устранении выявленных в ходе 
проверки нарушений. Администрация 
коммерческой структуры системы ЖКХ 
незамедлительно произвела гражданам 
перерасчет соответствующих сумм.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Сообщить о фактах незаконных действий 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 
региональных операторов, платежных 
агентов, связанных с неправомерным 
начислением платы за вывоз твердых 
коммунальных отходов, дублированием 
соответствующих сумм при начислении  
и взимании средств за уборку и транс-
портировку мусора и т.п. можно по-
звонив на горячую линию прокуратуры 
Ульяновской области. Телефоны:  

73-54-52 и 73-54-65 (с поне-
дельника по пятницу с 9 до 18 часов).
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РАССКАЖИ О ПАМЯТНИКЕà

За партой героя

Бессмертные в памяти
На территории нашего района 

установлено 32 памятника, в том 
числе 19 памятников погибшим в 
Великой Отечественной войне. Мы 
заботимся обо всех, относимся к 
ним бережно.

Кстати, недавно, 10 апреля, рай-
онная комиссия посетила все посе-
ления, чтобы обследовать 19 памят-
ников. Комиссия указала, что самое 
лучшее состояние - у памятников 
в селе Верхняя Маза и в поселке 
Октябрьский, но и в остальных насе-
ленных пунктах они в удовлетвори-
тельном состоянии, хотя нуждаются 
в косметическом ремонте.

Надо обновить памятник погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне в селе Софьино. Мраморные 
плиты будут заменены на гранит-
ные. Район к празднику готов, за 
памятники не стыдно.

Анна Перевозчикова,  
Радищевский район

За памятниками ухаживают, но…
За памятниками в нашем районе ухаживают, но состояние некоторых все равно оставляет желать 

лучшего: облупилась краска, обсыпались края постаментов. Часть плит попросту потрескалась - с 
этим необходимо что-то делать! Это хорошо видно по фотографиям.

А ведь всего у нас около 40 памятников! Они есть почти в каждом населенном пункте. Из Инзен-
ского района на фронт было призвано более 11 тысяч человек, в том числе 1 147 женщин. Погибли 
и пропали без вести более 7,5 тысячи инзенцев. У нас работал эвакуационный госпиталь, войско-
вой лазарет - на его месте стоит памятник с именами захороненных. На мраморе выбиты слова: 
«Обнажите головы перед павшими героями».

Лидия Мельникова, г. Инза

Батальон в тылу врага
Мы не только следим за памятниками - мы устанавливаем 

новые. К примеру, 29 марта этого года исполнилось 100 лет 
со дня рождения нашего земляка, Героя Советского Союза 
Алексея Алексеевича Карабанова, уроженца села Годяйкино. 
В этот день на здании сельского клуба в селе торжественно 
была открыта мемориальная доска героя. Участвовали в 
открытии семья героя, его сыновья и другие родственники, 
которые до сих пор проживают в районе.

Сам гвардии майор Алексей Карабанов был командиром 
танкового батальона на Первом Белорусском фронте. От-
личился он во время освобождения Польши, 14 - 18 января 
1945 года батальон Карабанова наносил по противнику уда-
ры в его тылу, уничтожив в общей сложности 5 танков, 20 ар-
тиллерийских орудий, 180 автомашин, около 200 вражеских 
солдат и офицеров. Он погиб в бою 30 января 1945 года.

Елизавета Алексеева, Базарный Сызган

Место для лучших учеников
В нашем районе появилась парта героя - ее установили 

в Бекетовской школе в честь земляка Бориса Тимофеевича 
Павлова, участника Великой Отечественной войны.

На открытии присутствовали почетные гости - ветераны 
педагогического труда Татьяна Лисова и Александр Кли-
мочкин. Право сесть за парту героя будет предоставляться 
ученикам, преуспевающим в учебе, принимающим активное 
участие в жизни школы.

Оксана Краснова, Вешкаймский район

Читатели рассказывают, как ухаживают за памятниками героям  
Великой Отечественной войны в их районах.

От школьников - победителям
Практически все наши памятники находятся в хорошем состоянии. Они 

закреплены за школами и администрациями сельских поселений, со-
держатся в чистоте. Всего у нас 20 монументов погибшим воинам в годы 
войны, есть бюст Героя Советского Союза М.С. Чернова, памятник детям 
войны и труженикам тыла.

В 2019 году обещают облицевать плиткой постамент памятника в селе 
Средняя Якушка, в селе Старая Малыкла - отремонтировать ограждения 
памятника.

Олег Козлов,  
Новомалыклинский район

Памятник в селе Верхняя Маза «Они были смертными,    
но стали бессмертными».

Памятник на территории Пазухинского кладбища устанавливали недавно, в 2016 году.    
Но в реставрации - хотя бы косметической - он нуждается уже сейчас.

В 2017 году установлена   
стела в честь Героя Советского 
Союза Александра Матросова 
близ села Высокий Колок.

К 75-й годовщине Победы такие парты   
появятся во всех школах района.

Алексей Карабанов был командиром танкового   
батальона на Первом Белорусском фронте.
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Иван СОНИН

Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, согласно которо-
му хостелы нельзя размещать  
в жилых помещениях.

Хостелы - это небольшие гости-
ницы, работающие по принципу 
общежития: с общими комнатами, 
кухнями, душем, туалетом. Немного 
стесненные условия оправдываются 
ценой - койка в хостеле зачастую в 
разы дешевле, чем номер в гостини-
це. Идеально, чтобы просто пережить 
одну ночь.

В последние годы хостелов в 
России появлялось все больше и 
больше. Особенно в городах, где 
развит туризм, и особенно в пред-
дверии чемпионата мира по футбо-
лу. Однако зачастую хостелы пред-
ставляют собой обычную квартиру 
в многоквартирном жилом доме. 
Естественно, такое соседство вызы-
вает недовольство других жильцов. 
О том, что с такими «гостиницами» 
нужно что-то делать, стали говорить 
несколько лет назад. Но все тот же 
чемпионат мира отодвинул эту тему 
на второй план. В марте этого года 
об этом заговорили снова.

Указали  
на отдельный выход

«Закон о хостелах», как его называ-
ют многие, по факту является поправ-
ками к Жилищному кодексу. В жарких 
спорах по их поводу участвовали де-
путаты, уполномоченные по правам 
предпринимателей, представители 
гостиничного бизнеса. Было две 
разительно отличающиеся редакции 
законопроекта. И даже дата его всту-
пления в силу вызвала споры между 
Госдумой и Советом Федерации. 
Первая настаивала, что он должен 
начать работать почти сразу после 
подписания президентом, СовФед - с 
2020 года. Компромиссом стала дата 
1 октября 2019: чтобы и туристам не 

испортить запланированный отдых, и 
владельцам помещений дать время 
на подготовку.

Главное требование к хостелам те-
перь - они могут находиться только в 
нежилых помещениях. То есть если он 
расположен в жилом доме, то должен 
иметь отдельный вход. По сути, это 
исключает возможность создания 
мини-гостиниц на верхних этажах 
МКД. Только первый или второй этаж. 
Хотя парламентарии уже сейчас го-
ворят о том, что для хостелов может 
быть упрощен процесс перевода по-
мещений в статус нежилого. Но пока 
работать придется по тем требовани-
ям, что есть.

Кроме этого, в хостеле теперь обя-
заны быть: звукоизоляция, противо-
пожарное оборудование, камеры хра-
нения ценных вещей, охранная сигна-
лизация… В общем, практически все, 
что есть в обычной гостинице.

Лобби  
или здравый смысл?

Еще до принятия закона многие 
говорили о том, что новый закон 
приведет к повышению цены за про-
живание в хостеле. Сбудется ли этот 
прогноз, покажет время, но пока в 
нем не уверены даже сами предста-
вители бизнеса. Во всяком случае, 
ульяновские.

- Наш хостел находится в жилом 
доме, но он является нежилым по-
мещением и полностью отделен от 
остальных жильцов. Так что он уже 
соответствует требованиям нового 
закона. Да и остальные ульяновские 
хостелы, в общем, тоже, - говорит 
управляющая одной из ульяновских 
мини-гостиниц Людмила.

Надо признать, пример нашего 
города в плане хостелов совсем не 
показателен. В Ульяновске офици-
ально именуемых «хостелов» всего… 
три. Два на правом берегу и один на 
левом. Для примера: в Казани их 87, 
в Самаре - 25, в Саранске - семь. 
Куда более актуальны для Ульянов-
ска так называемые «апартаменты». 
Обычно это те самые квартиры, в 
которых кровати стоят так плотно, что 
яблоку негде упасть. По деньгам они 
обходятся дешевле, чем настоящий 
хостел. Но стоит ли оно того? Воз-
можно, именно с подачи этих «пред-
принимателей» звучало мнение, что 
новый закон пролоббирован крупным 
гостиничным бизнесом.

- В Ульяновске именно такие «апарта-
менты», а не хостелы, являются серьез-
ными конкурентами гостиниц. Хотя по 
факту многие из них не совсем легаль-
ны, - говорит заместитель гендиректо-
ра по гостиничному бизнесу гостиницы 
«Октябрьская» Алла Романова.

Так что, может быть, «закон о хо-
стелах» не так уж и страшен, как о 
нем говорят некоторые, и в реаль-
ности он наведет порядок в сфере 
малого гостиничного бизнеса. Го-
сударство получит свои налоги, а 
постояльцы - нормальные условия, а 
не койку в душной комнате на пятом 
этаже «хрущевки».

Ночь пережить

Алла Романова, заместитель 
гендиректора по 
гостиничному бизнесу 
гостиницы «Октябрьская»:
- Если хостел официально 
зарегистрирован как место 
размещения, если в нем 
соблюдают все определенные 
стандарты СанПиНа и прочие 
требования, если он прошел 
процедуру категорирования 
номерного коечного фонда, 
то он должен иметь право на 
существование. В квартире ли 
он находится или в отдельно 
стоящем доме, - говорит Алла 
Романова. 

Есть мнЕниЕà
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Егор ТИТОВ

Согласно исследованию Все-
мирного института здоровья, 
отрасль оздоровительного 
туризма  
по итогам прошлого года пока-
зала хороший рост.

Миллионы на 
трудящихся

О  п е р с п е к т и в а х  р а з в и т и я 
санаторно-курортного комплекса 
говорили на IV Международном 
форуме «Отдых на Волге». Как 
считает председатель Ассоциации 
оздоровительного туризма Елена 
Трубникова, интерес к индустрии 
предоставляет нашей стране хо-
рошие шансы, поскольку многие 
регионы издавна славятся своими 
здравницами.

- Санитарно-курортная отрасль - 
одно из самых молодых направле-
ний в стране, рассматривающихся 
с экономической точки зрения. 
Население диктует ей свои требо-
вания. Оздоровительный туризм 
сейчас активно меняется, реагируя 
на вызовы, которые исходят из 
самой отрасли, - отметила первый 
заместитель председателя об-
ластного правительства Марина 
Алексеева.

По этой причине, как указала 
Елена Трубникова, оздоровитель-
ный туризм в разы активнее раз-
вивается в России по сравнению 
с зарубежными странами. При 
этом официальными органами его 
перспективы оцениваются очень 
скромно: к 2024 году рост составит 
всего 2,7%. Если в 2017 году отды-
хать и лечиться в санатории ездили 
6,5 миллиона человек, то в 2024 
году их будет 6,9 миллиона.

Тяжелым трудом в России за-
нимаются 31,3 миллиона человек, 
причем 12 миллионов из них под-
вержены негативному влиянию на 

здоровье. А значит, остро нужда-
ются в санаторно-курортном лече-
нии. Для того чтобы более активно 
привлечь эту группу населения к 
оздоровительному туризму в на-
шем регионе, между областной 
федерацией профсоюзов и ассо-
циацией было заключено соответ-
ствующее соглашение.

- В этом году мы заключили 
соглашение с правительством об-
ласти, по которому мы получим 
30 миллионов рублей на оздоров-
ление 4 тысяч работников, - рас-
сказал руководитель ульяновских 
профсоюзов Анатолий Васильев.

Кадров не хватает
Елена Трубникова обозначила 

и проблемы, которые стоят перед 
оздоровительным туризмом. И 
первая из них заключается в не-
достаточном финансировании. 
С 2003 по 2013 годы расходы 
санаторно-курортной отрасли пре-
вышали доходы на 20%. Послед-
ствия тех лет дают знать о себе до 
сих пор. Следовательно, необходи-
мо привлекать инвестиции. Вторая 
проблема заключается в кадрах.

- Их просто нет, - резюмиро-
вала Елена Трубникова. - Даже в 
курортных регионах не хватает 
персонала.

Не ведется подготовка в вузах 
по профильным специальностям, 
врачи редко отправляют пациен-
тов на лечение в санатории. Выход 
из этой ситуации Елена Труб-
никова видит в более активном 
сотрудничестве с вузами и необ-
ходимости вкладывания средств 
в переобучение персонала. А еще 
порекомендовала заниматься 
продвижением своих учреждений 
и принимать участие в топ-100 
российских здравниц. Единствен-
ный представитель области там 
пока - «Ульяновсккурорт» на 29-м 
месте, показывающий хорошие 
результаты по инвестиционной 
привлекательности.

- Около половины всех доходов 
от туристической деятельности 
приносит санаторно-курортная 
отрасль. Она находится в центре 
нашего внимания, - подчеркнула 
директор агентства по туризму 
Юлия Скоромолова.

Проблемы ульяновских здравниц 
во многом похожи на общероссий-
ские. Им также необходимо актив-
ное продвижение, как на региональ-
ном, так и на всероссийском рынке. 
В качестве позитивного примера 
рекламы бренда Юлия Скоромо-
лова привела ундоровский санато-
рий «Дубки», известный далеко за 
пределами области и страны.

ЦИФРА
Россия занимает  

скромное 15-е место  
по оздоровительному туризму.  
Но по туризму на минеральные 
и термальные источники  

находится на 4-м месте,  
пропустив вперед только  
Китай, Японию и Германию.
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 19 и 20 апреля в Ульяновске 
прошел окружной этап 
Всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир». 
Ремесленники и мастерицы,  
музеи и заводы и просто 
энтузиасты представили на суд 
жюри свое видение того, каким 
должен быть сувенир их региона. 
В финал прошли 10 ульяновских 
проектов, три из которых заняли  
призовые места.

Сам конкурс пять лет назад придумал 
председатель правления одного из ве-
дущих PR-агентств страны Region PR 
Геннадий Шаталов. Много путешествуя по 
России, он заметил, что найти сувениры с 
характером, ярко представляющие свой 
регион, не так-то просто. Хотя мастеров, 
производящих действительно стоящие 
вещицы, предостаточно. Для того чтобы 
ориентировать их работу на туристов и рас-
ширить наши представления о сувенирах, и 
был организован конкурс. 

Вождь в кепке -  
ближе к народу

Игорь Ефремов возглавляет Союз субъ-
ектов туриндустрии Ульяновской области. 
Он рассказал, что идея кепки Ленина ро-
дилась из необходимости придумать для 
Ульяновска новый сувенир. 

- Мы понимали, что магнитики уже были, 
майки - это не новое. А нам нужен был со-
лидный сувенир, чтобы его было не стыд-
но подарить иностранным делегациям, 
- объяснил он. - И мы подумали: есть же 
буденовка, шапка-ушанка, вот и мы решили 
сделать свою кепку. 

Идея воплотилась в жизнь не быстро 
- команда соратников Игоря Ефремова ра-
ботала над проектом примерно год. За это 
время они перепробовали много образцов 
ткани, рассмотрели несколько вариантов 
дизайна, поэкспериментировали с надпи-
сями, подарочными коробками и только по-
сле этого запустили фабричное производ-
ство. Теперь на кепке есть даже фирменная 
бирка «Сделано в Ульяновске». 

- Эта кепка - головной убор немецких 
рабочих, из Германии Ленин и привез этот 
атрибут, который должен был приблизить 
его к народу. Не в цилиндре же ему выхо-
дить к рабочим! Это уже потом кепка стала 
ассоциироваться с революционерами. 

Разрабатывая эскиз, команда Ефремова 
консультировалась с историками, изуча-
ла архивные материалы, чтобы, с одной 
стороны, максимально приблизить кепку 
к оригиналу, а с другой - сделать ее инте-
ресной для потребителей. 

На настоящий момент продано около 
200 кепок - совершенно точно они уже 

Кепка Ильича - наш бренд
Геннадий 
Шаталов, 

председатель 
правления  

PR-агентства  
Region PR: 

- Ассоциация с городом,  
в том числе и духовная, 

выражается через сувенир.  
У Ульяновска, например,  

есть кепка Ленина - это супер!  
Тут без вариантов, мы сразу 

понимаем, из какого  
она региона. И вот такая 

локальная история очень важна, 
тогда людям, которым вы 

везете эти сувениры, сразу ясна 
логика такого подарка. 

Справка «НГ» Всего на участие в окруж-
ном этапе конкурса было 
заявлено почти 700 сувени-
ров из 10 регионов страны. 
Жюри выбирало победите-
лей в десяти номинациях, 
большинство из которых 
были разделены на 4 катего-
рии: сувениры экономкласса, 
сувениры среднего, высоко-
го и VIP-ценового сегмента. 
Победители Приволжского 
этапа конкурса сувениров по-
лучили путевку в общенацио-
нальный финал состязания, 
который в октябре этого года 
пройдет в Саратове.

есть в Иране и в Китае. Средняя розничная 
цена кепки - 1 900 рублей. Игорь Ефремов 
отметил, что теперь дизайнеры работают 
над более бюджетным и функциональным 
вариантом, пригодным для ношения. В но-
минации «Сувенир региона» кепка Ленина 
заняла первое место в высокой ценовой 
категории.

Картина в кармане
В номинации «Сувенир музея» второе 

место заняла подарочная мини-картина из 
серии «Золотая коллекция Ульяновского 
художественного музея». Уменьшенные 
репродукции картин напечатаны на холсте 
и установлены на мини-мольберты ручной 
работы. На выбор туристов предлагается 

12 картин, оригиналы которых вы-
ставлены в ульяновском музее. 

Эта серия - новинка в Ульянов-
ске, она поступила в продажу 
в марте и только недавно 

начала свое путешествие 
по стране. Но уже опреде-
лился ее явный фаворит: 
любимица гостей города 
- картина Константина 
Маковского «За чаем», 

ее туристы выбирают в 
качестве сувенира чаще 

всего. Одну такую мини-
картину можно купить за 

200 рублей. На упаков-
ке есть информация 

о художнике и на-
звании картины.

«Открытка» из дерева
Юлия Кисарова из р.п. Сурское пред-

ставила на суд жюри декоративное панно 
с изображением Никольской горы. Для 
создания такой 3D-открытки она ис-
пользует деревянный срез и акриловые 
краски. Юлия - педагог дополнительного 
образования, работает в центре детского 
творчества и в свободное время делает 
сувениры. Хотя художница признается, 
что времени не так много - его приходится 
выкраивать между работой и воспитани-
ем своих двоих детей. На изготовление 
одного панно у Юлии уходит три дня,  
она планирует продавать свои работы за  
1 500 рублей, поэтому в конкурсе панно 
были представлены в высокой ценовой кате-
гории. В номинации «Сувенир города» жюри 
присудило нашей землячке третье место. 

цитатаà



с 29 апреля по 5 мая

На днях увидела  
в супермаркете новый 
вариант известного гази-
рованного напитка. На нем - фотогра-
фии Тимати и Егора Крида. Видимо, их 
мордахи должны соблазнить народные 
массы к потреблению этой шипучки.

Колбаса Лепса
Анна ГРИГОРЬЕВА

Лично я - точно не попробую. Вообще 
не понимаю, почему данных молодых 
людей зовут певцами. Ну да ладно. Это 
дело вкуса или безвкусия. А вот насчет 
связи рекламы и известных лиц хочется 
поговорить.

Вот вы бы согласились рекламировать 
зубную пасту (о деньгах пока промол-
чим)? Как раз накануне того, что выходите 
на сцену престижного концертного зала 
в шикарном платье и поете песни, кото-
рые любит народ? Я бы постеснялась. 
Или хотя бы подумала: на фига мне эта 
зубная паста? Тем более я другой зубы 
чищу. А вот красавица Вера Брежнева 
не постеснялась. Я еще как-то понимала 
ее, когда она рекламировала белье, тем 
более что в последнем она особенно за-
влекательна для мужчин. Хотя зачем им 
женское белье?

А миллионер Иван Ургант вообще меня 
с ума свел. Он рекламировал йогурт! Тот 
самый, который народ и так раскупает. 
Видимо, у производителей йогурта много 
лишних денег. Да и кто поверит, что Ургант 
употребляет йогурт вместо икры?

Иногда даже перестаешь уважать ува-
жаемых людей. Даже если они вроде бы 
рекламируют солидные заведения. Так, 
один из банков привлек в рекламу актри-
су Чулпан Хаматову, дирижера Владими-
ра Спивакова, тренера Татьяну Тарасову. 
Неужели вы думаете, что эти люди - да, 
талантливые и знаменитые - верят в то, 
что они вещают с телеэкранов?

Не удивляет, когда Сергей Шнуров ре-
кламирует, простите, средство для потен-
ции (репутация-то у него - сами знаете ка-
кая). Не удивляет, когда Николай Басков с 
сумасшедшими глазами рекламирует сок 
(после его клипа с Филиппом Киркоровым 
он может и туалетные кабинки рекламиро-
вать). Но вот когда Яна Рудковская и Евге-
ний Плющенко вместе с маленьким сыном 
участвовали в рекламе зубной пасты, я, к 
примеру, чувствовала себя обманутой в 
лучших чувствах. Правда, вся троица по-
лучила по миллиону рублей на каждого. 
Кстати, тот же Плющенко рекламировал 
леденец на палочке под слоганом «Что 
сосут чемпионы». Так что деньги пахнут 
зубной пастой и леденцами.

Просто умиляют наши звездные звезды 
(ну как они думают) Тимати и Григорий 
Лепс. Догадайтесь с трех раз, что они 
рекламировали? Нет, не рюмку водки 
и не салон тату. Они спелись на почве 
«любви» к… колбасе. Сюжет ролика даже 
смешно пересказывать. Тимати и Лепса, 
которые летят за границу, не пускают в 
самолет из-за сервелата в ручной кла-
ди. И тогда герои принимают «волевое 
решение» - остаться в стране, а колбасу 
тут же съесть.

Я все понимаю. Денег много не бывает. 
Но  я никогда не буду покупать колбасу 
только потому, что ее ест на экране Лепс. 
Почему снимаются они, а стыдно мне?

тв-гидà История семьи Барышевых - героев 
сериала «Всегда говори «всегда» - была 
бы не столь яркой и интересной без 
их подруги Нади Кудряшовой. Ей тоже 
хватает и любовных переживаний, и 
проблем, но она оптимистка и готова 
всегда прийти на помощь друзьям.

Пятый канал повторяет четвертый сезон этого 
сериала. В роли Нади - Татьяна Абрамова.

Рыжее солнышко
…Однажды маленькая рыжеволосая Надя пришла с 

папой на стадион. И папа сказал дочке: «Посмотри на 
людей. Какие они все скучные и унылые. Это потому, 
что среди них нет ни одного такого рыжего солныш-
ка, как ты!». Девочка испытала настоящую гордость 
и перестала стесняться своих рыжих волос.

Татьяна родилась в Тюмени. В детстве была очень 
активной, с четырех лет сама ходила в детский сад. 
А поскольку была очень любознательной, то нередко 
попадала в разные истории. «Как-то я провалилась 
в открытый люк, но на помощь звать не стала - ре-
шила выбраться сама, - вспоминает актриса. - Так 
и висела молча, уцепившись руками за края. 
Хорошо, дедушка забеспокоился, что меня 
долго нет, разглядел рыжую макушку в траве 
и примчался на выручку. Детство осталось в 
памяти как одно большое захватывающее 
приключение».

С детства Таня мечтала стать певицей, 
которую будут показывать по теле-
визору. Занималась в музыкальной 
школе, в 12 лет стала солисткой 
детского вокального ансамбля «Меч-
та». Первый шаг к мечте Абрамова 
сделала в 16 лет - приняла участие 
в телешоу «Утренняя звезда». Вы-
ступала Абрамова в конкурсной паре с 
певицей Валерией, которая и победила.  
Вскоре появился первый Танин альбом 
«Письмо». Она участвовала в престижных 
конкурсах «Славянский базар» и «Ялта-
Москва-транзит». На последнем завоевала 
несколько премий, в том числе от радио-
станции «Европа Плюс». 

Как же певица стала актрисой? После шко-
лы в родном городе Татьяна прошла конкурс 
перед комиссией столичного Щукинского 
училища. Но перед поездкой в Москву на уче-
бу завернула в Санкт-Петербург, влюбилась в 
этот город и осталась там. С первой попытки 
театральный вуз Тане не покорился. Но ам-
бициозная девушка домой не вернулась, 
устроилась костюмером в Молодежный театр. 
Первую роль она получила там же, совершен-
но случайно. В музыкальном спектакле не 
хватало актрисы на третью главную роль, и 
режиссер, зная о вокальном таланте Абрамо-
вой, предложил костюмерше выйти на сцену. 
Так началась ее актерская карьера. Через год 
она стала студенткой Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов.

Любопытно, что и первую роль в кино 
Татьяна сыграла, когда работала костюмер-
шей. На нее обратил внимание ассистент 
режиссера исторической картины «Охота», 
которую снимал Виталий Соломин, и Абра-
мова сыграла главную роль. Но после окон-
чания вуза она еще долго не появлялась на 
большом экране.

«Каждая героиня -  
частичка меня»

Настоящим прорывом в кинокарьере стал 
2003-й, когда за год вышло пять фильмов 
с участием актрисы. В том числе сериал 
«Всегда говори «всегда», где Абрамова сы-
грала роль рыжей хохотушки Нади. Пришел 
настоящий успех. С той поры вышло девять 
сезонов этой мелодрамы. Кстати, съемки 
первого сезона совпали с рождением перво-

«Люблю резать 
правду в глаза»

го сына Абрамовой. Этим фактом воспользовались 
режиссеры - новорожденный сыграл в фильме сразу 
двух младенцев.

Похожа ли Надя на актрису, которая смело прояв-
ляет инициативу в отношениях с мужчинами? «Да, 
я, как и моя Надя, человек неунывающий, оптими-
стичный, эмоциональный. Но мне не приходилось в 
жизни делать первой решающий шаг в отношениях, 
все как-то само собой складывалось, - признается 
Абрамова. - На мой взгляд, важно, чтобы инициа-
тива не переходила в наглость и навязчивость. А 
бывает барышня мечтает об умном, красивом и 
богатом принце, а сама девять классов окончила. 

Хотите, чтобы в жизни что-то изменилось, - нач-
ните с себя». 

Абрамова снималась в сериалах «Две судь-
бы», «Жена Сталина», «Иван Подушкин», «Моя 

мама - Снегурочка», «Алхимик», «Кавалеры 
морской звезды». Говорит, что «каждая 
героиня - частичка меня». Правда, со-
жалеет, что в ее фильмографии мало 
отрицательных ролей, хотя в жизни она 
совсем не стерва, просто очень требо-
вательная, дотошная и любит резать 
правду в глаза. 

Но в последнее время актриса сни-
мается реже. «Во-первых, я подустала 
от так называемых народных героинь, 
объясняет Татьяна. - Во-вторых, не 
хочется работать с режиссерами, 
которых не интересует результат. 

Особенно в сериалах степень профес-
сионального кретинизма зашкаливает. 

Не могу спокойно наблюдать, как люди 
делают работу, о которой не имеют ника-

кого представления».

Погода в доме
Первый раз замуж она вышла в 26 лет. 

Когда познакомилась с фотографом Сер-
геем Кулишенко, долго не раздумывала 
- очень хотела семью и детей. В 2004-м ро-
дила сына Ивана, через четыре года - сына 
Александра. Но неожиданно вверх рванула 
карьера Абрамовой, все чаще они с мужем 

не совпадали ни по графикам, ни по интере-
сам. Развелись без упреков и скандалов. О 
новом замужестве Таня и не думала - маль-
чишек бы на ноги поднять.

Весной 2014 года актриса удивила актер-
скую тусовку, когда вышла замуж за коллегу 
Юрия Беляева, который старше ее на 27 лет. 
Позднее они обвенчались. «Когда-то давно 
я включила телевизор и увидела Беляева, 
- вспоминает актриса. - Мелькнула мысль: 
а могла бы с таким мужчиной встречаться? 
И ответила себе: «Да!». Сложный характер, 
непростой психотип. А мы же, русские жен-
щины, не можем без горящей избы с конями! 
Ходить по полю и ромашки собирать - разве 
это жизнь? Только для дурочек. Жизнь свела 
нас вовремя. Он уже был свободен, я - не за-
мужем. Когда я вижу Юру, не могу удержаться 
от улыбки. И он в ответ тоже начинает улы-
баться. Если ты испытываешь ежесекундную 
радость при виде человека, это настоящая 
любовь. А мои сыновья сразу почувствовали, 
что Юра относится к ним очень хорошо. Я 
темпераментна и поспорить люблю. Но посу-
ду никогда не бью. Даже в разгар спора стара-
юсь сохранять позитивный настрой. Поэтому 
у нас в доме всегда хорошая погода!».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Абрамовой
ü Сама я принимаю себя такой, какая 
есть. И меня не волнует, как я выгля-
жу в жизни.

ü В везение вообще не верю. Нельзя 
быть лежачим камнем.

ü  Рыжие - они обычно белокожие, 
обгорают быстро. А я вообще не обго-
раю! Могу стать бронзовой, получает-
ся такой рыжий негр…

ü  Шопинг я терпеть не могу. Если 
надо, то пойду, но хватит меня на час-
два максимум. Потом начинает тихо 
подташнивать.

ü Я как в том анекдоте про обезьяну - 
и умная, и красивая.

ü  С Юрой, наконец, почувствовала 
себя женщиной!

ü Я не доверяю мужчинам марино-
вать шашлык.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 29 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 По закоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи-2. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+
1.00 агеНТ НациоНальНой безо-
ПаСНоСТи. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.40 Мужское / Женское. 16+
4.25 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 СоСеди. Новый СезоН. 

12+

1.10 клУбНичНый рай. 12+

6.00 ПаСечНик. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.

10.00 Мухтар. 
Новый След. 16+

11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
18.10 ДНк. 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 МорСкие ДьяВолы. рУбе-
Жи роДиНы. 16+
21.50 ПоДСУДиМый. 16+
1.00 каПиТаН Полиции МеТро. 
16+
3.05 их нравы. 0+
3.30 ПаСечНик. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.55 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.50 ПриШельцы На черДаке. 
12+
12.30 ЭлВиН и бУрУНДУки. 0+
14.25 ХоббиТ. ПУСТоШь СМаУга. 
12+
17.30 ХоббиТ. биТВа ПяТи Во-
иНСТВ. 16+
20.20 Мадагаскар. 6+
22.00 ТраНСФорМеры. 12+
0.55 «кино в деталях» с Федором 
бондарчуком. 18+

3.45 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+
5.00 Шоу выходного дня. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПереВозчик. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 оСобь-3. 18+
3.30 оСобь. ПробУЖДеНие. 16+
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 легенды мирового кино. Нико-
лай крючков.
8.35 цвет времени.
8.45 ДоЖДь В чУЖоМ гороДе.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.30 Возрождение дирижабля. 
Док. фильм.
14.15  ядерная любовь.  Док. 
фильм.
15.10 гимн великому городу. Док. 
фильм.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.45 Мировые сокровища. Док. 
фильм.
18.05 арабелла Штайнбахер, род-
жер Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр.
19.35 линия жизни.
20.45 главная роль.
21.05 острова. Док. фильм.
21.45 СоляриС. 12+
0.50 ХХ век.
2.05 ДоЖДь В чУЖоМ гороДе.
3.15 чувствительности дар. Влади-
мир боровиковский. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 дедушка. 12+

11.10 Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 розМари и ТайМ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДокТор блейк. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 СФиНкСы СеВерНыХ Во-
роТ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 одесса. забыть нельзя. Спец-
репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Дорога из ЖелТого кир-
Пича. 12+
5.15 Прощание. борис березов-
ский. 16+
6.05 Михаил кононов. Начальник 
бутырки. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.30 Новости.
9.35 Футбол. «Сампдория» - «лацио». 
чемпионат италии. 0+
11.25 Новости.
11.30 Все на «Матч!».
12.00 автоинспекция. 12+
12.30 Футбол. «Торино» - «Милан». 
чемпионат италии. 0+
14.20 Новости.
14.25 Футбол. чемпионат англии. 0+
16.25 Новости.
16.30 Футбол. «Фрозиноне» - «На-
поли». чемпионат италии. 0+
18.20 Новости.
18.25 Футбол. чемпионат англии. 0+
20.25 Новости.
20.30 Все на «Матч!».
20.55 Футбол. «аталанта» - «Удинезе». 
чемпионат италии. 
22.55 Футбол. «лестер» - «арсенал». 
чемпионат англии. 
0.55 Тотальный футбол.
2.05 Все на «Матч!».
2.35 чемпионат европы по латино-
американским танцам. 12+
3.40 Жан-клод килли. На шаг впере-
ди. Док. фильм. 16+
4.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в тяже-
лом весе. Трансляция из СШа. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 ФизрУк. 16+
17.00 ФизрУк. 16+
17.30 ФизрУк. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
21.00 УНиВер. 16+
21.30 УНиВер. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.45 открытый микрофон. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 оДНолюбы. 16+
11.00 Новости.
11.15 ДВеНаДцаТь СТУльеВ. 12+
17.00 Новости.
17.15 ДВеНаДцаТь СТУльеВ. 12+

18.05 ФорМула любви. 0+

20.00 Новости.
20.15 Д'арТаНьяН и Три МУШке-
Тера. 0+
1.45 гаНг, ТВои ВоДы заМУТи-
лиСь. 16+
5.00 ПяТНаДцаТилеТНий каПи-
ТаН. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
0.00 зНакоМьТеСь: ДЖо блЭк. 
16+
3.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.30 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.15 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.15 «главное» с ольгой беловой.
10.50 глаВНый калибр. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 глаВНый калибр. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 глаВНый калибр. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 глаВНый калибр. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Мотоциклы Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 МаТч. 16+
4.25 ПоП. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.55 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 ПроезДНой билеТ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 креСТНая. 16+
23.35 ЖеНСкий ДокТор-3. 16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 ПоДкиДыШи. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 Страх в твоем доме. 16+
7.15 Дикий-3. 16+
10.00 известия.
10.25 Дикий-3. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.40 ДеТекТиВы. 16+
3.15 ДеТекТиВы. 16+
3.45 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 ТрУДНо быТь Мачо.  
16+
11.00, 18.00 козайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СыН оТца НароДоВ.  16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. общество. 
12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 бизнес ментор. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Соотечественники. 12+
23.40 Док. фильм. 12+
0.30 ПраВоСУДие СаМУрая. 18+
4.40 кВН рТ-2019. 12+
5.30 ретроконцерт. 0+
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6.00 ранние пташки. Приключения 
кота леопольда. летающие звери. 
Малыши и летающие звери. буренка 
Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Шаранавты. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
14.50 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 гризли и лемминги. 6+
15.55 Шоу Тома и Джерри. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.10 буба. 6+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 Трансформеры. 6+
23.25 инфинити Надо. 6+

1.55 шеСть дНей, СеМь Ночей. 0+ 
Редактор женского журнала Робин 
Монро едет в романтическое путе-
шествие в тропики со своим женихом. 
Под сенью пальм жених предлагает ей 
руку и сердце, но сентиментальная 
идиллия длится недолго. Босс разы-
скивает Робин и дает срочное задание 
сделать снимки для журнала. Робин 
заявляет жениху, что редакция ждет от 
нее фотографии, поэтому она должна 
вылететь на соседний остров...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.30 оТражение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.40 календарь. 12+
9.10, 23.35 заокеанские соловьи. 
12+
10.00 иСаеВ. 12+
11.00 Новости.
11.05 иСаеВ. 12+
11.40, 16.45 гора самоцветов. как 
обманули змея. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.35 будущее уже здесь. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 иСаеВ. 12+
18.00 Новости.
18.05 иСаеВ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 от автора. 12+
1.25 оТражение. 12+
5.30 календарь. 12+

6.00 я хочу ребенка. 0+
6.45 Полеты над Северной Фиваи-
дой. Док. фильм. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Праздники. Док. фильм. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 Паисий Святогорец. 0+
10.00 русский обед. 0+
11.00 Моя любоВь. 0+
12.30 Необыкновенное путешествие 
Серафимы. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 СибирСкий цирюльНик. 
0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 ШУМНый ДеНь. 0+
1.25 День патриарха. 0+
1.40 завет. 0+
2.35 День ангела. Док. фильм. 0+
2.45 Новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+
4.40 Res publica. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.05 ЭлВин и бУрУнДУки. 0+
11.55 ЭлВин и бУрУнДУки-2. 0+

15.40 ТранСформЕры. 12+
18.30 мадагаскар. 6+
20.15 мадагаскар-2. 6+
22.00 ТранСформЕры: мЕСТь 
ПаДших. 16+
1.00 ВЕликолЕПный. 16+
3.00 шоу выходного дня. 16+
5.25 Вокруг света во время декре-
та. 12+
5.45 6 кадров. 16+

7.00 настроение.
9.00 Доктор и... 16+

11.25 Татьяна буланова. не бойтесь 
любви. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 розмари и Тайм. 12+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ДокТор блЕйк. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 СфинкСы СЕВЕрных Во-
роТ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 мужчины нонны мордюковой. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 каССирши. 12+
5.15 Удар властью. Павел Грачев. 
Док. фильм. 16+
6.05 Дворжецкие. на роду написа-
но... Док. фильм. 12+

9.35 Не могу сказать «про-
щай». 12+. Полюбив красавца 
Сергея, Лида тяжело пережила 
его женитьбу на другой. Но когда в 
леспромхозе с Сергеем случилось 
несчастье, приковавшее его к по-
стели и жена сбежала от него в 
город, Лида приехала к любимому 
и осталась с ним.

13.40 ВеликолепНый. 16+
В ролях: Джеки Чан, Шу Ки, Тони 
Леунг, Эмиль Чау, Ричи Рен.
Несравненная Бу, девушка из ма-
ленькой деревни на берегу океана, 
приезжает в шумный Гонконг в 
поисках приключений. Здесь она 
знакомится с Ченом - знаменитым 
миллионером. Но романтическая 
Золушка и не подозревала, что 
Чен окажется очень опасным ка-
валером...

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 30 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 По законам ВоЕнноГо 
ВрЕмЕни-2. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 на ночь глядя. 16+
1.00 аГЕнТ национальной бЕзо-
ПаСноСТи. 16+
2.50 модный приговор. 6+
3.00 новости.
3.05 модный приговор. 6+
3.40 мужское / Женское. 16+
4.25 Давай поженимся! 16+
5.05 контрольная закупка. 6+

6.00 ПаСЕчник. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 мальцева.

10.00 мухтар. 
НоВый след. 16+

11.00 Сегодня.
11.20 морСкиЕ ДьяВолы. СмЕрч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Днк. 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 морСкиЕ ДьяВолы. рУбЕ-
Жи роДины. 16+
21.50 ПоДСУДимый. 16+
1.00 ВСЕ ПроСТо. 16+
2.55 квартирный вопрос. 0+
4.00 Дачный ответ. 0+
5.00 Таинственная россия. Док. 
фильм. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 нЕкУДа бЕЖаТь. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ЭффЕкТ колибри. 16+
3.15 В ДВиЖЕнии. 16+
4.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 цвет времени.

8.15 солярис. 12+

11.15 наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 мировые сокровища. 
13.40 мы - грамотеи!
14.20 играем Покровского. 
15.05 Видимое невидимое. 
16.10 Эрмитаж.
16.40 белая студия.
17.20 Петр андржевский, кент нага-
но и монреальский симфонический 
оркестр.
19.05 больше, чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 линия жизни.
22.00 СлЕДСТВиЕ ВЕДУТ знаТо-
ки. 0+
0.50 хх век.
2.00 ДоЖДь В чУЖом ГороДЕ.
3.05 Возрождение дирижабля. 
3.45 цвет времени.

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 новости.
8.05 Все на «матч!».
9.55 новости.
10.00 футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 «Тренерский штаб». 12+
13.20 новости.
13.25 Все на «матч!».
13.55 футбол. «манчестер Сити» 
(англия) - «Тоттенхэм» (англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.25 футбол. «Ювентус» (италия) 
- «аякс» (нидерланды). лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 0+
18.25 новости.
18.35 Специальный репортаж. 12+
19.05 Все на «матч!».
19.30 Гандбол. чемпионат россии. 
Женщины. 1/2 финала. 
22.00 новости.
22.05 Все на футбол!
22.50 футбол. «Тоттенхэм» (англия) 
- «аякс» (нидерланды). лига чемпио-
нов. 1/2 финала. 
0.55 Все на «матч!».
1.25 ноВая ПолицЕйСкая иСТо-
рия. 16+
3.45 Профессиональный бокс. 
м. Пакьяо - Э. бронер. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. 16+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 ТнТ. Best. 16+
8.30 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ. Best. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 большой завтрак. 16+
15.00 СашаТаня. 16+
15.30 СашаТаня. 16+
16.00 СашаТаня. 16+
16.30 физрУк. 16+
17.00 физрУк. 16+
17.30 физрУк. 16+
18.00 инТЕрны. 16+
18.30 инТЕрны. 16+
19.00 инТЕрны. 16+
19.30 инТЕрны. 16+
21.00 УниВЕр. 16+
21.30 УниВЕр. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.35 открытый микрофон. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.10 ТнТ. Best. 16+
6.35 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.25 СЕрДца чЕТырЕх. 12+
9.20 Сказка о ПоТЕрянном ВрЕ-
мЕни. 0+
11.00 новости.
11.15 Д'арТаньян и Три мУшкЕ-
ТЕра. 0+
16.40 нЕУлоВимыЕ мСТиТЕли. 
12+
17.00 новости.
17.15 нЕУлоВимыЕ мСТиТЕли. 
12+
18.40 ноВыЕ ПриклЮчЕния нЕУ-
лоВимых. 12+
20.00 новости.
20.15 ноВыЕ ПриклЮчЕния нЕУ-
лоВимых. 12+
20.55 корона роССийСкой им-
ПЕрии, или СноВа нЕУлоВимыЕ. 
12+
23.45 ДВЕнаДцаТь СТУльЕВ. 12+
5.30 ТонкиЕ ниТи лЮбВи. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСТи. 12+
20.30 коСТи. 12+
21.25 коСТи. 12+
22.15 Гримм. 16+
0.00 ГоллиВУДСкиЕ коПы. 12+
2.30 ЭлЕмЕнТарно. 16+
3.15 ЭлЕмЕнТарно. 16+
4.15 ЭлЕмЕнТарно. 16+
4.45 ЭлЕмЕнТарно. 16+
5.30 ЭлЕмЕнТарно. 16+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости 
дня.
9.15 Специальный репортаж. 12+
9.30 не факт! 6+
10.35, 11.05, 14.15 ГлаВный ка-
либр. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 оПЕрация «ГорГо-
на». 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 мотоциклы Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «между тем» с наталией мет-
линой. 12+
0.30 Вокзал Для ДВоих. 6+
3.25 зайчик. 0+
4.50 СлаДкая ЖЕнщина. 12+
6.20 ПиСьмо. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.45 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 СоВСЕм ДрУГая Жизнь. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПроВинциальная мУза. 
16+
0.05 ЖЕнСкий ДокТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПоДкиДыши. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.35 Тест на отцовство. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
10.00 известия.
10.25 лЮбоВь ПоД ПрикрыТи-
Ем. 16+
12.20 афГанСкий Призрак. 16+
14.00 известия.
14.25 афГанСкий Призрак. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.15 СлЕД. 16+
2.20 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.00 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.25 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.25 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.20 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 20.30,19.30, 21.30 
новости Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.30 ТрУДно быТь мачо.  
16+
11.00 козайым (на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Сын оТца нароДоВ.  16+
15.00 не от мира сего… 12+
15.15 Путь. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Вечерние посиделки. 6+
16.30 фанТаСТичЕСкиЕ ДЕТи. 6+
17.00 Тико и ЕЕ ДрУзья. 6+
17.30 чиби марУко чан. 6+
18.00 Трибуна нового века. 12+
19.00 я.12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 цыГанСкоЕ Сча-
СТьЕ. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ПраВоСУДиЕ СамУрая. 18+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 мелодии сцены. 6+

вторНик / 30 апреля

6.00 ранние пташки. Приключения 
кота леопольда. летающие звери. 
малыши и летающие звери. буренка 
Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 0+
8.40 мончичи. 0+
9.30 ми-ми-мишки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: аленький цветочек. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 шаранавты. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 металионы. 6+
14.05 Ералаш. 6+
14.50 лего Сити. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Гризли и лемминги. 6+
15.55 шоу Тома и Джерри. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 лунтик и его друзья. 0+
19.10 нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.10 буба. 6+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 Трансформеры. 6+
23.25 инфинити надо. 6+
23.50 новые луни Тюнз. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.30 нормальные ребята. 12+
8.10 Гора самоцветов. как обманули 
змея. 0+
8.20, 11.40, 16.45 Гора самоцве-
тов. лиса-сирота. 0+
8.40 календарь. 12+
9.10 Дачи. Док. фильм. 12+
10.00 иСаЕВ. 12+
11.00 новости.
11.05 иСаЕВ. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 большая страна. 12+
13.35 будущее уже здесь. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 новости.
17.05 иСаЕВ. 12+
18.00 новости.
18.05 иСаЕВ. 12+
18.50 медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 новости.
22.05 шоу филиппа киркорова 
«я». 12+
0.00 будущее уже здесь. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 от автора. 12+
1.25 оТражение. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 соседи. НоВый сезоН. 

12+

1.10 яблочный СПаС. 12+

6.00 Женская половина. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 Паисий Святогорец. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
10.30 мультфильмы. 0+
10.55 золУшка. 0+
12.30 человек перед богом. 0+
13.00 не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 Праздники. Док. фильм. 0+
16.30 Свет неугасимый. 0+
17.00 шУмный ДЕнь. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 за ВиТриной УниВЕрмаГа. 0+
1.20 День патриарха. 0+
1.35 завет. 0+
2.30 Святой иоанн Предтеча. 0+
2.45 новый день. 0+
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6.00 Новости.
6.20 АННА ГермАН. 12+
8.20 Играй, гармонь, в Кремле! 
10.00 Новости.
10.10, 11.45 Я вижу свет. Концерт 
Александра розенбаума. 12+
11.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
12.20 КоролевА беНзоКолоН-
КИ. 0+

13.50 Полосатый рейс. 0+

15.30 белые роСы. 12+
17.10 веСНА НА зАречНой улИ-
це. 0+
19.00 Шансон года. 16+
21.00 время.
21.20 По зАКоНАм воеННоГо 
времеНИ-2. 12+
23.20 На ночь глядя. 16+
0.15 АГеНт НАцИоНАльНой безо-
ПАСНоСтИ. 16+
2.15 На самом деле. 16+
3.05 модный приговор. 6+
3.50 мужское / Женское. 16+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.20 Контрольная закупка. 6+

5.10 там, где ты. 12+

7.00 СерДце Не КАмеНь. 12+

10.30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова.

14.00 вести.

14.25 уКрощеНИе СвеКровИ. 
12+

17.00 оПерация «ы» и другие 
Приключения Шурика.

19.00 100ЯНов. 12+

20.00 вести.

20.30 Новый муЖ. 12+

0.30 лЮбовь НА мИллИоН. 12+

2.50 ГЮльчАтАй. 12+

5.40 СемИН. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 СемИН. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Следствие вели... 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.

0.25 все звезды майским вечером. 
12+
2.20 оПАСНАЯ лЮбовь. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 три кота. 0+
8.45 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 «уральские пельмени». 16+
10.05 ЭлвИН И буруНДуКИ-2. 0+
11.55 ЭлвИН И буруНДуКИ-3. 0+
13.30 ШПИоН По СоСеДСтву. 12+
15.25 трАНСФормеры: меСть 
ПАДШИх. 16+
18.25 мадагаскар-2. 6+
20.15 мадагаскар-3. 0+
22.00 трАНСФормеры-3: темНАЯ 
СтороНА луНы. 16+

2.55 ПрИзрАчНАЯ КрАСотА. 16+
4.25 хроНИКИ ШАННАры. 16+
5.45 6 кадров. 16+

6.00 тайны чапман. 16+
6.20 «территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
8.00 Князь владимир. 0+
9.30  Алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
11.00 Добрыня Никитич и змей 
Горыныч. 0+
12.20 Илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
14.00 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
15.30 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
16.50 три богатыря: ход конем. 6+
18.20 три богатыря и морской 
царь. 6+
19.45 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
21.15 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
23.00 Иван царевич и Серый волк. 
0+
0.30 Иван царевич и Серый волк-2. 
0+
2.00 Иван царевич и Серый волк-3. 
6+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Про красную ШаПочку. 
0+

9.50 Ну, погоди!
10.40 мы С вАмИ ГДе-то вСтре-
чАлИСь. 0+
12.15 международный фестиваль 
«цирк будущего».
13.40 роман в камне. Док. фильм.
14.10 всему свой час. С виктором 
Астафьевым по енисею. 
15.05 звезДоПАД.
16.35 еда по-советски. 
17.30 Гала-концерт пятого фестива-
ля детского танца Светлана.
20.00 тот самый Григорий Горин...
21.20 тот САмый мЮНхГАузеН. 
0+
23.40 чИКАГо. 12+
1.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
2.10 еда по-советски. Док. фильм.
3.10 История одного преступления. 
знакомые картинки.
3.40 мировые сокровища. 

6.50 СверСтНИцы. 12+

8.30  ПрИКлЮчеНИЯ ЖелтоГо 
чемоДАНчИКА. 0+

9.45 трембИтА. 0+

11.35 волшебная сила кино. Док. 
фильм. 12+

12.30 События.

12.45 не может быть! 12+

14.40 ГрАФ моНте-КрИСто. 12+

15.30 События.

15.45 ГрАФ моНте-КрИСто. 12+

18.35 отрАвлеННАЯ ЖИзНь. 12+

22.10 События.

22.25 Приют комедиантов. 12+

0.20 владимир васильев. вся прав-
да о себе. Док. фильм. 12+

1.25 береГИСь АвтомобИлЯ. 0+

3.10 СФИНКСы СеверНых во-
рот. 12+

7.00 Герой. 12+
8.45 Футбол. «монпелье» - ПСЖ. 
чемпионат Франции. 0+
10.45 Специальный репортаж. 12+
11.15, 14.15, 16.20, 19.55, 22.10 
Новости.
11.20 все на «матч!».
12.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. малыхин - Ф. мальдо-
надо. трансляция из мытищ. 16+
14.20 Смешанные единоборства. ACA 
95. А. туменов - м. Абдулаев. транс-
ляция из москвы. 16+
16.25 все на «матч!».
16.55 хоккей. Швеция - россия. евро-
тур. Прямая трансляция.
19.25 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
20.00 все на «матч!».
20.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. р. макдональд - Дж. Фитч. 
И.-л. макфарлейн - в. Артега. 16+
22.15 все на футбол!
22.50 Футбол. «барселона» (Испания) 
- «ливерпуль» (Англия). лига чемпио-
нов. 1/2 финала. 
0.55 все на «матч!».
1.30 ИГрА Их ЖИзНИ. 12+
3.15 обзор лиги чемпионов. 12+
3.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - б. Гирц. А. Корешков 
- м. Джаспер. 16+
4.55 Смешанные единоборства. бои 
по правилам тNА. 1/8 финала. 16+

8.00 тНт. Best. 16+
8.30 тНт. Best. 16+
9.00 тНт. Best. 16+
9.30 тНт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 ПолИцейСКИй С рублев-
КИ. 16+
15.40 ПолИцейСКИй С рублев-
КИ. 16+
16.40 ПолИцейСКИй С рублев-
КИ. 16+
17.50 ПолИцейСКИй С рублев-
КИ. 16+
19.00 ПолИцейСКИй С рублев-
КИ. 16+
20.00 ПолИцейСКИй С рублев-
КИ. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.50 Stand Up. 16+
3.40 открытый микрофон. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 тНт. Best. 16+
6.35 тНт. Best. 16+
7.00 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.25 Весна. 12+

9.30 обрАтНАЯ СтороНА луНы. 
16+
11.00 Новости.
11.15 обрАтНАЯ СтороНА луНы. 
16+
17.00 Новости.
17.15 обрАтНАЯ СтороНА луНы. 
16+
20.00 Новости.
20.15 обрАтНАЯ СтороНА луНы. 
16+
5.00 СКАзКА о ПотерЯННом вре-
меНИ. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Слепая. Док. фильм. 16+
12.30 Слепая. Док. фильм. 16+
13.00 Слепая. Док. фильм. 16+
13.30 Слепая. Док. фильм. 16+
14.00 Слепая. Док. фильм. 16+
14.30 Слепая. Док. фильм. 16+
15.00 Слепая. Док. фильм. 16+
15.30 Слепая. Док. фильм. 16+
16.00 Слепая. Док. фильм. 16+
16.30 Слепая. Док. фильм. 16+
17.00 Слепая. Док. фильм. 16+
17.30 Слепая. Док. фильм. 16+
18.00 Слепая. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
0.00 СмертельНое оруЖИе. 16+
2.15 ГоллИвуДСКИе КоПы. 12+
4.30 челЮСтИ. 16+
6.30 тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.45 учеНИК леКАрЯ. 12+
8.05 береГИте ЖеНщИН. 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 береГИте ЖеНщИН. 0+
11.05 ПоКровСКИе воротА. 0+
14.15 Жизнь в СССр от А до Я.  12+
15.00 Жизнь в СССр от А до Я. 12+
15.50 Жизнь в СССр от А до Я. 12+
16.35 Жизнь в СССр от А до Я. 12+
17.25 Жизнь в СССр от А до Я. 12+
18.10 Жизнь в СССр от А до Я. 12+
19.15 Жизнь в СССр от А до Я. Док. 
фильм. 12+
20.05 Жизнь в СССр от А до Я. Док. 
фильм. 12+
21.00 овечКА ДоллИ былА злАЯ 
И рАНо умерлА. 12+
22.50 ЮрКИНы рАССветы. 6+
3.55 безымЯННАЯ звезДА. 12+
6.05 Города-герои. Док. фильм. 
12+

7.30, 19.00, 0.15 6 кадров. 16+
8.50 карнаВал. 16+

11.55 лЮбовНИцА. 16+
15.25 КреСтНАЯ. 16+
20.00 ЖеНА С тоГо СветА. 16+
1.30 ЖАЖДА меСтИ. 16+
4.10 замуж за рубеж. 16+
6.30 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 учАСтоК. 12+
6.50 учАСтоК. 12+
7.40 учАСтоК. 12+
8.35 учАСтоК. 12+
9.35 учАСтоК. 12+
17.55 СПецНАз. 16+
18.55 СПецНАз. 16+
19.55 СПецНАз. 16+
20.55 СПецНАз-2. 16+
21.55 СПецНАз-2. 16+
23.00 СПецНАз-2. 16+
23.55 СПецНАз-2. 16+
0.55 КремеНь. 16+
1.55 КремеНь. 16+
2.50 КремеНь. 16+
3.35 КремеНь. 16+
4.20 КремеНь. оСвобоЖДеНИе. 
16+
5.10 КремеНь. оСвобоЖДеНИе. 
16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 труФФАльДИНо Из бер-
ГАмо. 12+
12.40 НА ШеСть ДевуШеК оДИН 
ЖеНИх (на тат. яз.). 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 мультфильмы. 0+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби маруко чан. 6+
18.00 ДоИГрАлИСь (на тат. яз.). 
12+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 мост дружбы. II все-
российский фестиваль татаро-
башкирской эстрады. 12+ 
0.00 видеоспорт. 12+
0.30 Крутой ПАПочКА. 16+
4.40 вечерние посиделки. 6+
5.05 мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Котики, вперед! 0+
7.50 буренка Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Поезд динозавров. 0+
10.30 Пластилинки. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: бременские музыканты. 0+
11.00 По следам бременских му-
зыкантов. 0+

11.20 трое из Простоквашино. 
0+

12.00 ми-ми-мишки. 0+
13.40 барбоскины. 0+
15.30 ералаш. 6+
16.25 Шоу тома и Джерри. 6+
18.00 Два хвоста. 6+
19.15 лео и тиг. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
0.40 огги и тараканы. 6+
2.00 Смешарики. 0+
3.20 Пожарный Сэм. 0+
4.20 машкины страшилки. машины 
сказки. 0+
5.35 лентяево. 0+

1.05 ШПион По соседстВу. 
12+
Агент Боб Хо обезвреживал терро-
ристов, ниспровергал диктаторов 
и крушил целые империи зла, но 
теперь его ждет самое сложное 
задание за всю карьеру - на один 
вечер он должен стать нянькой. 
Здесь он снова использует про-
фессиональную подготовку и уни-
кальные навыки, однако скоро Боба 
ждут большие неприятности...

20.20 отПуск за Период служ-
бы. 16+
Сержант-контрактник Игорь Бе-
ликов берет незапланированный 
отпуск, чтобы навестить якобы 
больного отца. По дороге домой он 
волей случая становится пешкой в 
игре криминальных структур. Спа-
саясь от неожиданного нападения, 
он убивает нескольких бандитов 
и угоняет фургон, в котором нахо-
дится ценный груз. Это вызывает 
гнев преступного мира, и теперь на 
Игоря начинается настоящая охота. 
Полиция тоже идет по его следу. 
Оперативникам нужно разобраться, 
что на самом деле скрывается за 
«отпуском за период службы», ведь 
отец Беликова на самом деле не 
болен, а его сестра Ира уехала на 
все лето в гости к подруге.

5.30 Колье ШАрлотты. 0+
8.55 во тамани пир горой. Концерт 
Краснодарской филармонии. 12+
10.30 КоСтЯНИКА. времЯ летА. 
12+
12.10 веСНА. 0+
14.00 Новости.
14.05 ИСАев. 12+
16.00 Новости.
16.05 ИСАев. 12+
17.05 ПервАЯ ПерчАтКА. 0+
18.25 КАрьерА ДИмы ГорИНА. 0+
20.00 Новости.
20.20 Колье ШАрлотты. 0+
23.45 во тамани пир горой. Концерт 
Краснодарской филармонии. 12+
1.20 Прототипы. Док. фильм. 12+
2.05 семнадцать мгноВений 

Весны. 0+

6.00 Как я стал монахом. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 Паисий Святогорец. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
10.30 мультфильмы. 0+
11.15 веСНА. 0+
13.25 Пилигрим. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 богоизбранная старица. 0+
17.20 Необыкновенный концерт. 0+
19.05 зА вИтрИНой уНИвермА-
ГА. 0+
22.30 в ПоИСКАх КАПИтАНА ГрАН-
тА. 0+
23.55 День патриарха. 0+
0.10 творческий вечер композитора 
А. Пахмутовой. 0+
2.55 богоизбранная старица. 0+
4.15 День Ангела. Док. фильм. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 ЭлВин и бУрУнДУки-3. 0+
11.35 ЭлВин и бУрУнДУки. Гран-
ДиозноЕ бУрУнДУключЕниЕ. 6+
13.30 СлУчайный шПион. 12+
15.20 ТранСформЕры-3: ТЕмная 
СТорона лУны. 16+
18.25 мадагаскар-3. 0+
20.15 Пингвины мадагаскара. 0+
22.00 ТранСформЕры: ЭПоха иС-
ТрЕблЕния. 12+

3.00 хаТико. Самый ВЕрный 
ДрУГ. 0+
4.25 хроники шаннары. 16+
5.45 6 кадров. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
8.20 Три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
9.45 День невероятно интересных 
историй. 16+
20.00 браТ. 16+
22.00 браТ-2. 16+

0.40 СеСтры. 16+

2.10 кочЕГар. 18+
3.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

5.40, 9.20 Семин. 16+
Похищена Юлия Кострикова - 
жена крупного бизнесмена, вице-
президента нефтяной компании. 
Похитители требуют выкуп в десять 
миллионов долларов. Одновремен-
но с этим происходит рейдерский 
захват завода «Красный молот» 
неким Совцовым, владельцем ЧОПа 
«Сова». Перечислив деньги преступ-
никам, Костриков подписывает лю-
бимой жене смертный приговор. А 
вскоре преступники похищают двух 
малолетних сыновей бизнесмена. 
Семин едет к старому авторитету 
по прозвищу Настройщик, который 
рассказывает ему историю двух 
старинных приятелей - Кострикова и 
Совцова, приехавших в Москву из го-
родка Колодичи. Туда под видом жур-
налистки направляется Наташа...

1.15 Случайный шпион. 12+
В ролях: Джеки Чан, Эрик Тсанг, 
Вивьен Хсу, Ким Мин Джеонг, Ву 
Хсинг Куо.
Простой продавец спорттоваров 
оказывается втянутым в шпионские 
игры мирового масштаба. Он с 
огромным энтузиазмом берется 
спасать мир и делает это талант-
ливо, быстро и ловко.

Восьмилетняя Дина играет на 
скрипке и грезит актерской карье-
рой. Ее сестре Свете уже тринад-
цать, и она собирается отправиться 
воевать в Чечню. Обе девочки не 
выносят друг друга. Когда у отца 
Дины и Светы начинаются про-
блемы с бандитами, сестры вынуж-
дены залечь на дно. Им предстоит 
пережить несколько наполненных 
страхом дней и дать отпор взросло-
му миру. Совместное преодоление 
трудностей сплотит сестер и заста-
вит забыть о разногласиях.

четверг / 2 мая

6.00 новости.
6.10 анна ГЕрман. 12+
8.10 ПолоСаТый рЕйС. 0+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Премьера. лариса лужина. 
незамужние дольше живут. Док. 
фильм. 12+
13.10 ВЕСна на зарЕчной УлицЕ. 
кино в цвете. 0+
15.00 Премьера. шаинский на-
всегда! концерт в Государственном 
кремлевском дворце. 12+
16.50 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
борисовым. 16+
20.00 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.20 По законам ВоЕнноГо 
ВрЕмЕни-2. 12+
23.20 на ночь глядя. 16+
0.15 аГЕнТ национальной бЕзо-
ПаСноСТи. 16+
2.15 на самом деле. 16+
3.05 модный приговор. 6+
3.50 мужское / Женское. 16+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.20 контрольная закупка. 6+

5.10 там, где ты. 12+

7.00 СЕрДцЕ нЕ камЕнь. 12+
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 операция «ы» и другие 

приключения шурика.

14.00 Вести.
14.25 заТмЕниЕ. 12+
17.00 иДЕальный ВраГ. 12+
20.00 Вести.
20.25 иДЕальный ВраГ. 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
0.30 любоВь на миллион. 12+
2.50 ГюльчаТай. 12+

9.00 Сегодня.
11.00 Сегодня.
11.20 Следствие вели... 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.20 Следствие вели... 16+
23.20 Дело каневского. 16+
0.20 квартирник нТВ у маргулиса. 
16+
2.05 СЕмин. ВозмЕзДиЕ. 16+

7.30 мэри поппинС, 
до Свидания! 0+

9.55 ну, погоди!
11.00 Вокзал Для ДВоих. 0+
13.20 история русской еды. Док. 
фильм.
13.50 чикаГо. 12+
15.45  юбилейный концерт Го-
сударственного академического  
ансамбля танца чеченской респу-
блики «Вайнах».
17.15 Династии. Док. фильм.
18.10  арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
20.00 необъятный рязанов. Посвя-
щение мастеру.
21.45 Вокзал Для ДВоих. 0+
0.00 ПрЕТ-а-ПорТЕ. ВыСокая 
моДа. 16+
2.10 роман в камне. Док. фильм.
2.40 Династии. Док. фильм.
3.30 Серый волк энд красная ша-
почка.

6.50 королЕВСкая рЕГаТа. 6+
8.35 не может быть! 12+

10.30 Удачные песни. Весенний 
концерт. 16+
11.35 Элина быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама. 12+
12.30 События.
12.45 По СЕмЕйным обСТоя-
ТЕльСТВам. 12+
15.30 События.
15.45 юмор весеннего периода. 
12+
16.40 марУСя. 12+
18.35 маСТЕр охоТы на ЕДино-
роГа. 12+
22.10 События.
22.25 коТоВ обиЖаТь нЕ рЕко-
мЕнДУЕТСя. 12+
0.20 александр иванов. Горькая 
жизнь пересмешника. Док. фильм. 
12+
1.15 ВЕТЕр ПЕрЕмЕн. 12+
3.05 Три Дня на УбийСТВо. 12+
5.15 Татьяна буланова. не бойтесь 
любви. Док. фильм. 12+

7.00 мастер спорта с максимом 
Траньковым. 12+
7.10 футбол. «ренн» - «монако». чем-
пионат франции. 0+
9.10 ПоДДУбный. 6+
11.30, 15.05, 17.10, 20.00 но-
вости.
11.35, 17.15, 0.55 Все на «матч!».
12.35 Профессиональный бокс. 
х.ф. Эстрада - С. С. рунгвисаи. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем весе. 16+
15.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
р. Прогрейс - к. релих. н. Донэйр - 
з. Тете. Трансляция из Сша. 16+
18.00 футбол. «Тоттенхэм» (англия) - 
«аякс» (нидерланды). лига чемпионов. 
1/2 финала. 0+
20.05 футбол. «барселона» (испания) 
- «ливерпуль» (англия). лига чемпио-
нов. 1/2 финала. 0+
22.05 Все на футбол!
22.50 футбол. «арсенал» (англия) - 
«Валенсия» (испания). лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
1.40 команда мечты. 12+
2.10 футбол. «Эстудиантес де мери-
да» (Венесуэла) - «архентинос хуни-
орс» (аргентина). южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. 
4.10 ГЕрой. 12+
5.55 футбольно. 12+
6.30 обзор лиги Европы. 12+

8.00 ТнТ. Best. 16+
8.30 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ. Best. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
15.40 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
16.40 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
17.50 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
19.00 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
20.00 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. Дайджест. 16+
2.50 Stand Up. Дайджест. 16+
3.35 THT-Club. 16+
3.40 открытый микрофон. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 ТнТ. Best. 16+
6.35 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.25 ПоДкиДыш. 0+
9.00 бронзоВая ПТица. 12+
11.00 новости.
11.15 бронзоВая ПТица. 12+
13.30 нЕУлоВимыЕ мСТиТЕли. 
12+
15.05 ноВыЕ ПриключЕния нЕУ-
лоВимых. 12+
16.45 корона роССийСкой им-
ПЕрии, или СноВа нЕУлоВимыЕ. 
12+
17.00 новости.
17.15 корона роССийСкой им-
ПЕрии, или СноВа нЕУлоВимыЕ. 
12+
20.00 новости.
20.15 чЕлоВЕк С бУльВара каПУ-
циноВ. 16+
22.20 обраТная СТорона лУны. 
16+
2.25 Ты нЕ оДинок. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 Слепая. Док. фильм. 16+
14.00 чудо. Док. фильм. 12+
14.30 чудо. Док. фильм. 12+
15.00 чудо. Док. фильм. 12+
15.30 чудо. Док. фильм. 12+
16.00 чудо. Док. фильм. 12+
16.30 чудо. Док. фильм. 12+
17.00 чудо. Док. фильм. 12+
17.30 чудо. Док. фильм. 12+
18.00 чудо. Док. фильм. 12+
18.30 чудо. Док. фильм. 12+
19.00 чудо. Док. фильм. 12+
19.30 чудо. Док. фильм. 12+
20.00 чудо. Док. фильм. 12+
20.30 чудо. Док. фильм. 12+
21.00 чудо. Док. фильм. 12+
21.30 чудо. Док. фильм. 12+
0.00 СмЕрТЕльноЕ орУЖиЕ-2. 
16+
2.15 СмЕрТЕльноЕ орУЖиЕ. 16+
4.30 чЕлюСТи-2. 16+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.00 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
7.25 СЕВЕрино. 12+
9.00 СмЕрТЕльная ошибка. 12+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 СмЕрТЕльная ошибка. 
12+
11.10 аПачи. 12+
13.00 Ульзана. 12+
14.15 Ульзана. 12+
15.05 ТЕкУмзЕ. 12+
16.55 оцЕола. 12+
19.15  чинГачГУк - большой 
змЕй. 12+
21.05 ВоЖДь бЕлоЕ ПЕро. 12+
22.50 СыноВья большой мЕД-
ВЕДицы. 12+
0.45 СлЕД Сокола. 12+
2.55 бЕлыЕ Волки. 12+
4.35 браТья По кроВи. 12+
6.00 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
9.30 люблю 9 марта. 16+

11.05 обУчаю иГрЕ на ГиТарЕ. 
16+
14.50 ПроВинциальная мУза. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПУТь к СЕбЕ. 16+
23.55 ЖЕнСкий ДокТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 любимый раДЖа. 16+
3.55 замуж за рубеж. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 крЕмЕнь. оСВобоЖДЕниЕ. 
16+
7.40 чУЖоЕ лицо. 16+
8.35 чУЖоЕ лицо. 16+
9.35 чУЖоЕ лицо. 16+
10.35 чУЖоЕ лицо. 16+
11.40 чУЖоЕ лицо. 16+
12.45 чУЖоЕ лицо. 16+
13.50 чУЖоЕ лицо. 16+
14.55 чУЖоЕ лицо. 16+
15.55 чУЖоЕ лицо. 16+
17.00 чУЖоЕ лицо. 16+
18.05 чУЖоЕ лицо. 16+
19.10 чУЖоЕ лицо. 16+
20.15 чУЖоЕ лицо. 16+
21.20 чУЖоЕ лицо. 16+
22.25 чУЖоЕ лицо. 16+
23.30 чУЖоЕ лицо. 16+
0.35 чУЖоЕ лицо. 16+
4.20 крЕмЕнь. 16+
5.10 крЕмЕнь. 16+

6.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50,19.30, 21.30 новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 УСлышаТь мУзыкУ ДУши.  
12+
12.00 концерт филюса кагирова (на 
тат. яз.). 12+
14.30 ПЕрВый ТЕаТр (на тат. яз.). 
12+
15.45 автомобиль. 12+
16.15 мультфильмы. 0+
16.30 фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби маруко чан. 6+
18.00 ДоиГралиСь (на тат. яз.). 
12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Док. фильм. 12+ 
23.10 церемония закрытия XV ка-
занского международного фестива-
ля мусульманского кино. 12+
1.55 ПоТЕря.  12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 летающие звери. машинки. 
0+
7.50 буренка Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Поезд динозавров. 0+
10.30 Пластилинки. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: обезьянки. 0+
11.30 как львенок и черепаха пели 
песню. 0+
11.40 чучело-мяучело. 0+

11.50 котенок 
с улицы лизюкова. 0+

12.00 ми-ми-мишки. 0+
13.40 барбоскины. 0+
15.30 Ералаш. 6+
16.25 шоу Тома и Джерри. 6+
18.00 чудо-юдо. 6+
19.15 Сказочный патруль. 6+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
0.40 огги и тараканы. 6+
2.00 Смешарики. 0+
3.20 Пожарный Сэм. 0+
4.20 машкины страшилки. машины 
сказки. 0+
5.35 лентяево. 0+

5.30 ВоЖДь разнокоЖих. 12+
7.00 ПяТнаДцаТилЕТний каПи-
Тан. 0+
8.20 концерт к 100-летию комсо-
мола. 12+
10.05 ДЕрЕВня УТка. 0+
11.30 карьЕра Димы Горина. 0+
13.10 Прототипы. Док. фильм. 12+
14.00 новости.

14.05, 16.05 Семнадцать 
мгновений веСны. 0+

16.00 новости.
17.45 за строчкой архивной... 12+
18.10 ВЕрьТЕ мнЕ, люДи. 12+
20.00 новости.
20.20  ПроПаВшая ЭкСПЕДи-
ция. 0+
22.30 концерт к 100-летию комсо-
мола. 12+
0.20 ВЕСна. 0+
2.05 СЕмнаДцаТь мГноВЕний 
ВЕСны. 0+
5.40 за строчкой архивной... 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
6.45 Полеты над Северной фиваи-
дой. Док. фильм. 0+
7.00 мультфильмы на Спасе. 0+
8.00 Паисий Святогорец. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
10.30 мультфильмы. 0+
11.00 богоизбранная старица. 0+
12.25 Претерпевшие до конца. 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 хочу верить. Док. фильм. 0+
16.40 Творческий вечер композито-
ра а. Пахмутовой. 0+
19.35, 22.30 В ПоиСках каПиТана 
ГранТа. 0+
23.55 День патриарха. 0+
0.10 необыкновенный концерт. 0+
1.45 СПЕшиТЕ ДЕлаТь Добро. 0+
4.00 Пасха. чудо воскресения. 0+
4.30 Святой максим Грек. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30, 15.30 «Уральские пельмени». 
16+
10.00 ЭлВин и бУрУнДУки. Гран-
ДиозноЕ бУрУнДУключЕниЕ. 6+
11.55 Пингвины Мадагаскара. 0+
13.30 Призрачная краСоТа. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 Слава богу, ты пришел! 16+

3.00 оГраблЕниЕ В УраГан. 16+
4.35 Хроники Шаннары. 16+
5.50 6 кадров. 16+

ПЯТНИЦА / 3 мАЯ

5.45, 6.10 анна ГЕрМан. 12+
6.00 новости.
7.55 кУбанСкиЕ казаки. 0+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 леонид Харитонов. Падение 
звезды. Док. фильм. 12+
13.10 СолДаТ иВан броВкин. 0+

15.00 Иван БровкИн 
на целИне. 0+

16.50 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
борисовым. 16+
20.00 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.20 Голос. большой концерт в 
кремле. 12+
23.45 ПЕрЕВозчик-2. 16+
1.20 СМЕрТь нЕГоДяя. 16+
3.40 Модный приговор. 6+
4.25 Мужское / Женское. 16+
5.10 Давай поженимся! 16+

5.10 Там, где Ты. 12+

7.00 СЕрДцЕ нЕ каМЕнь. 12+
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 Вести.
14.25 заТМЕниЕ. 12+
17.00 иДЕальный ВраГ. 12+
20.00 Вести.

20.25 Идеальный враг. 12+

23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
0.30 любоВь на Миллион. 12+
2.50 ГюльчаТай. 12+

5.40 СемИн. возмездИе. 16+

9.00 Сегодня.
9.20 СУДья. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 СУДья. 16+
13.15 СУДья-2. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.20 юриСТы. 16+
0.20 Магия. Док. фильм. 12+
2.55 Все звезды майским вечером. 
12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.45 Три богатыря на дальних бе-
регах. 0+
10.00 День документальных исто-
рий. 16+
18.20 Документальный спецпро-
ект. 16+

20.20 ЖмуркИ. 16+

22.30 ПарЕнь С наШЕГо клаД-
бища. 12+
0.20 ВСЕ и СразУ. 16+
2.10 бабло. 16+
3.45 Тайны чапман. 16+

7.30 ПроДанный СМЕХ. 0+
9.50 ну, погоди!

10.40 ПредСедаТель. 12+

13.20 история русской еды. Док. 
фильм.
13.50 ПрЕТ-а-ПорТЕ. ВыСокая 
МоДа. 16+
16.00 концерт кубанского казачьего 
хора в Государственном кремлев-
ском дворце.
17.15 Династии. Док. фильм.
18.10 II Международный музыкаль-
ный фестиваль ильдара абдразако-
ва. Гала-концерт.
19.45 Первые в мире. Док. фильм.
20.00 золотой теленок. С таким сча-
стьем - и на экране. Док. фильм.
20.40 золоТой ТЕлЕнок. 0+
23.30 УМница Уилл ХанТинГ. 16+
1.35 квартет Даниэля юмера. кон-
церт на джазовом фестивале во 
Вьенне.
2.30 Династии. Док. фильм.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

6.20 веСеннИе хлоПоТы. 0+

7.55 Граф МонТЕ-криСТо. 12+
11.30 королевы комедии. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.45 бЕрЕГиСь аВТоМобиля. 
0+
14.35 оборВанная МЕлоДия. 
12+
15.30 События.
15.45 оборВанная МЕлоДия. 
12+
18.30 оТЕль «ТолЕДо». 12+
22.10 События.
22.25 ВоСЕМь бУСин на Тонкой 
ниТочкЕ. 12+
0.30 Шуранова и Хочинский. леди и 
бродяга. Док. фильм. 12+
1.35 МоЖЕТЕ зВаТь МЕня Па-
Пой. 12+
3.35 аС из аСоВ. 12+
5.35 Волшебная сила кино. Док. 
фильм. 12+

7.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». 12+
7.10 коМанДа МЕчТы. 12+
9.00 футбол. «Эстудиантес де Ме-
рида» (Венесуэла) - «архентинос 
Хуниорс» (аргентина). южноамери-
канский кубок. 1/32 финала. 0+
11.00, 13.35, 16.15, 21.25 но-
вости.
11.05 Все на «Матч!».
11.35 футбол. «арсенал» (англия) - 
«Валенсия» (испания). лига Европы. 
1/2 финала. 0+
13.40 футбол. «айнтрахт» (франк-
фурт, Германия) - «челси» (англия). 
лига Европы. 1/2 финала. 0+
15.40 Все на «Матч!».
16.25 Все на футбол! 12+
17.25 футбол. «рубин» (казань) 
- «оренбург». российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
19.25 баскетбол. Единая лига ВТб. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.30 Тренерский штаб. 12+
22.00 Все на «Матч!».
22.55 футбол. «Севилья» - «лега-
нес». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Все на «Матч!».
1.25 футбол. «Страсбург» - «Мар-
сель». чемпионат франции. 0+
3.25 коМанДа МЕчТы. 12+
5.15 Гандбол. чемпионат россии. 
Женщины. 1/2 финала. 0+

8.00 ТнТ. Best. 16+
8.30 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ. Best. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
13.40 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
14.45 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
15.55 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
17.05 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
18.10 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
19.20 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
20.30 ПолицЕйСкий С рУблЕВ-
ки. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 Comedy баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 Шик! 16+
4.05 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.35 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.25 цирк. 0+
9.10 как иВанУШка-ДУрачок за 
чУДоМ ХоДил. 0+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 крЕСТоноСцы. 12+

15.55, 17.15, 20.15 
гардемарИны, вПеред! 12+

22.20 обраТная СТорона лУны. 
16+
2.30 бронзоВая ПТица. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

14.00 чЕлюСТи-2. 16+
16.15 чЕлюСТи-3. 16+
18.15 чЕлюСТи-4: МЕСТь. 16+
20.00 чУЖиЕ. 16+
22.45 ГраВиТация. 12+
0.30 СМЕрТЕльноЕ орУЖиЕ-3. 
16+
3.00 СМЕрТЕльноЕ орУЖиЕ-2. 
16+
5.00 чЕлюСТи-3. 16+
6.30 Тайные знаки. 12+

6.40 уСаТый нянь. 0+

8.00 чЕлоВЕк-аМфибия. 12+
10.00 новости дня.
10.20 не факт! 6+
14.00 новости дня.
14.15 не факт! 6+
14.45 оВЕчка Долли была злая 
и рано УМЕрла. 12+
16.35 Граф МонТЕ-криСТо. 12+
19.00 новости дня.
19.15 Граф МонТЕ-криСТо. 12+
1.15 бЕрЕГиТЕ ЖЕнщин. 0+
3.50 СчаСТлиВая, ЖЕнька! 12+
5.05 ПоДВиГ разВЕДчика. 0+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+

10.45 Школа ПроЖиВания. 16+
14.45 ЖЕна С ТоГо СВЕТа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 бУДУ ВЕрной ЖЕной. 16+
0.20 6 кадров. 16+
1.30 ГанГ, ТВои ВоДы заМУТи-
лиСь. 16+
4.40 замуж за рубеж. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 крЕМЕнь. 16+
7.30 СПЕцназ. 16+
10.15 СПЕцназ-2. 16+
14.15 каникУлы СТроГоГо рЕ-
ЖиМа. 12+
17.15 ПЕС барбоС и нЕобычный 
кроСС. 12+
17.25 СаМоГонщики. 12+
17.50  СаМая обаяТЕльная и 
ПриВлЕкаТЕльная. 16+
19.25 блЕф. 16+
21.35 УкрощЕниЕ СТроПТиВо-
Го. 12+
23.40 ПринцЕССа на бобаХ. 12+
1.50 ДЕД МазаЕВ и зайцЕВы. 
16+
2.50 ДЕД МазаЕВ и зайцЕВы. 
16+
3.35 ДЕД МазаЕВ и зайцЕВы. 
16+
5.10 Мое родное. Детский сад. Док. 
фильм. 12+

6.00 народ мой…. 12+
6.25 наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 УСлыШаТь МУзыкУ ДУШи.  
12+
11.55 наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 концерт госансамбля (на тат. 
яз.). 12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 Вечерние посиделки. 6+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.30 фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
18.00 ДоиГралиСь (на тат. яз.). 12+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
23.10 коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
0.10 МанГлХорн (на тат. яз.). 16+
1.45 ТВои Глаза на тат. яз.). 16+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Малышарики. 0+
7.50 буренка Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Поезд динозавров. 0+
10.30 Пластилинки. 0+
10.35 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: малыш и карлсон. 0+

11.15 Возвращение блудного по-
пугая. 0+
12.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
13.40 барбоскины. 0+
15.30 Ералаш. 6+
16.25 Шоу Тома и Джерри. 6+
18.00 белка и Стрелка. лунные при-
ключения. 0+
19.15 царевны. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Маша и Медведь. 0+
0.40 огги и тараканы. 6+
2.00 Смешарики. 0+
3.20 Пожарный Сэм. 0+
4.20 Машкины страшилки. Машины 
сказки. 0+
5.35 лентяево. 0+

Девяностые годы, Нижний Нов-
город. Михалыч - криминальный 
авторитет, контролирующий мест-
ный наркобизнес. Его подчиненные 
Серега и Саймон отправляются на 
важное задание. Им нужно найти 
человека по прозвищу Химик, ко-
торый продает наркотики в обход 
Михалыча. Несколько переборщив 
с демонстрацией собственного ав-
торитета, Серега и Саймон убивают 
Химика. Михалыч в ярости, но готов 
дать парням последний шанс.

8.55 я СчаСТлИвая. 16+
Жизнь матери троих детей На-
тальи Полушкиной однообразна и 
привычна: тесная квартира, дети, 
стирка, уборка, работа, да еще без-
работный муж. Молодая женщина 
совершенно забыла о себе. Неиз-
вестно, сколько бы это длилось, 
если бы однажды в гости к Наталье 
не наведалась школьная подруга 
Катя ...

1.00 План Б. 16+
Каждая женщина за 30, мечтаю-
щая стать матерью, должна иметь 
«План Б». У одинокой Зои такой 
план был. Отчаявшись встретить 
суженого, она прибегла к деликат-
ной процедуре по искусственному 
оплодотворению. И в тот самый 
день, когда тест на беременность 
показал положительный результат, 
она встретила Стэна. Вот только 
как рассказать ему о своем «инте-
ресном положении» и при этом не 
разрушить только что завязавшие-
ся отношения...

6.05 коСТяника. ВрЕМя лЕТа. 
12+
7.50 легенды крыма. 12+
8.15 Праздник русского романса в 
кремле. 12+
10.05 ВолШЕбный ПорТрЕТ. 0+
11.35 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.05 ВЕрьТЕ МнЕ, люДи. 12+
14.00 новости.
14.05 СемнадцаТь мгновенИй 

веСны. 0+

16.00 новости.
16.05 СЕМнаДцаТь МГноВЕний 
ВЕСны. 0+
17.50 за строчкой архивной... 12+
18.25 чУЖиЕ ПиСьМа. 0+
20.00 новости.
20.20 золоТая рЕчка. 0+
21.55 Праздник русского романса 
в кремле. 12+
23.45 ВоЖДь разнокоЖиХ. 12+
1.20 культурный обмен. 12+
2.05 СЕМнаДцаТь МГноВЕний 
ВЕСны. 0+
5.40 за строчкой архивной... 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 Паисий Святогорец. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.00 что скрывает чудо-остров? 
0+
12.00 русский обед. 0+
13.05 я хочу ребенка. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 человек перед богом. 0+
16.35 золото, ладан и смирна. 0+
17.10 СПЕШиТЕ ДЕлаТь Добро. 
0+
19.40, 22.30 В ПоиСкаХ каПиТана 
ГранТа. 0+
23.55 наши любимые песни. 0+
0.55 ВолоколаМСкоЕ ШоССЕ. 
0+
2.50 Песня года-78. 0+
5.30 Тайны сказок с анной коваль-
чук. 0+
5.45 День патриарха. 0+

11.30 челюСТИ. 16+
В небольшом курортном городке под 
названием Эмити началось лето, а 
значит, и курортный сезон, который 
принесет маленькому поселению 
много прибыли... Однажды ночью 
молодая женщина по имени Кри-
стина Уоткинс решила искупаться и 
стала жертвой акулы, неожиданно 
появившейся у берегов Эмити. 

3.55 Про люБовь. 16+
В жизни молодой женщины Любы 
наступает черная полоса: в один 
день она теряет жилье, работу и 
любимого. Но мир не без добрых 
людей - Люба находит приют, а 
вскоре получает выгодное предло-
жение по работе. Но чтобы занять 
место журналиста в городской 
газете, Люба должна пойти на 
обман: ей нужно изобразить дочь 
друга главного редактора, которую 
тот никогда не видел...
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7.00 Ералаш. 0+
7.30 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30, 12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
13.45 КлиК. С ПУльТОм ПО жиз-
ни. 12+

18.00 ОДнОКлаССниКи-2. 16+
20.00 Книга ДжУнглЕй. 12+
22.00 ТРанСфОРмЕРы: ПОСлЕД-
ний РыцаРь. 12+
1.05 ОгРаблЕниЕ в УРаган. 16+
3.00 КлиК. С ПУльТОм ПО жиз-
ни. 12+
4.40 ХаТиКО. Самый вЕРный 
ДРУг. 0+
6.05 вокруг света во время декре-
та. 12+
6.30 6 кадров. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.45 гРимм. 16+

15.30 ЧУжОй-3. 16+
17.45 ЧУжОй-4: вОСКРЕШЕниЕ. 
16+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 вСПОмниТь вСЕ. 16+
23.30 СмЕРТЕльнОЕ ОРУжиЕ-4. 
16+
2.00 СмЕРТЕльнОЕ ОРУжиЕ-3. 16+
4.30 ЧЕлюСТи-4: мЕСТь. 16+
5.45 Охотники за привидениями. 16+

7.30,19.00, 0.45, 6.20 6 кадров. 16+ 

10.50 вЕлиКОлЕПная анжЕли-
Ка. 16+
13.00 анжЕлиКа и КОРОль. 16+
15.10 нЕУКРОТимая анжЕлиКа. 
16+
16.55 анжЕлиКа и СУлТан. 16+
20.00 ПОДЕлиСь СЧаСТьЕм СвО-
им. 16+
1.30 Сангам. 16+
4.45 восточные жены. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

16.00 ОднОклассники. 16+
Спустя тридцать лет после оконча-
ния школы пятеро друзей встреча-
ются на похоронах своего тренера 
по баскетболу и тут же решают 
рвануть вместе на уик-энд к озеру. 
Только у каждого уже своя семья и 
свои «заморочки»...

8.35 анжелика - маркиза ан-
гелОв. 16+. Бедная аристократка 
Анжелика вынуждена выйти замуж 
за Жоффрея де Пейрака. Несмотря 
на устрашающую внешность супруга, 
Анжелика со временем полюбила 
его. Влюбленные живут счастливо 
в своем замке, пока однажды к ним 
не приезжает король. Восхищенный 
красотой Анжелики Людовик XIV хо-
чет сделать ее своей наложницей.

12.45 апОллОн 13. 12+
В 1970 году осуществлялась оче-
редная миссия полетов астронав-
тов Соединенных Штатов к спутнику 
Земли. «Аполлон-13» должен был 
стать третьим космическим кора-
блем, который доставил бы экипаж 
исследователей на Луну. Но цели 
космический корабль не достиг, 
хотя был уже очень близок ...

суббота / 4 мая

6.00 новости.
6.10 анна гЕРман. 12+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Премьера. Татьяна Самой-
лова. Ее слез никто не видел. Док. 
фильм. 12+
13.10 лЕТяТ жУРавли. 0+
15.00 Премьера. живая жизнь. 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Что? где? Когда? весенняя 
серия игр. финал. 16+
0.15 Премьера. главная роль. 12+
1.50 за ШКУРУ ПОлицЕйСКОгО. 
16+
3.55 модный приговор. 6+
4.40 мужское / женское. 16+

5.10 Там, где Ты. 12+

7.00 СЕРДцЕ нЕ КамЕнь. 12+

10.00 Сто к одному.

11.00 вести.

*11.25  местное время. вести-
Ульяновск.

11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+

14.00 вести.

14.25 заТмЕниЕ. 12+

17.00 идеальный враг. 12+

20.00 вести.

20.25 иДЕальный вРаг. 12+

23.50 международная профес-
сиональная музыкальная премия 
BraVo.

5.40 семин. вОзмездие. 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
9.20 готовим с алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 выСОТа. 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 юРиСТы. 16+
0.20 магия. Док. фильм. 12+
3.00 все звезды майским вечером. 
12+

4.00 высОТа. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.50 Три богатыря: Ход конем. 6+
10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.20 засекреченные списки. 16+

21.30 крОкОдил данди. 16+

23.30 КРОКОДил ДанДи-2. 16+
1.30 КОлОния. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 авТОмОбиль, 
скрипка и сОбака клякса. 0+

9.15 мультфильмы.
10.05 Телескоп.
10.35 зОлОТОй ТЕлЕнОК. 0+
13.20 история русской еды. Док. 
фильм.
13.50 Умница Уилл ХанТинг. 16+
16.00 Концерт государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени игоря моисеева 
в Концертном зале им. П.и. Чай-
ковского.
17.15 Династии. Док. фильм.
18.10 ближний круг.
19.05 Романтика романса.
20.00 Острова. Док. фильм.
20.40 анна КаРЕнина. 0+
23.00 СабРина. 12+
0.50 мой серебряный шар.
1.35 бобби макферрин. Концерт на 
джазовом фестивале во вьенне.
2.30 Династии. Док. фильм.
3.20 мультфильмы для взрослых.

6.25 марш-бросок. 12+
6.50 абвгДейка. 0+

7.20 ТрембиТа. 0+

9.10 Православная энциклопедия. 
6+
9.40 КОТОв ОбижаТь нЕ РЕКО-
мЕнДУЕТСя. 12+
11.30 александр иванов. горькая 
жизнь пересмешника. 12+
12.30 События.
12.45 ОПЕКУн. 12+
14.25 Соло для телефона с юмо-
ром. 12+
15.30 События.
15.45 ШРам. 12+
19.25 УбийСТва ПО ПяТницам. 
12+
23.15 События.
23.30 90-е. Пудель с мандатом. 
Док. фильм. 16+
0.20 Прощание. Дед Хасан. 16+
1.10 Право голоса. 16+
4.25 Одесса. забыть нельзя. Спец-
репортаж. 16+
4.55 Дикие деньги. 16+
5.45 Удар властью. муаммар Кадда-
фи. Док. фильм. 16+

7.00 вся правда про...  12+
7.30 футбол. «майнц» - «лейпциг». 
Чемпионат германии. 0+
9.30 Смешанные единоборства. 
One FC. ю. Оками - К. аббасов.  
м. гафуров - Т. ямада. 16+
11.30 новости.
11.40 все на футбол! 12+
12.40 английские Премьер-лица. 
12+
12.50 футбол. «Эвертон» - «бернли». 
Чемпионат англии. 0+
14.50 новости.
14.55 все на «матч!».
15.25 Капитаны. Док. фильм. 12+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.25 новости.
16.30 все на «матч!».
16.55 баскетбол. Единая лига вТб. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
18.55 Смешанные единоборства. 
RCC. а. Шлеменко - в. андраде. 
а. фролов - й. билльштайн. 
21.30 новости.
21.40 все на «матч!».
22.40 футбол. «Сельта» - «барсело-
на». Чемпионат испании. 
0.40 все на «матч!».
1.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. б. Примус - Т. Уайлд. 
П. Карвальо - Д. Кампос. 
3.00 ПОДДУбный. 6+
5.20 Профессиональный бокс. 
а. бетербиев - К. Джонсон. бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. 16+

8.00 ТнТ. Best. 16+
8.30 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ Music. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 ПОлицЕйСКий С РУблЕв-
Ки. 16+
13.00 ПОлицЕйСКий С РУблЕв-
Ки. 16+
14.00 ПОлицЕйСКий С РУблЕв-
Ки. 16+
15.00 ПОлицЕйСКий С РУблЕв-
Ки. 16+
16.00 ПОлицЕйСКий С РУблЕв-
Ки. 16+
17.00 ПОлицЕйСКий С РУблЕв-
Ки. 16+
18.00 ПОлицЕйСКий С РУблЕв-
Ки. 16+
19.00 ПОлицЕйСКий С РУблЕвКи. 
нОвОгОДний бЕСПРЕДЕл. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Stand Up. Дайджест. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 любОвь С ОгРаниЧЕния-
ми. 16+
3.40 ТнТ Music. 16+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 Такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.00 мультфильмы. 0+
10.00 Ой, мамочки. 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 РимСКиЕ КаниКУлы. 0+
14.15 вОКзал Для ДвОиХ. 12+
17.00 новости.
17.15 ЧЕлОвЕК С бУльваРа КаПУ-
цинОв. 16+
19.40, 20.15 жЕниТьба бальза-
минОва. 6+
20.00 новости.
22.20 ОбРаТная СТОРОна лУны. 
16+
2.25 КРЕСТОнОСцы. 12+

7.05 ПОКРОвСКиЕ вОРОТа. 0+
10.00 новости дня.
10.10 морской бой. 6+
11.15 не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 «загадки века» с Сергеем мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.30 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
14.00 новости дня.
14.15 Последний день. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.10, 19.25 КавалЕРы мОРСКОй 
звЕзДы. 12+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
1.25 ПРавДа лЕйТЕнанТа КлимО-
ва. 12+
3.15 ТанК Клим вОРОШилОв-2. 6+
4.50 ЧЕлОвЕК-амфибия. 12+
6.25 Хроника Победы. 12+

6.00 ДЕД мазаЕв и зайцЕвы. 
16+
9.20 ПЕС баРбОС и нЕОбыЧный 
КРОСС. 12+
9.30 СамОгОнщиКи. 12+
9.50 ПРинцЕССа на бОбаХ. 12+
12.00  Самая ОбаяТЕльная и 
ПРивлЕКаТЕльная. 16+
13.40 СлЕД. 16+
14.30 СлЕД. 16+
15.15 СлЕД. 16+
16.00 СлЕД. 16+
16.50 СлЕД. 16+
17.40 СлЕД. 16+
18.20 СлЕД. 16+
19.15 СлЕД. 16+
20.00 СлЕД. 16+
1.25 блЕф. 16+
3.25 УКРОщЕниЕ СТРОПТивОгО. 
12+
5.05 мое родное. Деньги. 12+
5.45 мое родное. Экстрасенсы. 
12+

6.00 Концерт. 6+
8.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.)12+
12.00 Док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2019. 0+
15.30 наставник (на тат. яз.). 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.30 От сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
18.00 Коллеги по сцене(на тат. 
яз.). 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 РимСКиЕ КаниКУлы.0+
1.10 Худ. фильм (на тат. яз.)12+
5.20 Ретроконцерт. 0+

6.00 лукас и Эмили. 0+
7.50 буренка Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Поезд динозавров. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.25 Три кота. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.00 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
12.05 лунтик и его друзья. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Томас и его друзья. Кругос-
ветное путешествие! 0+
15.25 Четверо в кубе. 0+
17.15 Кротик и Панда. 0+
18.20 Деревяшки. 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 «Уроки безопасности» с Эм-
бер. 0+
20.20 Простоквашино. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 барбоскины. 0+
23.30 ниндзяго. 6+
0.40 Огги и тараканы. 6+
2.00 Смешарики. 0+
3.20 Пожарный Сэм. 0+
4.20 машкины страшилки. машины 
сказки. 0+
5.35 лентяево. 0+

6.05 миф. 0+
8.15 звук. Сергей манукян. 12+
9.10 Служу Отчизне. 12+
9.35 От прав к возможностям. 12+
9.50 Кот и лиса. 0+
10.05 ПяТнаДцаТилЕТний Ка-
ПиТан. 0+
11.25 «Домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
11.50 Культурный обмен. 12+
12.30 ЧУжиЕ ПиСьма. 0+
14.00 новости.
14.05 семнадцаТь мгнОвений 

весны. 0+

16.00 новости.
16.05 СЕмнаДцаТь мгнОвЕний 
вЕСны. 0+
17.40 большая наука. 12+
18.05 Дом «Э» . 12+
18.35 ЕлКи-ПалКи!.. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 гРаф мОнТЕ-КРиСТО. 12+
0.10 звук. Сергей манукян. 12+
1.00 ПРОПавШая ЭКСПЕДиция. 
0+
3.10 зОлОТая РЕЧКа. 0+
4.45 вспомнить все. 12+

6.00 Хочу верить. Док. фильм. 0+
6.35 вЕСна. 0+
8.35 мультфильмы. 0+
9.15 Тайны сказок с анной Коваль-
чук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00 Соловецкое чудо. 0+
11.00, 17.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.00 и будут двое... 0+
14.00, 1.25 я хочу ребенка. 0+
14.45 я очень хочу жить. 0+
15.30 Как я стал монахом. 0+
16.00 марш энтузиастов. 0+
18.00 наши любимые песни. 0+
19.00, 23.00 в ПОиСКаХ КаПиТана 
гРанТа. 0+
20.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
22.00 не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
0.15 женская половина. 0+
1.10, 5.45 День патриарха. 0+
2.10 Парсуна. 0+
3.05 Res publica. 0+

Американская журналистка отправ-
ляется в австралийские джунгли. 
Цель ее репортажа - охотник Мик 
Данди, местная знаменитость по 
прозвищу Крокодил. Мик показы-
вает девушке красоты тропической 
природы и рассказывает о своей 
охотничьей жизни. 
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5.30 АннА ГермАн. 12+
6.00 новости.
6.10 АннА ГермАн. 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.20 Премьера. Валерий Гаркалин. 
Грешен, каюсь... Док. фильм. 12+
13.30 Ширли-мырли. 16+
16.10 Три аккорда. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. 
16+
18.30 Премьера. ледниковый пери-
од. Дети. новый сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Премьера. По ЗАКонАм Во-
енноГо Времени-3. 12+
23.20 Премьера. Гвардии Камчатка. 
Док. фильм. 12+
0.20 не буДиТе СПящеГо Поли-
цейСКоГо. 16+
2.15 модный приговор. 6+
3.00 мужское / Женское. 16+
3.45 Давай поженимся! 16+
4.30 Контрольная закупка. 6+

4.55 ТАм, ГДе Ты. 12+
7.00 СерДце не КАмень. 12+
10.00 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди. 12+

20.00 Вести.
21.00 ГАлинА. 12+
0.50 Дежурный по стране. михаил 
Жванецкий.
1.55 оСВобоЖДение.
3.25 оСВобоЖДение.

5.40 Семин. Возмездие. 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 малая земля. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 ЮриСТы. 16+
0.20 магия. Док. фильм. 12+
3.00 ПоДоЗреВАЮТСя ВСе. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.40 Три кота. 0+

9.05 царевны. 0+

10.00 Смывайся! 6+

11.30 КниГА ДЖунГлей. 12+

13.30 ТрАнСформеры: ЭПохА иС-
Требления. 12+

17.00 ТрАнСформеры: ПоСлеД-
ний рыцАрь. 12+

20.05 нАПролом. 16+

22.00 инТерСТеллАр. 16+

1.30 Слава богу, ты пришел! 16+

2.30 ПлАн б. 16+

4.10 здраВСтВуйте, 
меня зоВут дориС. 16+

5.35 мистер и миссис Z. 12+

6.20 6 кадров. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
9.10 Три богатыря и морской царь. 
6+
10.30 Три богатыря и принцесса 
египта. 6+
12.00 Три богатыря и наследница 
престола. 6+

13.40 КроКодил данди. 16+

15.30 КроКоДил ДАнДи-2. 16+
17.50 мАСКА. 12+
19.50 иЗГой. 16+
22.40 ПобеГ иЗ ШоуШенКА. 16+
1.30 ВСе и СрАЗу. 16+
3.10 ПАрень С нАШеГо КлАДби-
щА. 12+
4.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 СиТА и рАмА.
9.50 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.20 мы - грамотеи!
11.00 АннА КАренинА. 0+
13.20 история русской еды. Док. 
фильм.
13.55 САбринА. 12+
15.45 Гофманиада. 12+
17.00 Первые в мире. Док. фильм.
17.15 Династии. Док. фильм.
18.10 ...надо жить на свете ярко!

20.25 ПредСедатель. 12+

23.05 бен Гур. 0+
2.30 Династии. Док. фильм.
3.20 Кот в сапогах. икар и мудре-
цы.

6.30 По Семейным обСТояТель-
СТВАм. 12+
9.00 фактор жизни. 12+
9.35 ВоСемь буСин нА ТонКой 
ниТоЧКе. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 СлеДСТВием уСТАноВле-
но. 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 События.
15.45 хроники московского быта. 
непутевая дочь. 12+
16.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
17.25 Прощание. михаил Козаков. 
16+
18.20 ПорТреТ лЮбимоГо. 12+
22.00 ЭТим Пыльным леТом. 
12+
1.40 События.
1.55 убийСТВА По ПяТницАм. 
12+
5.45 10 самых... 16+
6.15 нина дорошина. Пожертво-
вать любовью. док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 
А. бетербиев - р. Каладжич. бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Дж. Анкахас - 
р. фунаи. 
10.00 футбол. «удинезе» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+
11.50 новости.
12.00 хоккей. россия - финляндия. 
евротур. Трансляция из Чехии. 0+
14.20 «неизведанная хоккейная 
россия». 12+
14.50 новости.
14.55 футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «уфа». российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.55 баскетбол. единая лига ВТб. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
18.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
19.55 хоккей. Чехия - россия. евро-
тур. Прямая трансляция из Чехии.
22.25 Все на «матч!».
22.40 футбол. «уэска» - «Валенсия». 
Чемпионат испании. 
0.40 Все на «матч!».
1.10 «Кибератлетика». 16+
1.40 футбол. «Виллем II»- «Аякс». 
Кубок нидерландов. финал. 0+
3.40 футбол. «монако» - «Сент-
Этьен». Чемпионат франции. 0+
5.40 художественная гимнастика. 
мировой Кубок вызова. 0+

8.00 ТнТ. Best. 16+

8.30 ТнТ. Best. 16+

9.00 ТнТ. Best. 16+

9.30 ТнТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 большой завтрак. 16+

13.30 ПолицейСКий С рублеВКи. 
ноВоГоДний беСПреДел. 16+

15.30 однажды в россии. 16+

16.30 однажды в россии. 16+

17.30 однажды в россии. 16+

18.30 однажды в россии. 16+

19.30 однажды в россии. 16+

20.30 однажды в россии. 16+

21.30 Школа экстрасенсов. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 ПомолВКА ПонАроШКу. 16+

4.15 ТнТ Music. 16+

4.40 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00, 7.30, 8.35, 9.35 мультфиль-
мы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
8.05 беларусь сегодня. 12+
9.05 Культ//Туризм. 16+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 мировые леди. 12+
11.45 любовь без границ. 12+

12.50, 17.15 тихий дон. 16+

17.00 новости.
22.20 обрАТнАя СТоронА луны. 
16+
3.30 Слоны мои ДруЗья. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.45 Гримм. 16+
11.45 Гримм. 16+
12.45 ГрАВиТАция. 12+
14.30 ВСПомниТь ВСе. 16+
16.45 ЧуЖие. 16+
19.30 ЧуЖой-3. 16+
22.00 ЧуЖой-4: ВоСКреШение. 
16+

1.15 СмерТельное оруЖие-4. 
16+
3.45 АПоллон 13. 12+
6.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 еГорКА. 0+
8.20 ТАйнАя ПроГулКА. 12+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40 легенды госбезопасности. 16+
14.35 ДАлеКо оТ Войны. 16+
19.00 новости дня.
19.15, 20.00 легенды советского 
сыска. Док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 бессмертный полк. Слово о 
фронтовых артистах. 12+
2.30 АлеКСАнДр мАленьКий. 6+
4.10 ВАСеК ТрубАЧеВ и еГо ТоВА-
рищи. 0+
5.30 оТряД ТрубАЧеВА СрАЖА-
еТСя. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.30, 13.00 ГордоСть 

и Предубеждение. 16+

12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.05 ПуТь К Себе. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДомиК у реКи. 16+
23.55 ЖенСКий ДоКТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Слоны - мои ДруЗья. 16+
4.40 Восточные жены. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 мое родное. Экстрасенсы. 
12+
6.25 мое родное. отдых. 12+
8.05 моя родная молодость. 12+
10.50 ДиКий-3. 16+
11.45 ДиКий-3. 16+
12.45 ДиКий-3. 16+
13.45 ДиКий-3. 16+
14.40 ДиКий-4. 16+
15.35 ДиКий-4. 16+
16.30 ДиКий-4. 16+
17.30 ДиКий-4. 16+
1.50 КАниКулы СТроГоГо реЖи-
мА. 12+
2.50 КАниКулы СТроГоГо реЖи-
мА. 12+
3.35 КАниКулы СТроГоГо реЖи-
мА. 12+
4.20 мое родное. Двор. 12+
5.00 мое родное. Авто. 12+

6.00 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 наша республика. наше дело. 
12+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00, 1.45 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Созвездие - йолдызлык-2019. 
0+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 Головоломка.  6+
20.00, 23.00 Семь дней.12+
21.00 богатыри. 6+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ЗАлеЧь нА Дно В брЮГГе.18+
2.35 Соотечественники (на тат. яз.). 
12+
3.00 манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Сказочный патруль. 6+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.20 бобр добр. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.00 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 0+
12.05 Ангел бэби. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 бинг. 0+
15.05 Дракоша Тоша. 0+
16.20 ми-ми-мишки. 0+
18.05 оранжевая корова. 0+
18.45 лунтик и его друзья. 0+
20.15 щенячий патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Фиксики. 0+

23.30 ниндзяго. 6+
0.40 огги и тараканы. 6+
2.00 Смешарики. 0+
3.20 Пожарный Сэм. 0+
4.20 машкины страшилки. машины 
сказки. 0+
5.35 лентяево. 0+

0.00 Последний герой. 16+
Легендарное шоу возвращается в 
Россию! 16 звезд на острове по-
среди Тихого океана сражаются за 
2 миллиона рублей. Выжить здесь 
будет сложно, но еще сложнее - 
остаться людьми. 

Фронтовик Егор Трубников возвра-
щается в родную деревню восста-
навливать разоренное хозяйство. 
Тяжко ему приходится - почти как 
на войне. Видя, что возродить де-
ревню могут только тяжелый труд и 
железная дисциплина, Трубников 
решил во что бы то ни стало стать 
председателем колхоза...

5.15 ГрАф монТе-КриСТо. 12+
8.15, 23.25 Концерт Александра 
морозова. 12+
9.50 Как пан конем был... 0+

10.05,3.35 
ПерВая ПерчатКа. 0+ 

11.30 моя история. 12+
12.00 елКи-ПАлКи!.. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 бомбА Для ПреДСеДАТе-
ля. 0+
16.00 новости.
16.05 бомбА Для ПреДСеДАТе-
ля. 0+
18.40 фигура речи. 12+
19.05 музей оружия. Док. фильм. 
12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10 миф. 0+
1.10 нормальные ребята. 12+
1.40 оТражение недели. 12+
2.25 Кто будет моим мужем? Док. 
фильм. 12+
5.00 музей оружия. 12+
5.30 Календарь. 12+

Дорис Миллер - типичный нью-
йоркский офисный работник в воз-
расте за шестьдесят, после смерти 
своей матери начинает посещать 
семинары по психологической са-
мопомощи. Приняв советы от гуру 
мотивации, Дорис становится сек-
суально одержимой своим новым 
коллегой Джоном, который вдвое 
ее моложе...

3.35 ПаСечниК. 16+
Наряд ДПС останавливает легковую 
машину для проверки документов. 
При попытке проверить содержи-
мое багажника преступники откры-
вают огонь и ранят полицейского. 
Один из злоумышленников убит от-
ветным огнем, второй скрывается в 
лесу. В багажнике - автоматы, явно 
похищенные из войсковой части. 
На место происшествия выезжает 
Василий Клюев...

15.15 большой артиСт. 12+
Середина 1980-х. Обаятельному 
красавцу Глебу тесно в провин-
ции - он грезит большой сценой и 
мечтой стать великим артистом. 
Возможно, судьба и сулила ему 
успех, если бы не роковая первая 
любовь...Девушка из высшего 
света Алена Торшакова влюбляет-
ся в Глеба без ума и покоряет его 
сердце. Но ее высокопоставленные 
родители совсем не о таком зяте 
мечтают. В их планах - породниться 
с влиятельным семейством Вилен-
ских и ради этого они готовы пойти 
на все. В сговоре с Виленскими  
Торшаковы инсценируют жестокий 
спектакль...

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.55 я хочу ребенка. 0+
8.45 Апостолы. Док. фильм. 0+
9.15, 5.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Как я стал монахом. 0+
10.00 Святой Георгий. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Святыни россии. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 0.40 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Святой Георгий. 0+
19.50, 21.05 В ПоиСКАх КАПиТАнА 
ГрАнТА. 0+
22.20, 1.55 бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30 Res publica. 0+
0.25, 5.45 День патриарха. 0+
1.10 Вечность и время. 0+
2.35 Святой Георгий. 0+
3.25 Апостолы. Док. фильм. 0+
3.55 Вера в большом городе. 0+
4.40 мультфильмы. 0+
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новички: Кирилл, Максим и Артем. Что же 
касается девочек, то лидерство держат 
Анастасия и ее новые «подружки» - Вик-
тория, Дарья и Полина.

Имя, а не сказка
Ну а что же у нас с редкими и необыч-

ными именами? Есть у нас и такие. В 
40-е редким именем в Ульяновске был 
Аскер, в 60-е - Ананий, а в 80-х в Улья-
новске был зарегистрирован мальчик 
по имени Дунай. Из открытий послед-
них лет - Белояр, Аристарх, Елизар и 
Кондратий. 

У девочек 60-х редким именем было 
Агапия, в 80-х родилась на свет ульянов-
ская Гутьера, в 90-х - Илалия. А в 2000-х 
наши земляки назвали свою дочь Зо-
лушкой. Не так давно на свет появились 
Аврора, Мелания и Лукерья.

Саша вне конкуренции
Как называли детей в Ульяновске в разные времена

За именем - в загс
За что можно получить штраф при оформлении 
свидетельства о рождении и могут ли бабушки 
взять на себя регистрацию ребенка.

В ульяновских роддомах при размещении в 
платных палатах свидетельство о рождении можно 
получить еще до выписки. Обычно, если есть до-
говоренность с сотрудниками ЗАГС, роженицам 
сообщают об этом. Если же свидетельство не по-
лучено, родители оформляют свидетельство само-
стоятельно. 

Свидетельство о рождении оформляется в отделе 
ЗАГС. Можно немного облегчить себе задачу - по-
дать заявление через портал госуслуг. Но явиться 
в отдел с оригиналами документов все равно при-
дется. Сделать это нужно в течение первого месяца 
жизни малыша. Иначе родителям грозит штраф - от 
1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Для оформления свидетельства присутствие 
ребенка не требуется, а если родители новорож-
денного не могут прийти сами, это могут сделать 
родственники по нотариально заверенной доверен-
ности. С собой нужно будет взять:

- справку о рождении ребенка из роддома;
- паспорта матери и отца (если семья неполная - 

одного родителя);
- свидетельство о браке (если есть).
Вместе со свидетельством в загсе вам должны 

выдать справку о рождении ребенка по форме 
Ф24. Она будет нужна при оформлении пособия по 
рождению.

Куда обращаться?
 отдел ЗАГС по Заволжскому району г. Ульяновска 

(ул. Брестская, д. 78), телефон 27-42-57;
 отдел ЗАГС Железнодорожного района г. Ульянов-

ска (ул. Героев Свири, д. 11), телефон 73-53-09;
 отдел ЗАГС по Ленинскому району г. Ульяновска 

(ул. Гончарова, д. 8), телефон 27-27-16;
 отдел ЗАГС по Засвияжскому району г. Ульяновска 

(Московское шоссе, д. 85.1), телефон 58-29-14.

Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 Мода последних лет на редкие 
имена смахнула пыль с таких 
красивых имен - просто диву 
даешься. Ну да, непривычно,  
но ведь были времена,  
когда популярными были имена 
другого рода - идеологические: 
Владлен, Авангард, Октябрина.  
Но и оно прошло.
Эх, Алёна…

Интересно, что одним крупнейших 
советских ономастов - ученым, изучаю-
щим личные имена, - был наш земляк 
Владимир Никонов. Сейчас именно его 
работы хорошо иллюстрируют то, на-
сколько сильно время влияет на выбор 
имени. Вот, к примеру, забавная деталь: 
в труде «Ищем имя», опубликованном 
в 1988 году, ученый с негодованием от-
мечает: «В двух районных бюро ЗАГС 
Москвы рассказали, что отец и мать (и 
там, и там люди образованные) назвали 
дочерей Аленами. Так же зарегистриро-
вали дочь студенты Ульяновского сель-
скохозяйственного института. Записана 
Алена и в городе Орле - дочь военного 
и лаборантки». По мнению Никонова, 
это имя можно воспринимать исклю-
чительно как уменьшительную форму 
от имени Елена и называть взрослую 
женщину Аленой как минимум неловко. 
Прошло 30 лет, и теперь рассуждения 
ученого вызывают у нас улыбку. Но тогда 
они казались правильными - работницы  
ЗАГСов, по его словам, пытались отго-
ворить родителей от «неправильного» 
имени.

Впрочем, Никонов же сформулировал 
важную закономерность того, как роди-
тели придумывают имена детям: многие 
стремятся дать имя «как у всех», другие, 
напротив, ищут имя «как ни у кого». Вот 
и получается, что целые десятилетия «в 
топе» остаются одни имена, а другие - 
блеснут разок и исчезнут. 

У каждого - свой Саша
Работники агентства ЗАГС Ульяновской 

области помогли нам проанализировать 
данные почти за столетие. Выяснилось, 
что начиная с 30-х годов прошлого века 
и до сегодняшнего дня абсолютным 
лидером среди мужских имен является 
Александр. Ни одно другое имя не было 
настолько любимым нашими земляка-
ми - все 90 лет оно стабильно входит в 
тройку самых 
п о п у л я р н ы х . 
Лишь изред-
ка Александр 
уступал лидер-
с т в о :  в  3 0 - е 
годы XX века 
Сашу потеснил 
Николай, в 60-е 
и 70-е - Сергей, 
а в последние  
1 0  л е т  с т а л 
ц а р с т в о в а т ь 
А р т е м .  И м е н н о поэтому у каждого 
ульяновца есть хотя бы один знакомый 
Саша. 

Интересно, что по поводу женских 
имен у ульяновцев нет такого едино-
душия, как в случае с Александром. 
Подтверждает это и ученый Никонов: 
женские имена вообще разнообразнее 
мужских, хотя в дореволюционное время 
соотношение было противоположным. 
Если же говорить о предпочтениях 
ульяновцев, то чаще других в книгах 
работников загса встречается имя Анна. 
Оно было популярно в 30-е годы, затем 
исчезло из пятерки лидеров, а в 90-е 
вернулось снова и до сих пор остается 
востребованным. Также популярны были 
в Ульяновске следующие женские име-
на: с 30-х по 50-е годы любимыми были 
имена Валентина и Нина, в следующие 

Откуда  
берётся имя?
Отрывок из книги «Выбираем 
имя»: «У мусульман мулла 
наугад открывал Коран  
и предлагал имя, которое 
видел. У некоторых народов 
Северного Кавказа и сейчас 
кладут в шапку записки  
с именами, вытягивая их  
по жребию. У русских кое-где 
запекали такие же записки  
в хлебы, все зависело от того, 
какой достанется роженице». 

Кстати
Закон о запрете странных имен появил-

ся в стране не так давно. Два года назад, в 
мае 2017-го, президент подписал документ 
о запрете имен, состоящих из цифр, сим-
волов, ненормативной лексики, а также 
содержащих указание ранга, должности 
или титула. До этого Семейный кодекс 
гарантировал родителям полную свободу 
выбора. Автором законопроекта выступи-
ла сенатор Валентина Петренко, которая 
приводила статистику органов ЗАГС Мо-
сквы с 1998 года. Согласно этим данным, 
в числе имен были Николай-Никита-Нил, 
Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Прин-
цесса Даниэлла, Алеша-Каприна, София-
Солнышко. Но, пожалуй, самым извест-
ным случаем родительского выбора стал 
мальчик, которому дали имя БОЧ рВФ 
260602 (Биологический Объект Человек 
рода Ворониных-Фроловых, родившийся 
26 июня 2002 года). 

три десятилетия список востребованных 
имен существенно изменился, и девочек 
часто стали называть Наташами и Ле-
нами. Эти два имени шли рука об руку 
до 90-х, а затем резко сдали позиции, 
уступив первенство Настям и Катям.

А вот имена, которые традиционно 
считаются любимыми в нашей стране, 
на самом деле таковыми не являются. 
И хотя есть данные, что в дореволюци-
онной русской деревне каждый четвер-
тый крестьянин носил имя Иван, в XX и 
XXI веке ни Ваня, ни Маша ни разу не 

возглавляли наш 
р е г и о н а л ь н ы й 
т о п - 5 .  П р а в д а , 
Мария все же про-
бралась в пятерку 
дважды: в 40-е и 
в 90-е. Ульянов-
ский Иван лишь 
в 30-е мелькнул 
в конце списка и 
больше в него уже 
не возвращался. 
Николай, кстати, 

стабильно популярный вплоть до 70-х 
годов, теперь попал в аутсайдеры: вот 
уже полвека имя не появляется в пятер-
ке самых любимых.

Лингвист Анатолий Шайкевич отметил 
характерную черту XX века - исключи-
тельную динамику антропонимических 
изменений. По его наблюдениям, на-
чиная с 1910-х годов скорость смены 
имен-фаворитов возросла в 5 - 6 раз. 
Правда, у мужских имен наблюдалось 
некоторое замедление в предвоенные и 
военные годы, но затем темпы эволюции 
снова увеличились.

Сильно изменились предпочтения 
ульяновцев и в XXI веке. Пятерка самых 
популярных имен существенно отлича-
ется от аналогичного списка последних 
лет прошлого века. У мужчин стойко 
держится Александр, и к нему примыкают 

Анекдот в тему : 
- Елисей, тебя в садике не 

дразнят? 
- Нет. Варлаам заболел, Ермолай  

в другую группу перешел, Онисим и 

Прокофий со мной дружат, а Светозара  

и Федота я и сам дразнить могу.
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 35 лет проработать на одном 
месте и иметь единственную 
запись в трудовой - в современном 
динамичном мире это звучит почти 
фантастически. Но жительница 
Ульяновска Светлана Клеменова 
считает: если найти дело по душе, 
вести счет годам не будешь.

Юная выпускница педучилища, Светлана 
пришла работать в ульяновский детский сад 
№ 13 в 1984-м году. Ей тогда едва исполни-
лось двадцать лет, и сразу же девушке до-
верили группу дошколят. Ответственно, вол-
нительно - спору нет, но она не растерялась. 
Сама в душе почти ребенок, Светлана быстро 
нашла общий язык с детьми и с радостью за-
нялась любимым делом. Ведь нянчить сосед-
ских ребятишек она начала лет в семь и с тех 
пор была главной помощницей для взрослых 
- кого-то в садик отвести, с кем-то поиграть, 
кого-то обнять и успокоить, если обидели. Все 
это она делала легко и с удовольствием, поэ-
тому, когда встал вопрос, кем стать, девушка 
твердо решила: буду воспитателем.

Ролей - не сосчитать
За многие годы Светлана Викторовна ни 

разу не изменила своему выбору. Правда, 
вспоминает, что в детстве, как и все девочки, 
она мечтала стать артисткой.

- Но получается, что эту мечту я здесь же, 
в детском саду, и воплотила. У нас постоянно 
утренники, спектакли, концерты, и сколько у 
меня здесь ролей было - не сосчитать! - го-
ворит воспитатель.

А поворотный момент в профессии все же 
был. Когда была в декрете со второй дочкой, 
мелькнула было мысль: а куда выходить по-
сле отпуска? На дворе непростые 90-е, зар-
плата у воспитателей была очень маленькой, 
и Светлана задумалась…

- Но стоило мне прийти в садик, увидеть 
детей, и эта мысль сразу покинула меня, - 
вспоминает она. - Так я и вышла на работу из 
декрета и больше уже не думала об этом.

Поддержал ее выбор и муж. Если супруга 
счастлива на работе, значит, и дома будет 
мир и покой, рассудил он. Больше того, он 
стал ее главным помощником в реализации 
самых смелых планов. Везде, где в группе 
нужна была мужская рука, он приходил на 
помощь. А потом помогать стали и подрос-
шие дочки - вместе с мамой они вечно что-то 
клеили и вырезали, чтобы потом она могла 
порадовать садиковских малышей.

Без лишней строгости
Рабочий день воспитателя начинается 

рано. Многие еще просыпаются, а Светлана 
Викторовна в 7 часов уже на посту. Надо 
приготовить группу, проверить, все ли в по-
рядке, и ждать первых ранних пташек. Потом 
принять из рук родителей их сокровище и 
дать понять: работайте спокойно, вашему 
малышу здесь будет хорошо.

-Я не люблю лишней строгости с детьми. 
Если переусердствовать с этим, они не будут 
любить ходить в детский сад. А нужно, чтобы 
они хотели сюда идти, знали, что здесь их ждут, 
что им рады. Они такое всегда чувствуют и сами 
бегут ко мне, - рассказывает воспитатель.

Да и сама она скучает по своим воспи-
танникам, когда уходит в отпуск, даже ждет, 
когда он закончится.

- Наверное, мало таких профессий, в ко-
торых люди мечтают об этом же, - улыбается 
Светлана.

Интересно, что сама она, будучи ре-
бенком, в садик не ходила. В ее детстве 
малышей отдавали в детсад очень рано, и 
она никак не могла привыкнуть к казенному 
учреждению, долго плакала.

- Но у меня была замечательная бабушка, 
которая сказала, что сама будет меня вос-
питывать. И до школы я была с ней. Она 
была просто удивительной: знала множество 
сказок, прекрасно шила, мы с ней все время 
что-то мастерили, и нам никогда не было 
скучно, - вспоминает Светлана.

Всем этим теплом и щедростью на выдум-

ки она теперь делится со своими ребятами.
- Целый день мы с ними чем-то заняты: 

рисуем, лепим, ставим разные опыты и 
проводим эксперименты, занимаемся по 
кубикам Зайцева - мне все это интересно, 
я радуюсь, что они такие маленькие, а уже 
начинают складывать слова. Я беру их со-
всем крошками, когда они ничего не умеют 
делать, и постепенно они всему учатся, - де-
лится педагог.

Мама пятилетней Лизы Анна Озякова так рас-
сказывает о любимом воспитателе дочери:

- Светлана Викторовна - это суперспокой-
ный человек. Она всегда добродушна, всегда 
уравновешенна. И даже какие-то критичные 

ситуации воспринимает с юмором. Я ду-
маю, это спокойствие передается и детям. 
Они всегда с удовольствием рассказывают, 
что они делали, всегда с радостью идут в 
садик. Лиза недавно болела, говорила мне: 
«Ну когда мы пойдем в детский сад? Я жду 
не дождусь!». Это дорогого стоит. Я очень 
рада, что у нас в группе такие воспитатели и 
Светлана Викторовна, как старший и более 
опытный педагог, задает тон всей группе. Мы 
ее очень ценим.

Любить как своих
Через заботливые руки Светланы Клемено-

вой прошло уже более 300 воспитанников. Но 
сама она не видит ни в этом числе, ни в своем 
солидном стаже никакого героизма. Не зря 
же говорят: найди себе работу, которую полю-
бишь, и тебе не придется работать ни дня.

- Когда детей любишь, все легко, - уверена 
она. - Хоть их и много, я со всем справляюсь 
и никогда не жалуюсь. Даже если случаются 
в жизни какие-то неприятности, я приду, 
пообщаюсь с ребятами, и настроение сра-
зу другое. Здесь я ухожу от всех мыслей, с 
детьми всегда весело, с ними я отдыхаю.

Есть у педагога и свои секреты мастер-
ства. Во-первых, считает она, нужно в каж-
дом маленьком человеке видеть личность. 
Тогда не придется идти напролом там, где 
может помочь ласка. Во-вторых, с детьми 
всегда нужно быть в тонусе - каждый день в 
саду происходит что-то новое, каждый день 
педагогу нужно что-то придумывать, чем-то 
удивлять своих ребят. Поэтому если кому-то 
хочется спокойной, размеренной работы, им 
не сюда. В-третьих, надо любить этот мир и 
постоянно им интересоваться, считает Свет-
лана Викторовна.

- Дети очень любознательные, поэтому 
надо очень много знать, чтобы суметь отве-
тить на все их вопросы, - улыбается она.

Но главный ее секрет прост: надо любить 
детей как родных. Не просто представлять 
себе какую-то «красивую картинку», а по-
настоящему переживать за них, думать о 
них и заботиться.

«Когда детей  
любишь, всё легко!»
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Летом - в школу
Этим летом в Ульяновске будет 
работать более 80 летних лагерей 
дневного пребывания. 

По информации городского управ-
ления образования, будет организова-
на работа трех смен, рассчитанная на 
прием 7 700 детей. В прошлом году в 
Ульяновске функционировали дневные 
лагеря в 74 школах и в 7 организациях 
дополнительного образования.

На прошлой неделе руководители 
дневных лагерей отчитались о своих 
программах перед управлением обра-
зования. Были определены темы смен, 
приоритетные направления работы, 
распорядок дня школьников.

Например, в ульяновской школе  
№ 31 будет работать летний лагерь 
«Солнечный город». Педагоги уверены, 
что в нем будет интересно всем: и на-
чинающим спортсменам, и творческим 
ребятам, и юным интеллектуалам. В 
лагере будет четыре основных направ-
ления деятельности: физкультурное, 
художественно-эстетическое, досу-
говое, интеллектуальное. Расписание 
предусматривает чередование фи-
зической активности, игр, интеллек-
туальных конкурсов, разнообразных 
творческих и познавательных занятий, 
экскурсий, походов. При хорошей 
погоде дети будут проводить много 
времени на свежем воздухе.

- В этом году часть детей в дневных 
лагерях смогут отдохнуть бесплатно, - 
отметила начальник городского управ-
ления образования Светлана Куликова 
- В этом году было принято решение 
поддержать детей из семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, 
а также детей из многодетных семей. 
На эти цели были выделены средства 
из областного бюджета. Планируется, 
что родителям 2 600 детей не придется 
вносить плату за питание.

Школьная музыка  
зазвучит по-новому?
Российских школьников начнут 
учить нотной грамоте. 

Также правительственная комиссия 
по вопросам государственной культур-
ной политики поручила разработать 
проект новых музыкальных стандартов 
для школы.

Как сообщает «Российская газета», 
заинтересованные министерства 
сейчас готовят список произведений 
русского классического музыкального 
искусства, которые будут включены в 
учебные программы общеобразова-
тельных школ. По новым стандартам 
всего за час в неделю учитель должен 
выучить с учениками несколько на-
родных песен, песен композиторов-
классиков и современных композито-
ров (по выбору учащихся), научить их 
исполнять свою партию в хоре в двух-
голосных произведениях, уметь разли-
чать звучание отдельных музыкальных 
инструментов, виды хора и оркестра. 
Педагоги пока слабо представляют, как 
они сумеют этого достигнуть, если у 
солидного числа школьников нет необ-
ходимых музыкальных способностей.

Предложения, направленные на уве-
личение числа произведений русской 
музыкальной классики в школьных 
программах, чиновники Минпросве-
щения и Минкультуры должны пред-
ставить правительству до 20 мая.

В то же время Минкультуры обязали 
принять необходимые меры, направ-
ленные на повышение доступности 
образования в детских музыкальных 
школах. О результатах нужно будет 
доложить правительству до 1 июня 
2019 года.

Подготовила  
Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

К Светлане Викторовне уже 
приходят дети ее воспитанников. 
Она с интересом наблюдает 
за этим круговоротом жизни, 
за тем, какими родителями 
стали ее малыши, и мечтает 
о простом - поскорее понянчить 
собственных внуков.

После каждого творческого занятия   
обязательно устраивается выставка, 
где родители видят произведения  
своих крох.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Некоторые из этих 
авторов могут жить  
с вами на одной улице или 
работать в университете, 
где вы учились.  
С некоторыми вы каждый 
день встречаетесь  
в магазине или по дороге 
домой. Вы и не знали, что 
они пишут книги.

Книг авторов-ульяновцев, 
представивших свои произ-
ведения, - почти два стеллажа 
(остальные стеллажи занимают 
научные пособия и книги, издан-
ные в Ульяновске, но написан-
ные в других местах). «Народ-
ная» собрала самое значимое: 
каждое произведение - номи-
нант на «Симбирскую книгу-
2018» (в номинации «Индивиду-
альные авторы»). Голосование 
проходит на сайте Дворца книги. 
На момент выхода публикации 
лидируют «Сокровище старо-
веров», «Ступени» и «Конно-
Подгородная слобода».

Пишите ещё!
Самые интересные произведения ульяновских авторов - 
в обзоре выставки «Симбирская книга»

ЧТО ЕЩЁ 
ПОЧИТАТЬ
ü Дроздов Л.В. «Квантун» 
(ориентальный роман).

ü Козлов Ю.В. «Последний 
министр Российской им-
перии».

ü Нецветаев Л.Н. «Ульянов-
ская пушкиниана Анатолия 
Зыкова».

ü  Полотнянко Н.А. «Ми-
нувшего лепет и шелест».

ü Беспалова Е.К. «Призре-
ние неимущей юности...»: 
летопись благотворительной 
деятельности симбирского 
общества.

Каждая клавиша - это ступень
Александр Филатов «Ступени»

Новая книга Александра Филатова охватывает всю его жизнь и твор-
чество. Наряду с традиционной «исповедальной» лирикой, в «Ступени» 
вошли ироническая поэзия, а также тексты песен. «Ступени» уже оце-
нили народные артистки России Кларина Шадько и Зоя Самсонова, а 
также поэты, композиторы из Ульяновска и Москвы.

- Это книга моих ступеней -  
от первых произведений,  
написанных в юности,  
до новых, которые были созда-
ны в 2018 году и публикуются 
впервые. Я приглашаю читателя 
пройти по истории моего твор-
чества, по моим ступеням.  
Для меня стихотворения,  
музыка, песни, их сценическое 
воплощение - это разные  
стороны одного и того же.  
Тексты песен, стихи - все суще-
ствует на стыке.

Александр Филатов - 
певец, композитор и поэт.  
Член Союза композиторов, театраль-
ных деятелей, писателей и журнали-
стов. На сцене более 20 лет.

Такого в Интернете не увидишь
Евгений Сафронов  
«Экспедиция (Бабушки офлайн)»

Роман об экспедициях фольклористов и их встречах с современны-
ми сельскими знахарками, «колдунами» и неведомыми силами. Напи-
сан по материалам собственных экспедиций Евгения Сафронова.

- Меня всегда интересовали 
устные рассказы о сверхъесте-
ственном, домовые, колдуны, 
ходячие мертвецы. Мы  
в ходе экспедиций общались  
с людьми, представлявшими-
ся экстрасенсами. Сельские 
целители - это целители со-
вершенно другого типа,  
в отличие от городских 
экстрасенсов. Я занимаюсь 
наукой, но далеко не все 
может войти в прокрустово 
ложе научных статей. Эмо-
ции от экспедиций, живые 
характеры… есть вещи, ко-
торые не описать научным 
языком, но можно описать 
художественным.

Евгений Сафронов - фольклорист, исследователь.  
За 19 лет объехал каждое село Ульяновской области.  
Автор монографии об иномирных сновидениях.

А ведь жизнь бесценна
Алексей Жданов «Подхватить зеркало»

Автобиографический роман фотокорреспондента и писателя 
Алексея Жданова представлен публике еще в 2017 году, однако до 
«Симбирской книги», похоже, добрался только сейчас. Он - о жизни (от 
первого лица), простой, легкий и искренний. В нем - дух времени.

- Я стал вести дневник, когда 
только-только переехал  
в Ульяновск, мне было трудно 
- я жил в Средней Азии, там 
другой менталитет. Все было 
неожиданно. Потом стали 
появляться рассказы,  
зарисовки, и я решил 
собрать это под одной об-
ложкой. Я хотел напомнить 
читателям, что человече-
ская жизнь бесценна.

Алексей Жданов -  
член Союза журналистов России, 
член Союза писателей России. 
Писатель, журналист, профес-
сиональный фотограф.
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«Старообрядческий экшен»
Владимир Басенков «Сокровище староверов»

По-своему уникальное произведение - «старообрядческий экшен» 
с фантастическим сюжетом о группе спасателей древних святынь и 
молодом Иване, которого с элитным подразделением связала любовь 
к девушке Марье. Сибирская тайга, латиноамериканские джунгли, по-
гони, перестрелки и непредсказуемый финал - неожиданный роман 
уже пришелся по вкусу читателям в Интернете.

- Я отталкивался от необходи-
мости показать положительных 
русских героев для современного 
читателя. Иван Корнилов меняет-
ся на протяжении книги, задумы-
вается о подлинных ценностях. 
Его перемена ума, весьма нена-
вязчивая, с ненавязчивыми же 
диалогами и образами, должна 
помочь читателю почувствовать, 
что его родная культура  
не маргинальна.

Владимир Басенков - староста 
Успенской единоверческой общины 
Симбирска, директор Симбирского 
епархиального центра древнерус-
ской богослужебной традиции,  
писатель, публицист, этнорелигиоз-
ный исследователь.

Помни о спорте
Владимир Лучников  
«Золотой хет-трик летней «Волги»

Единственное спортивно-литературное произведение в нашей 
подборке - о хоккее на траве и о «Волге» 
- троекратной чемпионке СССР.

- От идеи написать эту книгу до ее 
воплощения прошло три года. Я хо-
тел рассказать историю этого вида 
спорта для молодого поколения, 
рассказать о команде и спортсме-
нах, долго собирал материалы  
и архивные записи.

Владимир Лучников - начальник  
департамента массовых коммуникаций 
управления информационной политики 
администрации губернатора Ульяновской 
области, член Союза журналистов России.
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Редкий художник не затрагивает в сво-
ем творчестве пушкинскую тему. Каждый 
видит и чувствует его по-своему. Потому 
- независимо от стиля и даже жанров - 
столь разнообразны работы, посвящен-
ные поэту. Нам, зрителям, дано право 
воспринимать, узнавать, не принимать 
или стараться понять.

Пушкин «ситцевый», Пушкин 
«деревенский»

Признаюсь честно: я не знала питер-
ского художника Игоря Шаймарданова, 
пока в музее А.А. Пластова не открылась 
его персональная выставка. Такого необыч-
ного Пушкина вы наверняка еще не видели. 
Рискую навлечь на себя некоторое пре-
зрение ульяновских художников, мастеров 
и мэтров, но меня увиденное впечатлило 
- доброй иронией, фантазией, позитивом, 
легким хулиганством, простыми и веселыми 
эмоциями. 

Как работы художника попали в наш го-
род? «Я познакомилась с творчеством Игоря 
Шаймарданова в отпуске, - рассказала кура-
тор проекта, заведующая Центром восточно-
го искусства Светлана Сабирзянова. - В Ве-
ликом Новгороде в Художественной галерее 
была выставлена серия его работ «Веселый 
Пушкин». Эти работы настолько меня впе-
чатлили, что захотелось поделиться этой 
радостью с ульяновцами. Познакомившись 
с художником, мы договорились, что в наш 
город обязательно попадет его следующая 
серия «Деревенский Пушкин».

Вообще-то Игорь Шаймарданов - теа-
тральный художник. Он оформил более  
40 спектаклей, прошло 50 его персональных 
выставок. Любит сказочно-лубочную технику 
и считает себя профессиональным при-
митивистом. Его работы находятся в Фонде 
современного искусства, Всероссийском 
музее-заповеднике «Михайловское», Все-
российском музее А.С. Пушкина в Санкт-
Петербурге и других. 

Одна из самых ярких страниц творчества 
Игоря Шаймарданова - его знаменитые пуш-
кинские серии. Впервые художник рискнул 
заняться этой темой 20 лет назад, накануне 
200-летия со дня рождения поэта. Тогда 
Пушкин в произведениях разных авторов 
бронзовел и бронзовел. А Шаймарданов 
создал «Ситцевого Пушкина», потом появил-
ся цикл графических листов «Михайловские 
царапки», серия «Александру Сергеевичу 
хорошо!». Выставка, которая приехала в 
Ульяновск, называется «Деревенский Пуш-
кин». Все 47 работ - вот удивительно! - были 
написаны в 2018 году. Их пока видели только 
в Государственном музее имени А.С. Пушки-
на и в Димитровграде. 

Пушкин Шаймарданова ломает все наши 
представления о поэте, сложившиеся благо-
даря классическим портретам, соцреали-
стической и современной живописи. Он не 
символ, не бронзовый памятник. Художник 
придумывает сюжеты из жизни Пушкина, 
и это, конечно, некая игра - не без юмора, 
но с любовью. Поэт получается живой, лю-
бопытный, простой и… спокойный. Легко 
принимающий будничные заботы обычной 
деревенской жизни. 

Представляете? Вот Пушкин расчищает 
от снега тропинку к конюшне, вот ставит 
новый скворечник, вот белит деревья в 
Болдинскую осень, вот несет в баню бадью 
с водой, вот сидит у костра с крестьянами, 
вот меняет рамы на окнах, а вот даже помо-
гает развешивать выстиранное белье. Есть и 
поэтические сюжеты: Александр Сергеевич 
пишет стихи на сеновале, а на деревенскй 
лавочке - «Письмо к Анне Керн», которое 
«помогает» писать двойник-ангел… И в 
каждой работе автор рассказывает целую 
историю. Как сказал сам Игорь Шаймарда-

нов, «я же специально эти картинки не делаю 
и сюжеты специально не придумываю - они 
сами рождаются».

«Да, через 200 лет можно себе позволить 
такую иронию по отношению к гению», - про-
молвила одна из посетительниц выставки. 
А мне показалось, что Пушкин приблизился 
к нам, стал роднее и в чем-то понятнее. И 
захотелось пройтись с ним по деревенской 
улице… Шаймарданов нафантазировал 
такие сюжеты не ради эпатажа. Как пишут 
критики о его пушкинских сериях, «создав 
эту условную среду для «солнца русской 
поэзии», художник хочет спрятать Пушкина 
в мир безопасный, полный любви, юмора. 
Игорь словно пытается спасти Александра 
Сергеевича, увести его подальше от Черной 
речки, вывести из безнадежного тупика  
последних дней»… 

«Сложно назвать 
Пушкина любимым 
поэтом, - признал-
ся в одном из ин-
тервью Игорь Шай-
марданов. - Дело в 
том, что, как бы ба-
нально это ни про-
звучало, в какой-то 
момент я просто понял, что ответы на все 
вопросы, которые меня мучают, я могу 
найти в его книгах, в его письмах. Чем 
больше я его читал, тем больше хотелось 
поделиться прочитанным с другими. В 
какой-то момент Пушкин-человек стал 
мне понятен, как понятны друзья детства. 
Да, все мы знаем, что характер у него был 
очень сложным, но мне он все равно по-
человечески нравится…». 

Пережить мысли  
и эмоции поэта

Этих художников познакомил Пуш-
кин. Их объединила трепетная любовь 

к гению, жажда постичь всю глубину 
творчества великого поэта. В Улья-
новской областной библиотеке име-
ни В.И. Ленина прошла презентация 
книги ульяновского художника, обла-
дателя Золотой Пушкинской медали 
Льва Нецветаева «Ульяновская пуш-
киниана Анатолия Зыкова».

«Неутомимый исследователь, та-
лантливый русский художник, знаток 
русской литературы, творец, по-
даривший Ульяновску бесценное 
культурное сокровище - грандиоз-
ный живописно-графический цикл 

«Сквозь штормы судьбы. Пушкин», 
- так Лев Нецветаев пишет в своей 
книге о народном художнике России, 

обладателе Золотой Пушкинской ме-
дали Анатолии Зыкове. - Он давно и 

упорно ищет тайные, заросшие тропы, 
пройденные самим Пушкиным. Поэт в 

душе и замечательный мастер слова 
в своих статьях и книгах, с одной сто-

роны, и зрелый график и живописец, с 
другой, «собравшись вместе», прямо-
таки озадачивают новизной и свежестью 
взгляда на уже забронзовевшее понятие 
«Пушкин».
О н и  б ы л и  з н а к о м ы  и  о б щ а л и с ь  

с 1995 года. Несколько раз Анатолий Ива-
нович приезжал в Ульяновск, Прислониху 

и Языково. «Симбирск важен в судьбе Пуш-
кина с той же значительностью, несмотря на 
краткость в нем пребывания, что и Кишинев, 
Одесса, Михайловское, Болдино, - говорил 
художник. - Пушкин был в Симбирске в ходе 
работы над программно важной книгой о 
крестьянской войне, к которой шел всю свою 
жизнь. Пушкинская точка в городе должна 

быть».
В ульяновском изда-

тельстве вышел альбом 
«Пушкиниана Анато-
лия Зыкова в музеях 
Ульяновска». А в 2007 
году (за год до ухода 
из жизни) художник 
встретился с директо-
ром музея-заповедника 
Александром Зубовым, 
во время которой Ана-
толий Иванович решил 
передать весь цикл зы-
ковской пушкинианы 

заповеднику «Родина В.И. Ленина».
«Моя пушкиниана не биографическое 

наглядное пособие, а попытка, стремление 
ощутить, пережить мысли и эмоции Пушки-
на, - писал Зыков Нецветаеву. - Для этого 
надо чувствовать живое в нем…. У меня 
ощущение, что мой Пушкинский цикл может 
добром служить людям. Ощущение это - от 
выставок, прошедших в разных местах. Я 
узнал, кожей своей чувствую, что Пушкин 
многим людям России нужен».

Прочтите книгу Льва Нецветаева. Вы по-
знакомитесь с удивительным человеком 
Анатолием Зыковым. Вы встретитесь с 
Пушкиным, которого, наверное, еще не 
знаете…

Читайте Пушкина
А в музее «Симбирская классическая 

гимназия» можно просто почитать стихи 
Александра Сергеевича. Открывшаяся 
здесь выставка так и называется «Читаем 
Пушкина». 

Особую атмосферу создают старинные 
почтовые карточки с пушкинскими местами - 
видами Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, 
Кавказа, Михайловского. В экспозиции также 
представлены старинные учебники словесно-
сти, письменные работы гимназистов по про-
изведениям Пушкина, материалы о праздно-
вании его 100-летнего юбилея в Симбирской 
гимназии в 1899 году и участие гимназистов в 
торжествах, артефакты, связанные с пушкин-
скими юбилеями 1949 и 1999 годов. 

Читайте Пушкина. Подарите себе открытия 
чудные и чудные мгновения.

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Не забыли? Совсем скоро, 6 июня, мы отметим 
220-летие со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. К этому юбилею готовятся ульяновские музеи 
и библиотеки. И конечно, все те, кто не мыслит свою 
жизнь без пушкинских произведений.

И. Шаймарданов «Деревенский Пушкин».  

А. Зыков    
«Пистолет требует  

ежедневного обращения».

В какой-то момент 
Пушкин-человек стал мне
понятен, как понятны друзья 
детства. Да, все мы знаем, 
что характер у него был очень 
сложный, но мне он все равно
 по-человечески нравится…
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

 председателя Заволжского 
районного суда города Ульяновска - 
1 ед.;

 заместителя председателя 
Заволжского районного суда города 
Ульяновска - 1 ед.;

 судьи Ленинского районного суда 
города Ульяновска - 1 ед.;

 судьи Засвияжского районного 
суда города Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 14 мая 2019 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться 
Квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 24 июля 2019 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области

сообщает о приеме заявлений в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона № 101-ФЗ  
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на предоставление в аренду сель-
скохозяйственной организации или КФХ, использующим данный земельный участок, земельного участка:

- с кадастровым номером 73:09:013901:1227, расположенного по адресу: Ульяновская область, Никола-
евский район, МО «Никулинское сельское поселение», общей площадью 4279000 кв. м, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного 
производства.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня выхода публикации по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие дни с 14.00 до 16.00,  
тел. 88424723139.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе су-

дей в Российской Федерации» Квалификацион-
ная коллегия судей Ульяновской области объ-
являет об открытии вакантных должностей:

 мирового судьи судебного 
участка Старомайнского района 
Чердаклинского судебного 
района Ульяновской области -  
1 ед.;

 мирового судьи судебного 
участка Цильнинского района 
Ульяновского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
14 мая 2019 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную кол-
легию представляются документы, указанные 
в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматри-
ваться Квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 25 сентября 
2019 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12

Уважаемые акционеры акционерного общества 
«Симбирск-Балтика Групп»!

Совет директоров акционерного общества «Симбирск-Балтика 
Групп», находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная,  
д. 56, сообщает информацию о проведении 16 мая 2019 года годового 
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия. Ме-
сто проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56.

Начало собрания в 10.00, начало регистрации участников собрания 
в 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со-
ставлен по данным реестра акционеров по состоянию на 24 апреля 
2019 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения и рабочих органов общего собра-
ния акционеров АО «СБГ».

2. Утверждение годового отчета АО «СБГ» за 2018 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «СБГ».

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года) и убытков АО «СБГ» по результатам 2018 отчетного года.

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СБГ».

6. Утверждение аудитора АО «СБГ».

7. Избрание членов совета директоров АО «СБГ».

Регистрация участников собрания и ознакомление с информаци-
онными материалами по вопросам повестки дня будут проводиться  
16 мая 2019 года с 9.00 по адресу проведения собрания.

Ознакомиться с материалами к собранию можно в период с  
24 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года включительно по рабочим 
дням по адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56, приемная гене-
рального директора акционерного общества «Симбирск-Балтика 
Групп», 3-й этаж, тел. (8422) 58-44-68.

Напоминаем, что для принятия участия в годовом общем собрании 
акционеров вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность, а в случае участия представителя - оформленную в 
установленном порядке доверенность.

Совет директоров 
акционерного общества «Симбирск-Балтика Групп»
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ТЕпЛИЦы т. 8-937-271-49-59

ОЦИНКОВаННыЕ

- заводское  
       качество  
- 2 двери,  
- 2 форточки

Внимание: 
прямая линия!
УМВД России по Ульянов-
ской области проводит 
прямую линию по вопросам 
антикоррупционного  
просвещения.

24 апреля в здании УМВД 
России по Ульяновской обла-
сти с 15.00 до 16.00 часов со-
стоится прямая линия в фор-
мате телефонного общения с 
гражданами по антикоррупци-
онным вопросам, касающимся 
сферы деятельности органов 
внутренних дел.

На вопросы граждан ответят 
представители управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД, следственной части 
следственного управления 
УМВД, оперативно-разыскной 
части собственной безопас-
ности УМВД, управления по 
работе с личным составом 
УМВД, а также члены Обще-
ственного совета при УМВД 
России по Ульяновской об-
ласти.

Контактный телефон, по 
которому граждане смогут за-
дать вопросы по обозначенной 
теме: 8 (8422) 67-87-74.

Дороги перекрыты -  
идет репетиция парада Победы

Прокуратура приглашает участвовать  
в конкурсе рекламы

Поминать -  
на Радоницу
администрация Ульяновска  
сообщила, что к пасхе  
в городе будет благоустроено  
25 кладбищ, а кроме того,  
во все пасхальные дни  
к Ишеевскому и Заволжскому 
кладбищам будет  
организовано дополнительное 
транспортное сообщение.

Посещать кладбища и совершать 
панихиды в день Пасхи - традиция 
времен СССР, однако современная 
церковь ее не приветствует. Ве-
рующие делали это как бы вместо 
посещения храма (оправдывалось 
это тем, что они массово закрыва-
лись), остальные - чтобы просто 
помянуть близких. 

Сейчас кладбища рекомендуют 
посещать в следующий вторник 
после Пасхальной недели - то есть 
на Радоницу. В этот день служится 
заупокойная служба и верующие 
едут на кладбище - помолиться 
об усопших, чтобы пасхальная ра-
дость передалась и им.

Тем не менее советская тра-
диция уже давно стала светской, 
так что транспорт (в том числе 
на маршрутах № 90, 99, 90с) бу-
дет курсировать и на Пасху, и на 
Радоницу.

Генеральная прокуратура Российской  
Федерации выступает организатором  
Международного молодежного конкурса  
социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!».

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по  
1 октября 2019 года на официальном сайте кон-

курса www.anticorruption.life в двух номинациях 
- социальный плакат и социальный видеоролик. 
К участию приглашаются молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет. Торжественную церемонию 
награждения победителей конкурса планируется 
приурочить к Международному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря). Правила проведения конкур-
са доступны на официальном сайте конкурса.

Из-за репетиций при под-
готовке к празднованию 74-й 
годовщины победы в Великой  
Отечественной войне, по ин-
формации управления культу-
ры и организации досуга  
населения администрации 
Ульяновска, в городе будут 
перекрыты дороги. 

26 и 30 апреля, 3, 6 и 7 мая 
с 6.45 до 8.45:

 Театральная площадь (от  

д. № 12а по ул. Спасской до  
д. № 1 на пл. Ленина);

 проезд вдоль гостини-
цы «Советской» (от д. № 8 по  
ул. Спасской до д. № 1 на  
пл. Ленина);

26 и 30 апреля, 6 и 7 мая  
с 18.45 до 21.15:

 спуск Степана Разина (лег-
ковая «восьмерка»);

 ул. Минаева - в оба направ-
ления от пересечения с ул. Же-
лезной Дивизии до пересечения  
с ул. Гончарова;

 ул. Гончарова - нечетная сто-
рона от площади 30-летия Побе-
ды до улицы Карла Либкнехта;

 выезд на ул. Минаева с  
ул. Александра Матросова и из по-
жарного проезда от дома № 15.

6 мая с 14.00 до 16.00 нель-
зя будет проехать по улице Ле-
нинградской - на участке между 
улицами Металлистов и Шо-
феров, а 7 мая в аналогичный 
период времени - по проспекту 
Ульяновскому - между улицей 
40-летия Победы и проспектом 
Ленинского Комсомола.
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Хлеб с изюминкой 
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Игорь УЛИТИН

 В беседе с поваром-кондитером 
Станиславом Сериком наш 
корреспондент узнал не только 
о пасхальном куличе, но и его 
«братьях». 

Пасхальная кухня - это отдельная статья 
традиционной кулинарии. Ни в какое время 
больше не варят крашеные яйца, не делают 
творожную пасху и, конечно, не пекут кулич. 
Кстати, с куличом связано несколько заблуж-
дений. Самое распространенное - будто 
кулич - это уникальное блюдо русской пас-
хальной кухни. На самом деле это не так. 

Откуда ты, кулич?
По одной из версий, в славянской кухне 

кулич появился еще до крещения и при-
сутствовал на столе славян-язычников в 
качестве ритуального хлеба. Другая версия: 
кулич является младшим братом артоса, 
священного хлеба, который освящается и 
кладется на аналой в первый день Воскре-
сения на всю Светлую седмицу. Артосу же 
кулич подобен и формой. 

- Когда-то, очень давно, люди начали до-
бавлять в артос сладкие добавки. И так по-
степенно церковный хлеб в народной кухне 
стал сладким угощением, - рассказывает 
Станислав Серик.

Сила традиции вкушать особую пасхаль-
ную выпечку столь велика, что в советской 
России даже во время войны верующие, за 
неимением большего, на Пасху приносили в 
храм для освящения черный хлеб. В мирное 
время куличи не исчезали и с торговых при-
лавков, ежегодно незадолго до Пасхи они 
появлялись в магазинах, замаскированные 
под «майские кексы».

Одно можно сказать точно: кулич - это не 
уникальное пасхальное блюдо, потому что 
похожий сдобный хлеб есть у многих других 
народов. Особенно у православных. Напри-
мер, у украинцев есть практически полный 
аналог кулича под названием паска, у румын - 
козунак (не путать с козинаками). Есть аналог 
кулича и у неправославных народов, напри-
мер, нидерландский паасброд, что дословно 
и переводится как «пасхальный хлеб». 

С итальянским вкусом
Пасхальный хлеб, с точки зрения кули-

нара, отличается от хлеба повседневного 
тем, что в тесто закладывается сдоба, а уже 
готовая выпечка украшается. Количество 
сдобы традиционно определялось суммой 
накопленных в хозяйстве за время Великого 
поста скоромных продуктов: яиц, масла, мо-
лока и т.д. Именно поэтому можно встретить 
рецепты кулича, в состав которых входит до 
100 яиц на 2 килограмма муки. Угодить в 
тесто может также и алкоголь (водка).

Главный современный спор по поводу 
пасхального кулича касается его начинки. 
По словам эксперта, такого понятия, как 

«самый правильный кулич», не существует. 
- Когда церковный хлеб стал превращать-

ся из ритуального хлеба в пасхальное угоще-
ние, то в него добавляли все, что могло раз-
нообразить вкус. И это был не только изюм, 
но и те же цукаты, и многое другое. Поэтому 
традицию никто не нарушает, - рассказывает 
Станислав Серик. 

К тому же, утверждает кондитер, каждый, 
кто его печет, имеет полное право на экс-
перименты. И это может быть даже другое 
блюдо, родственное куличу. Например, по 
признанию нашего собеседника, он на Пасху 
предпочитает готовить панеттоне - это один 
из итальянских вариантов кулича, только 
более сдобный. В самой Италии его готовят 
обычно на Рождество, но никто не мешает 
испечь панеттоне в России на Пасху. 

- Особенность панеттоне в том, что в него 
добавляют миндальную муку или просто 
миндаль, поэтому у него более интересный 
вкус, - рассказывает Станислав. 

Если вам хочется именно пасхальное блю-
до, то подойдет другая итальянская выпечка 
- коломба. Ее в Италии пекут именно на Пас-
ху, обязательно в виде голубя (а часто упро-
щают до креста), с воздушной корочкой.

- В ходе выпечки коломбу прокалывают 
и переворачивают, чтобы не дать корочке 
опасть, - объясняет Станислав Серик. 

А еще есть пасхальный австрийский райнд-
линг, выпекаемый на католическую Пасху. 
Правда, он представляет собой весьма кало-
рийное и тяжелое блюдо в силу технологии 
приготовления его теста и сытной ореховой 
прослойки. То же можно сказать об англий-

Как правильно выбирать 
пасхальные куличи и яйца

При покупке яиц необходимо обратить вни-
мание на дату их сортировки и внешний вид. 
На вид яйца должны быть ровными, гладкими, 
иметь правильную форму и равномерный 
окрас. На скорлупе не должно быть поврежде-
ний, следов крови, перьев и птичьего помета, 
- говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что при покупке 
кулича необходимо проверять не только 
его внешний вид, но и состав. В качествен-
ном продукте используются натуральные 
ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, 
сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не 
подсластитель.

Кроме того, ульяновцам порекомендова-
ли не приобретать продукцию, посыпанную 
разноцветными кондитерскими шариками, а 
отдать предпочтение натуральным украшени-
ям - миндальным лепесткам, сахарной пудре, 
орехам и сухофруктам.

ском кексе, тесто которого вполне соот-
ветствует обычной плотной сдобе. У немцев  
пасхальный кулич называется штоллен, а 
французы пекут традиционную бриошь. Но, 
пожалуй, лишь кулич является беспрецедент-
но легким и по структуре, и по усвояемости. 
Его сдобность и вместе с тем легкость как 
нельзя лучше способствуют мягкому перехо-
ду от строгого поста к скоромным блюдам.

Рецепт «НаРодНой»à
Куличи не просто так пекутся из дрожжевого теста - 
оно живое, дышащее, натуральное… Символ вечной 
жизни, хлеб насущный, о котором вещал Иисус.  
Конечно, можно отправиться в магазин и купить то, 
что нужно, выбор сейчас огромный. Но все же до-
машний кулич ни с чем не сравнится. Особенно если 
рецепт прост в исполнении. 

Для опары:
- 80 мл теплого молока,
- 7 граммов сухих дрожжей,
- 1 столовая ложка меда,
- 60 граммов муки.
Для теста:
- 350 граммов муки,
- 120 граммов сливочного масла,
- 3 яйца,
- 50 граммов сахара,
- 1 чайная ложка соли,
- ваниль,
- 70 граммов изюма (а также цука-

тов или орехов),
- 1 желток для смазывания.
Опара: В теплом молоке разме-

шать дрожжи и мед и постепенно 
всыпать просеянную муку. На не-
сколько часов поставить в теплое 
место, чтобы она подошла. 

Тесто: Добавляем в опару ингреди-

енты для теста - сначала яйца, затем 
масло, соль, сахар, ваниль, изюм и в 
самом конце муку. Замешиваем тесто 
так, чтобы оно было крутым, но при 
этом отлипало от рук. Оставляем его 
на 30 - 40 минут подходить.

Выпекание: Раскладываем по 
формам и даем еще постоять - 
ему нужно еще подняться. Формы 
предварительно нужно смазать 
маслом и выстелить пергаментом, 
чтобы куличи не пригорали. Затем 
ставим формы с тестом в духовку. 
Печь куличи надо при температуре  
170 градусов в течение 30 - 40 минут. 
Готовому куличу нужно дать остыть, 
после чего его можно будет легко 
вынуть из формы. 

Украсить кулич можно сахарной 
глазурью с разноцветной посыпкой 
или просто сахарной пудрой. 
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Дед Путина работал 
поваром у Ленина

Спиридон Иванович Путин   
был отличным поваром, он 
вкусно кормил и вождя миро-
вой революции, и всех его 
ближайших родственников. 

В «Горках» на 2-й этаж ведет мра-
морная лестница с надписью: «К 
Владимиру Ильичу». Но нам сейчас 
туда не надо: «Мы - к Спиридону 
Ивановичу Путину». Пять ступенек 
(обычных, бетонных) вниз, массив-
ная дверь (открывается новеньким 
блестящим ключиком), еще три 
ступеньки... И вот он, коридор - 
длиною примерно 50 гулких шагов. 
На потолке - несколько окошек, 
которые там, на улице, я принял 
за обычные колодцы. Они-то и 
освещают путь, который ведет в 
«апартаменты Путина»: на ту самую 
кухню, где Спиридон Иванович го-
товил еду для Владимира Ильича.

«Кухарить» учился  
у родственников 

Может, заголовок репортажа 
сотрудникам музея-заповедника 
«Горки Ленинские» покажется «не 
совсем точным»: мол, повар Путин 
еду Ильичу готовил, а носили - 
женщины, работавшие на кухне. Но 
сохранились воспоминания Спири-
дона Ивановича. Сколько, говорил 
он, через мои руки прошло людей, 
но лучше Ульяновых не было. Зна-
чит, ленинский повар общался с 
теми, кого потчевал, наверняка и 
лично приносил Владимиру Ильичу 
что-нибудь вкусненькое. Кстати, 
Ленин очень любил борщ из све-
жей капусты и вареную рассыпча-
тую картошку.

С осени 1918 года (после поку-
шения 30 августа, когда в Ильича 
стреляла эсерка Каплан) здоро-
вье вождя серьезно пошатнулось, 
и он жил здесь постоянно. Спи-
ридон Путин, судя по «прикидкам 
историков», начал работать в 
Горках где-то в 1919-м. К тому 
времени он уже был очень про-
фессиональным поваром. «Ку-
харить» учился у родственников 
- у них там чуть ли не поварская 
династия была, а одно время 
работал в крупных ресторанах 
Санкт-Петербурга. В Горках Спи-
ридону доверяли готовить для 
всей ленинской семьи. После 
смерти Ильича он продолжал кор-
мить и Надежду Константиновну 

Крупскую, и Марию Ильиничну 
Ульянову, и брата Ленина Дми-
трия Ильича Ульянова.

Новый маршрут
«Да, дед поваром работал сна-

чала у Ленина, а потом у Сталина в 
одной из подмосковных дач в Гор-
ках», - делился президент России 
в фильме журналиста Андрея Кон-
драшова «Путин». Сам Владимир 
Владимирович, по его словам, в 
этих резиденциях не был, «но отец 
рассказывал, что когда еще дед со 
Сталиным работал, он ездил туда 
к нему в гости». И еще Путин сооб-
щил, что после смерти Сталина дед 
Спиридон жил с супругой в Ильин-
ском, где располагался дом отдыха 
московского горкома КПСС.

- То, что дед нашего президента 
служил в усадьбе поваром, кормил 
Ленина, - это исторический факт. 
(Одно время утверждалось, что 
Спиридон Путин появился в Горках 
уже после смерти вождя. - Прим. 
ред.). В самой усадьбе кухни не 
было, еду готовили рядом, во фли-
геле. И уже готовую доставляли по 

подземному ходу в главное здание, 
в столовую. В конце 2018-го мы от-
крыли кухню, провели реконструк-
цию той ее части, которая - под 
флигелем. И это теперь наш новый 
экскурсионный маршрут, - в интер-
вью корреспонденту «Комсомоль-
ской правды» рассказал директор 
Государственного исторического 
музея-заповедника «Горки Ленин-
ские» Олег Хромов.

Любопытно, что часть, посвя-
щенная именно Владимиру Ле-
нину, существенно расширена по 
сравнению с советским временем. 
Теперь можно увидеть не только 
ванную комнату вождя, но также 
ленинский унитаз - импортный, 
приобретенный еще последней 
владелицей усадьбы, богатейшей 
женщиной царской России Зинаи-
дой Морозовой.

На малой родине
Все городские музеи Влади-

мира Ильича Ленина планируют 
обновить к 2020 году в рамках 
подготовки к 150-летию со дня 
рождения знаменитого земляка. 
Только за 2017–2018 годы общее 
число посетителей достигло со-
ветской статистики и составило  
1 146 705 человек. Среди ино-
странных туристов наиболее ча-
стыми посетителями стали органи-
зованные группы из Китая, а также 
Германии и Японии.

В год 150-летия со дня рождения 
Ленина в Ульяновской области пла-
нируются разнообразные празд-
ничные мероприятия, пройдет 
обновление экспозиции и ремонт 
выставочных залов в музеях. Также 
запланированы конференции, фо-
румы, презентации книг и многое 
другое.

Как рассказал ученый секретарь 
Ленинского мемориала Валерий 
Перфилов, в 2020 году вместе со 
150-летием Владимира Ленина Ле-
нинский мемориал отметит 50-лет-
ний юбилей. На данный момент вся 
необходимая для начала работ доку-
ментация проходит госэкспертизу. К 
ремонтным работам предполагается 
приступить в этом году.

В СССР Ленинский мемориал - один из крупнейших музейных    
центров в СССР, посвященных вождю, - был значимым местом  
паломничества и принимал до 1 миллиона посетителей. 
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Постамент главного памятника В.И. Ленину в Ульяновске 
стал красным. От ярких гвоздик, которые к вождю  
в день его рождения, 22 апреля, несли горожане. Фигура 
нашего земляка Владимира Ильича по-прежнему остается 
предметом жарких споров. А по мере приближения 
юбилея - 150-летия со дня рождения основателя СССР в 
следующем году - градус общественной дискуссии будет 
только увеличиваться. На днях, например, как сообщает 
РИА «Новости», директор Института исследования проблем 
современной политики Антон Орлов предложил провести 
в этом году Всероссийский референдум по вопросу 
возможного захоронения тела Ленина. Соответствующее 
письмо он направил в ЦИК России. 

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Учиться у архивистов
Егор ТИТОВ

В Ульяновске начнет  
работать академия  
архивной службы.

С такой инициативой губер-
натор Сергей Морозов высту-
пил еще в марте этого года на 
первом региональном фести-
вале «Архивный хронограф», по-
священном столетию создания 
архивной службы в Ульяновской 
области.

- Я напомню известные слова 
российского историка: «Без 
документов нет истории, а без 
истории нет государства и на-
ции». Архив является основой 
российской государственно-
сти, его сотрудники сохраняют 
память, наши истоки, наши 
корни. Историческое просве-
щение - дело государственной 
значимости. И оно должно ве-
стись не только в школах, но и 
в архивной деятельности, - ска-
зал тогда в своем выступлении 
глава области.

Создаваемая академия и при-
звана популяризировать архив-
ную работу среди жителей об-
ласти и сформировать из числа 
работников архивов настоящую 
культурную элиту региона.

Как рассказал директор Госу-
дарственного архива новейшей 
истории Андрей Пашкин, проект 
предполагает проведение еже-
месячных публичных лекций. 
На них выступят лучшие спе-
циалисты и ветераны архивной 
службы, ведущие историки и 
краеведы Ульяновской области 
и других регионов. Одними 
публичными лекциями дело 
не ограничится. Будут также 
проводиться семинары, прак-
тикумы и мастер-классы по 
архивным и историческим спе-
циальностям. 

- Проект адресован в первую 
очередь архивистам, которые 

существенно смогут повысить 
свою квалификацию и приоб-
рести новые профессиональ-
ные навыки, а молодые спе-
циалисты смогут ознакомиться 
с опытом работы лучших экс-
пертов в области архивного 
дела. Если учитывать количе-
ство работающих в государ-
ственных, муниципальных и 
ведомственных архивах, то у 
академии не будет недостат-
ка в слушателях. Кроме того, 
ждем студентов, историков и 
всех жителей области, инте-
ресующихся прошлым страны, 
- рассказал Андрей Пашкин.

Временные рамки у проекта 
архивной академии не уста-
новлены - Андрей Пашкин под-
черкнул, что это долгосрочное 
мероприятие. Как и не выбрано 
одно единое место, где будут 
проводиться лекции. Для каж-
дого события его подберут ин-
дивидуально.

Первая же лекция состоит-
ся уже завтра, 24 апреля, в 
14.00. Во Дворце книги высту-
пит доктор исторических наук, 
ведущий специалист Россий-
ского государственного архи-
ва социально-политической 
истории, профессор Михаил 
Одинцов. Михаил Иванович 
также возглавляет Российское 
объединение исследовате-
лей религии. Исследователем 
опубликовано более 300 науч-
ных работ, практически все 
из которых основаны на соб-
ственных разысканиях в госу-
дарственных и ведомственных 
архивохранилищах. В своей 
лекции профессор расскажет о 
XX веке в истории России, сво-
боде совести, религии и церк-
ви, вероисповедной политике 
государства. Лекцию смогут 
услышать все жители Ульянов-
ской области, интересующиеся 
историей России. 

 Музеи, связанные 
с именем вождя 
мирового пролетариата, 
переживают ренессанс. 
В последние 2–3 года  
и в «Горках Ленинских»,  
и в ульяновском 
Ленинском 
мемориале, и даже 
в менее популярном 
Разливе постоянно 
увеличивается число 
посетителей.  
Но музеи стараются 
заработать не только 
на тематических 
экспозициях. Бренд 
«Ленин» оказался 
востребованным.
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«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы». Заявка была 
принята. По словам тогдашнего 
регионального министра спорта 
Сергея Кузьмина, начать строи-
тельство собирались в 2016 году 
рядом со спорткомплексом «Тор-
педо» и «Волга-Спорт-Ареной». На 
строительство из федерального 
бюджета обещали перечислить  
500 миллионов рублей.

Стройка  
на Олимпийском

Тем не менее Центр начали воз-
водить на Олимпийском проспекте 
летом 2017 года. Запланировали: в 
здании будет демонстрационный 
зал, рассчитанный на проведение 
соревнований всероссийского 
уровня, два разминочных и два 
тренировочных зала хореографии и 
медико-восстановительный центр, 
столовая. А директор областной 
школы олимпийского резерва по 
художественной гимнастике Юлия 
Власова отметила: «Здесь будет 

и гостиница. Поэтому мы сможем 
привлекать в наш регион сборные 
команды из других регионов, чтобы 
наши гимнастки смогли бок о бок 
тренироваться с ведущим спорт-
сменками страны».

А потом на зимний период строй-
ку приостановили. Через несколько 
месяцев возобновили. А в апреле 
2019 года ход строительства про-
контролировал Сергей Морозов. 
Выяснилось: готовность спортобъ-
екта сейчас составляет 30 процен-
тов. Его площадь более 10 тысяч 
квадратных метров. Проведены не-
обходимые коммуникации, утеплен 
фундамент, осуществлено устрой-
ство каркаса и перекрытий трех 
этажей административно-бытового 
комплекса и фойе. Почти готовы 
лестничные клетки третьего этажа, 
лифтовая и парапеты. Подрядные 
организации приступили к монтажу 
каркаса здания, стен, оконных прое-
мов, перекрытий и перегородок.

По данным сайта «Областной 
бюджет Ульяновской области», 
сметная стоимость объекта со-
ставит 610,6 миллиона рублей. 

По словам министра физиче-
ской культуры и спорта Ульянов-
ской области Николая Цуканова, 
строительно-монтажные работы в 
2019 году предусмотрены на сумму  
112,2 миллиона рублей.

Кому он нужен?
А теперь - немного - около стро-

ительства. На известном улья-
новском портале информацию о 
возводимом Центре безымянные 
авторы прокомментировали так: 
«Кому он нужен - этот центр? Худо-
жественной гимнастикой в городе 
занимается 5,5 человека»… Жаль, 
что товарищ рассуждает о том, 
чего не знает.

Художественная гимнастика в 
нашем регионе входит в десятку 
опорных видов спорта. Развивает-
ся с начала 70-х годов. В 2000 году 
была создана Ульяновская област-
ная федерация художественной 
гимнастики, которую возглавля-
ет заслуженный тренер России  
Татьяна Грибкова. Ульяновская 
школа гимнастики обрела всерос-

 Разговоры о том, что нашему городу нужен  
Центр художественной гимнастики, на моей памяти  
ведутся два десятка лет. И казалось, что на уровне разговоров 
тема и зависнет. Хорошо, что этого не случилось.

Лада БЕЛОЗЕРОВА

Давайте для начала вспомним 
историю вопроса.

Парк или «Сигнал»?
В 2005-2006 годах вопрос строи-

тельства Центра не раз обсуждался 
в городской думе и на страницах 
местной прессы. Тогда возникла 
идея построить его на территории 
детского парка имени А. Матросо-
ва (именно здесь находится спорт-
школа олимпийского резерва, где 
занимаются гимнастки). Но при об-
суждении проекта общественность 
Ульяновска высказалась против. 
Территория детского парка - зеле-
ный островок в центре города, по-
тому требовали оставить его детям 
и не загружать строительством.

Следом возник еще один ва-
риант. Бывший спорткомлекс ра-
диолампового завода «Сигнал» 
(трехэтажное здание с автоном-
ным отоплением и прилегающим 
земельным участком), что на улице 
Октябрьской. Тогда он, как и мно-
гие объекты спорта и соцкультбы-
та, находился в частных руках, и 
этим «рукам» спорт был не нужен. 
Но одно время областной депар-
тамент спорта вел с ним перего-
воры о покупке спорткомплекса. 
Предполагалось, что после ре-
монта здесь будут тренироваться 
и соревноваться «художницы». Но 
тренеры грустно качали головами: 
этот зал можно использовать толь-
ко для тренировок из-за низких 
потолков (потому что гимнастки 
работают с предметами, высоко 
подбрасывают мячи и обручи). 
Переговоры с хозяином «Сигнала» 
затянулись и затухли.

Любопытно, что потом несколько 
лет на всяческих совещаниях с об-
ластными архитекторами возника-
ли новые радужные планы: постро-
ить Центр в дальнем Засвияжье, 
причем рядом с дельфинарием, 
цирком. Мечты общественность 
встречала скептическими улыбка-
ми. Однако… Прошел десяток лет, 
и Центр начали строить именно в 
дальнем Засвияжье!

Это стало возможным, когда ре-
гиональное министерство спорта 
обратилось к тогдашнему мини-
стру спорта РФ Виталию Мутко 
с просьбой рассмотреть заявку 
нашего региона на включение в 
федеральную целевую программу 

сийское признание. Президент 
Всероссийской федерации худо-
жественной гимнастики, главный 
тренер сборной РФ Ирина Винер, 
поддерживая идею о строитель-
стве Центра, отметила: «Ульянов-
ские спортсменки более десяти 
лет входят в состав сборной стра-
ны и вносят значительный вклад 
в укрепление авторитета России. 
Тренерско-педагогический кол-
лектив под руководством заслу-
женного тренера России Татьяны 
Грибковой воспитал не один де-
сяток мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса».

Вот только несколько имен. Ека-
терина Ятманова - чемпионка 

Европы, России, Всемирных 
студенческих игр в групповых 

упражнениях. Яна Мишина - 
чемпионка России и победительни-

ца Универсиады в группо-
вых упражнениях. Мария 
Боброва - неоднократная 

победительница междуна-
родных турниров, чемпионка 

России в групповых упражнениях. 
Анна Маркелова - неоднократная 
победительница ЦС «Динамо», 
дважды серебряный призер пер-
венств России в командном зачете. 
Сборная команда Ульяновской 
области по художественной гимна-
стике завоевывала бронзовые на-
грады в групповых упражнениях на 
первенстве России и на IV летней 
Спартакиаде молодежи России. И 
сотни ульяновских юных «худож-
ниц» мечтают повторить их успех и 
добиться большего.

...Когда-то Татьяна Грибкова се-
товала на то, что в городе нет под-
ходящих условий для тренировок: 
«Все держится на голом энтузиаз-
ме и фанатизме тренеров и деву-
шек. Если ситуация не изменится, 
то не сегодня-завтра их с удоволь-
ствием переманит любой регион 
Приволжского федерального окру-
га. Но мы хотим защищать честь 
именно Ульяновской области». 
Сегодня ситуация меняется. Центр 
художественной гимнастики пла-
нируют сдать в начале 2020 года. 
И ульяновские девчонки не будут 
уезжать в другие города за славой 
и в поисках лучших условий.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Вокруг футбола
Иван ВОЛГИН

Футбол наконец переехал  
на стадион «Труд». В 20-м туре 
первенства России  
во втором дивизионе зоны 
«Урал-Приволжье» встречались 
«Волга» и «Челябинск».

Радовали глаз ярко-зеленое 
поле и ярко-желтые краски банне-
ров, атрибутики, футболок игро-
ков. Для тех, кто не в курсе: желтый 
цвет - основной в клубной форме 
«Волги». И он настраивал на празд-
ник. Так праздник удался или нет? 
Перечисляем моменты.

По дорожкам стадиона вышаги-
вали Лев и Орел - ростовые куклы - 
видимо, для поднятия настроения. 
Поскольку матч проходил 22 апре-
ля - в день рождения Владимира 
Ильича Ленина, первый символиче-
ский удар по мячу доверили вождю 

мирового пролетариата, точнее ак-
теру Молодежного театра Сергею 
Карачеву в гриме и кепке Ильича. 
Цитирую замдиректора ФК «Волга» 
Ирину Сабирову: «В протокол мат-
ча также будет внесен Владимир 
Ленин. У него будет 149-й номер, 
поскольку именно в этот день на-
шему знаменитому земляку ис-
полнилось бы 149 лет».

ФК «Волга» представила 
перед матчем новый гимн. 
Как сообщил сайт «вол-
жан», его текст еще 13 лет назад 
написал вице-президент «Волги» 
Сергей Кузьмин. В тот день главная 
песня клуба получила новое звуча-
ние и новую музыку.

Продавцы киосков (с атрибу-
тикой, продуктовые и шашлыч-
ные) красовались в клубных 
футболках. По главной трибуне, 
куда пускали только по абонемен-
там, ходили лоточницы. Трибуны 

эти, любимые многолетними бо-
лельщиками «Волги», на сей раз за-
полнили в основном дети младшего 
школьного возраста с мамами и 
папами. Они верещали, просились 
выйти с мест и побегать, а завидев 
лоточниц, дружно кинулись скупать 
чипсы и пончики, при этом запол-
нив лестничные проходы и закрыв 
вид на поле. Старые болельщики 
смотрели с недоумением. Ребят 
футбол явно не заинтересовал, а их 
мамы весь тайм обсуждали живо-
трепещущие женские проблемы.

Игроки «Волги» вышли на поле 
в необычных футболках - с изо-
бражением Ленина (весьма услов-
ным) с мячом в руках. Их изготови-
ла московская компания. Выясни-
лось, что в этих майках «волжане» 
проведут только игру с «Челябин-
ском». Затем все футболки про-
дадут болельщикам на аукционе,  
а вырученные деньги клуб напра-

вит в благотворительный фонд.
Вот такой получился праздник. Вы 

спрашиваете, а где же футбол? Да 
как-то футболом ни на трибунах (см. 
выше), ни на стадионе и не пахло. 
На поле - ни мысли, ни красоты, ни 
напряжения. Просто перепинывали 
мячик. Просто хозяевам повезло. 
На 23-й минуте несколько игроков 
пытались попасть в ворота гостей, в 
суете это удалось Артему Сердюку. 
Счет 1:0 продержался до конца мат-
ча. «Волга» записала себе три очка.

Не хочется даже слушать объ-
яснений о причинах столь скучной 
игры. Играйте так, чтобы у бо-
лельщиков захватывало дух и над 
стадионом непрерывно неслось 
«Волга! Волга!». И не придется при-
думывать всяческих львов и орлов. 
Народ и так на стадион потянется. 
И вполне обойдется без празднич-
ной мишуры. Потому что главный 
праздник - это отличный футбол.

Дом для ульяновских «художниц»
Среда / 24 апреля 2019 / № 17

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Та самая   
футболка  

с Лениным.
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Овен
Отличный период 
для отдыха. Вам 
сейчас необходимо 

расслабиться, особенно 
если впечатления вам под-
портили события на работе. 
Друзья помогут вам отвлечь-
ся от печальных мыслей и 
получить незабываемые 
впечатления. Избегайте кон-
фликтных ситуаций.

Телец 
Тельцам предстоит 
бороться со своими 
желаниями. Будьте 

бдительны. Может прои-
зойти то, чего вы вовсе не 
хотите. Эти события окажут 
влияние на ваше общее 
состояние и дела в работе. 
Не вступайте в споры и ста-
райтесь прислушиваться к 
собеседнику. 

Близнецы 
Вас может нервиро-
вать буквально все 
вокруг - нововведе-

ния на работе, поведение 
окружающих. А новости, 
даже если они напрямую 
с вами не связаны, могут 
вызывать испуг. Держите 
себя в руках и старайтесь 
находить в жизни положи-
тельные моменты.

Рак 
Сейчас благопри-
ятный период для 
больших трат. Ку-

пите наконец то, что давно 
хотели. Или отправляйтесь 
в небольшое путешествие. 
Главное - быть спокойным 
и уравновешенным. Прове-
дите это время рядом с лю-
бимым человеком, он даст 
вам жизненные силы.

Лев 
Пожалуй, это са-
мый скучный пери-
од. Вы будете за-

няты работой, домашними 
хлопотами. Но делать все 
станете механически, на ав-
томате - ваши мысли будут 
далеко. Уделите внимание 
своему здоровью - упадок 
сил может быть причиной 
заболевания.

Дева 
У Дев могут возник-
нуть двоякие чув-
ства. Вам захочется 

поддержать тех людей, ко-
торые все время жалуются. 
Но, с другой стороны, вы 
понимаете, что они сами от-
ветственны за свою жизнь и 
не нужно лелеять их нытье. 
Поддержите этих людей до-
брыми словами.
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Сканворд «Пампушка»А кто ответит?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Весной уставший и раздраженный 
от долгой зимы организм реаги-
рует самые неожиданные и будто 
бы привычные вещи. Причем на 
такие мелочи, которые вроде бы и 
не портят твою жизнь. Но почему-
то портят настроение. 

Вам, к примеру, нравится, что в орга-
низациях, театрах и культурных учреж-
дениях в гардеробах висят объявления 
о том, что администрация не несет 
ответственности за вещи, оставленные 
в карманах? Вроде бы, логично. Не за-
бывайте телефоны и прочие ценности, 
берите с собой. А по сути? 

Мы оставляем свою одежду на хра-
нение гардеробщицам. Они отвечают 
за то, чтобы она сохранилась до нашего 
ухода в целости. То есть если пальто 
каким-то образом исчезнет, то отвечает 
гардеробщица. Если пальто висит на ве-
шалке, а из карманов исчезли «ценные 
вещи» - кто отвечает? И как это может 
случиться? Ведь кроме гардеробщицы 
возле вешалок никого не было!

А потом эта же условная гардероб-
щица приходит в супермаркет. С сум-
кой, в которой лежат продукты. Может, 
для нее эта палка копченой колбасы 
(или еще круче - банка икры) - большая 
ценность. И читает на камере хранения 
примерно ту же фразу: ответствен-
ности за оставленные в ячейке вещи 
не несем. Пронести уже купленные 
продукты в магазин ей не позволит ни 
один охранник. А если он проворонит, 
то потом наверняка придется платить 
дважды. Вот и оставляют покупатели 
на свой риск вещи в камерах хранения, 
за которые никто не отвечает. А мага-
зинам так удобнее!

Особенно поразил на днях наш 
самый крупный супермаркет. Раньше 
у входа лежали большие прозрачные 
пакеты, в которые ты складывал уже 
купленные где-то вещи и заклеивал на 
некоем устройстве. Не было никаких 
вопросов. Заплатил на кассе, отошел, 
пакет вскрыл. Теперь пакеты вместе 
с устройствами убрали. Растерянные 
покупатели робко спрашивают у охран-
ников, можно ли пройти с такими-то 
продуктами-вещами? И слышат в от-
вет, что можно, если есть на них чеки!

А теперь признайтесь: вы сохра-
няете чеки, выходя из супермаркета? 
Наверняка читаете и выбрасываете. А 
то и вообще не берете чек у кассиров. 
Так что в данном супермаркете или 
проходите, надеясь на авось, или 
разворачиваетесь и уходите ни с чем. 
Не знаю, какую цель преследовали 
организаторы данного неудобства. 
Но точно думали не о покупателях. 

Легко перекладывать ответствен-
ность на других и на своем рабо-
чем месте быть ответственным по 
минимуму. Так проще. Я даже на 
минутку затосковала по советским 
магазинам, где за прилавком стоял 
продавец и не возникало таких вроде 
бы мелких проблем…

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Пампушка. Упадок. Пост. Кенаф. Трактат. Шпи-

нат. Феерия. Утеря. Посуда. Аляска. Скраб. Азот. Рама. Лава. Ипатка. 
Метакса. Скот. Бекар. Харакири. Кантата. Апаш. Цитата. Леда. Смо-
ла. Леон. Атлант. Кайма. Згеж. Семинар. Ураган. Ерик. Путч. Рана. 
Лаваш. Кретин. Маляр. Дача. Такт.

По вертикали: Аптека. Аметист. Сера. Море. Левек. Леер. Псарня. 
Атакама. Миля. Сутки. Арат. Икар. Тяпка. Наст. Оазис. Запад. Кактус. 
Опахало. Груша. Ухта. Ателье. Пунш. Тирада. Жучка. Папуас. Лафит. 
Краска. Лазарет. Недра. Кипрей. Гата. Пожар. Амфора. Омшаник. 
Тяжба. Тишина. Нант.
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Весы 
Неблагоприятное 
время, чтобы дока-
зывать свою право-

ту. Она не приведет вас к 
ожидаемому эффекту и не 
улучшит вашу жизнь. Со-
средоточьтесь на действиях 
и результатах. Только они 
продемонстрируют окру-
жающим вашу ценность. 
Подключите находчивость.

Скорпион
Скорпионов настиг-
нут тревоги и пере-
живания. Не пытай-

тесь их подавить. Найди-
те время для того, чтобы 
разобраться, откуда они 
исходят. Очень благотворно 
на вас скажутся медитация, 
занятия йогой, молитвы, 
благодаря им устаканятся 
ваши мысли. 

Стрелец 
Значительный подъ-
ем сил и всплеск 
энергии в этот пе-

риод приведут к тому, что 
вы сразу ринетесь в бой по 
всем направлениям. И это 
принесет свои плоды. Вы 
и в профессиональных де-
лах преуспеете, и в личных 
- рядом с вами появится 
верный поклонник.

Козерог 
Это время заслу-
женного отдыха, ре-
лакса. Вы сможете 

провести его так, как сами 
захотите, поехать туда, куда 
давно уже мечтали. А что 
еще лучше - у вас будет 
возможность отправиться в 
путешествие с теми людь-
ми, с которыми вам приятно 
находиться.  

Водолей 
У кого-то пробле-
мы, трагедии, ру-
шатся судьбы, а у 

вас все благополучно. На 
фоне чужих бед вы чувству-
ете себя как-то странно. 
Водолеи от природы мни-
тельны и будут настороже 
- на всякий случай, чтобы не 
упустить момент, когда надо 
волноваться.

Рыбы 
Произойдут собы-
тия, которые за-
медлят прогресс в 

вашем деле. Быть может, 
ваши искренность и вели-
кодушие повлекут за собой 
ехидство и злые усмешки. 
Не обращайте внимания на 
внешние неудачи. Лучше 
попытайтесь понять, какие 
ошибки вы совершили.
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ГОРОД

ЗОЖМодная неделя
Главные мероприятия Ulyanovsk 
Fashion Week - 2019 

Ленинский  
мемориал 

Фотовыставка «Мода. Макияж. Фото-
графия» (6+).

«Волга-Спорт-Арена» 

Экспертная сессия (6+).

Салон Grafit Home 

Мастер-класс Федерико Сангалли 
(Милан) (6+). 

«Волга-Спорт-Арена» 

Гранд-показ с участием итальянских  
и китайских дизайнеров (6+).

25  
апреля,  

11.30-18.00

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

27 апреля, 10.00 и 12.00 - «Теремок» (0+).
27 апреля, 18.00 - «Про Федота-стрельца, удалого молод-
ца» (16+).
28 апреля, 12.00 - Три поросенка (0+).

Димитровградский драматический театр имени  
А.Н. Островского 
(Димитровград, ул. III Интернационала, 74).

26 апреля, 18.00 - «Все, что было» (12+).
27 апреля, 17.00 - «Все, что было» (12+).
28 апреля, 17.00 - «Дом, где все кувырком» (14+).

Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:
25 апреля, 18.00 - Царь Федор Иоаннович (12+).
26 апреля, 18.00 - «Не покидай меня» (12+).
28 апреля, 17.00 - «Ножницы» (16+).
30 апреля, 18.00 - «Любовь до потери памяти» (18+).
Малая сцена:
27 апреля, 16.00 - «Оскар и Розовая Дама» (16+).

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

27 апреля, 17.00 - «Трижды три» (16+).

28 апреля, 17.00 - «Яичница» (0+).

Nebolshoy театр 
(Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11).

26 апреля, 11.00, 13.30 - Мама, папа, братья Гримм» 
(6+).

Ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38).

27 апреля, 17.00 - «Маленький человек с большим серд-
цем» (12+).

28 апреля, 17.00 - Шоу актерских импровизаций 
(16+).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

27  
апреля,  

18.00

Взгляните на «У»

«И жизнь, и слёзы, и любовь…» Всемирный день цигун
Ульяновцев приглашают на мастер-класс по цигун. 
В пятницу, 26 апреля, в 18.00 в рамках Фестиваля 

здорового образа жизни жителей региона приглашают 
на мастер-класс по оздоровительной гимнастике цигун. 
Мероприятие пройдет на Соборной площади в рамках 
Всемирного дня цигун, который в этом году отмечается 
27 апреля. 

Все желающие смогут получить практические знания 
от трижды золотого медалиста состязаний по тайцзи, 
мастера по оздоровительному цигуну Сергея Шаповалова 
и инструкторов Международной академии цигун и тайцзи 
Ульяновского государственного университета - Ольги Ми-
роновой, Елены Коробцовой и Кирилла Костина. (0+)

ЗВУК

З а с л у ж е н н а я  а р -
тистка России Ирина 
Стародубцева (сопра-
но) выступит 25 апреля 
в 18.30 в Малом зале 
Мемцентра. 

Ирина Стародубце-
ва - ведущая солистка 
Курской филармонии, 
успешно сотрудничает 
с коллективами филар-
монии - симфониче-
ским оркестром, орке-
стром русских народ-
ных инструментов им. 
В. Гридина, оркестром 
духовых инструментов, 
ансамблем солистов 
«Русская мозаика». 
Особое место в творче-
стве вокалистки зани-
мает камерный жанр. В 
программе «И жизнь, и 
слезы, и любовь…» про-
звучат романсы русских 
композиторов. Партию 
фортепиано исполнит 
лауреат международ-
ных конкурсов Анна Те-
люкина (Курск). (6+)

А ты знаешь героев войны?
Все желающие могут принять участие в Международной 

акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Она пройдет 26 апреля в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н. Ульянова. В тест 
будут включены 30 вопросов, касающихся героев, военных 
действий, жизни в тылу и т.д., составленных учеными Во-
енного университета Министерства обороны. 

Начало мероприятия в 11.00 в аудитории № 104 главного 
корпуса УлГПУ. Подробная информация на сайте проекта 
«Каждый день горжусь Россией!» (кдгр.рф) (0+).  

ИСТОРИЯ

Фотовыставка «У»Владимира Никишина от-
крылась в креативном пространстве «Квартал» 
(ул. Ленина, 78).

Экспозицию можно разделить на три темати-
ческих блока.Первый - «Их глазами». Здесь вы 
можете узнать, как наш город «видит» барельеф 
Владимира Ильича Ленина на Ленинском мемо-
риале или памятник на Соборной площади, ко-
торая раньше носила его имя. Второй посвящен 
модернистскому ансамблю. Третий блок - про 
детали. Про то, что можно заметить, если однаж-
ды поднять глаза к небу, на крыши или перевести 
взгляд с асфальта на историческую постройку и 
разглядеть ее орнаменты, выцветшую краску, из-
ящные ручки. Кстати, абсолютно все фотографии 
в экспозиции сделаны с помощью мобильника. 

- «У» - это и Ульяновск, и «угол», и «удивление», 
и «уход», и даже «уродство». Думаю, каждый ре-
шит сам, как продолжить это «У», после посеще-
ния выставки, - отмечает Владимир. (0+)

24  
апреля,  

11.00

26  
апреля,  

16.00
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Сделай подарок ветерану войны -  
подпиши на «НГ»!

Накануне Дня Победы «Народ-
ная газета» проводит акцию «Под-
пиши ветерана». Любой человек 
может оформить онлайн-подписку 
(это подписка, которую вы мо-
жете оформить и оплатить через 
Интернет, не посещая почтовое 
отделение) для тех, кто пережил 
лишения Великой Отечественной 
войны.

Это участники войны, ветераны, 
труженики тыла, дети войны. То есть 
не только те, кто воевал на фронтах, 
но кто жил в сложные военные годы, 
терпел страдания и лишения, терял 
близких и родных, голодал, с детства 
трудился ради Победы. Сейчас всем 
им уже много лет. Некоторые живут 
одиноко, и, возможно, кроме вас, 
никто не сделает им подарок. А под-
писка на «НГ» - это не просто празд-
ничный подарок ко Дню Победы.

«Народная газета» - это друг, ко-
торый приходит в гости. Мой папа 
погиб на фронте, мама тянула нас, 
троих детей, в одиночку. Мы пережили 
все тяготы войны - голодали, носили 
одни сапоги на троих, маленькими 
начали работать в колхозе. Сейчас я 
живу одна. Соседка дает мне почитать 
«НГ», и это становится настоящим со-
бытием. Газета, словно друг, приходит 
ко мне в гости каждую неделю... Рас-
сказывает новости, веселит, сообщает 
полезную информацию - в «Народке» 
много пишут о льготах для пенсионе-
ров, о лекарствах и пособиях. С «НГ» 
я в курсе последних событий и не 
чувствую себя одиноко».

Чтобы оформить онлайн-подписку  
на «Народную газету» для ветерана, 
перейдите на сайт podpiska.pochta.ru.  
В верхней части сайта посмотрите, 
правильно ли определился ваш регион – 
 в вашем случае район Ульяновской области 
или, например, Ульяновск. Затем в поисковой 
строке необходимо выбрать название издания, 
которое хотите найти, а также определить период 
подписки и способ доставки. После внесения всех 
данных вы можете перейти в «Корзину» для оплаты 
подписки. К оплате принимаются карты платежных 
систем Visa, MasterCard, МИР.

Всех неравнодушных, 
оформивших подписку 
ветеранам в редакции, 

ждет фирменный 
подарок.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, обратитесь в службу  
поддержки Почты России по тел. 8-800-1-000-000 или по телефону отдела  
подписки издательского дома «Ульяновская правда» (8422) 41-04-32.

P.S.

Арина СОКОЛОВА

 Сегодня, 24 апреля, 
стартует Ulyanovsk Fashion 
Week - 2019. Лицом  
второй Недели моды  
в Ульяновске стала модель 
Варвара Бердникова.

Варваре 16 лет, она учится в 
10-м классе, а в модельное агент-
ство пришла два года назад. Свой 
счастливый билет девушка полу-
чила, когда осенью прошлого года 
на Fashion Education в Ульяновск 
приезжал известный российский 
дизайнер Артем Кривда. Варвара 
пришла на кастинг, где отбирали 
моделей для его показа. Она сразу 
же привлекла внимание дизайнера 
своим высоким ростом. Варвару 
отобрали для фотосессии бренда 

Артема, которая прошла в Ленин-
ском мемориале.

После на пресс-конференции 
мама Варвары попросила Ар-
тема Кривду стать продюсером 
дочери. Дизайнер согласился, 
и с его легкой руки фотографии 
Варвары попали в несколько мо-
дельных агентств Москвы и Санкт-
Петербурга. А затем она отправи-
лась в школу моделей Артема.

- Нас учили правильно пози-
ровать, продвигать свой «Инста-
грам», дали основы диетологии. Я 
приняла участие в Неделе моды в 
Москве, в показе Артема. Для меня 
это было первое выступление на 
таком масштабном мероприятии. 
В зале, где проходил показ, было 
очень много людей; осознание 
того, что меня будут все фотогра-
фировать, было большим стрес-
сом. Но все прошло хорошо. Это 

замечательный опыт, - поделилась 
Варвара.

Девушка выбрала агентство 
Tann из Санкт-Петербурга. Она уже 
работала в нескольких кастингах и 
фотосессиях для портфолио.

- Конкуренция очень большая. 
В кастингах в Москве и Санкт-
Петербурге принимают участие 
по 50 - 60 невероятно красивых 
девушек. Нужно не просто прой-
тись на каблуках, но еще и показать 
взглядом, что ты уверенная в себе 
девушка и если заказчик меня не 
возьмет, он об этом пожалеет. Хо-
рошая модель - та, которая может 
продать одежду, которая на ней, - 
рассказала девушка.

Варвара безумно рада, что имен-
но она стала лицом Недели моды в 
Ульяновске. Вместе с генеральным 
продюсером и главным органи-
затором Ulyanovsk Fashion Week 

Алисой Богатовой и куратором де-
ловой программы Ириной Маловой 
девушка побывала на Неделе моды 
в Милане.

- Для меня большая честь пред-
ставлять нашу Неделю моды. То, 
что в Ульяновске происходят такие 
события, очень радует. Это со-
вершенно новый уровень развития 
fashion-индустрии, возможность 
громко заявить о городе через мод-
ные события, - отметила Варвара.

Кстати
На Ulyanovsk Fashion Week прой-

дет конкурс дизайнеров, главный 
приз которого - поездка на конкурс 
в Милан. В числе участников - китай-
ские модельеры, студенты Шанхай-
ского университета, а также дизай-
неры из разных регионов России.

Варвара-краса: модель из Ульяновска

Ольга ВАСЮКОВА

Три внедорожника  
«УАЗ-Патриот» отправились  
в длительный автопробег.  
Он нацелен на укрепление  
связей между Россией  
и Катаром и посвящен Победе  
в Великой Отечественной войне.

Путешествие началось от Музея 
Победы на Поклонной горе на про-
шлой неделе, 18 апреля. Из Москвы 
колонна отправилась в Курск, потом 
в Волгоград, Элисту, Махачкалу и 
Дербент. Следующая остановка - в 
столице Азербайджана Баку, а по-
сле маршрут продолжится города-
ми на территории Ирана - Тегеран, 

Исфахан, Шираз и Бушир. Финаль-
ная часть автопробега - переправа 
из Бушира в столицу Катара Доху 
на катамаране, предоставленном 
правительством Ирана.

Членам экипажа, опытнейшим 
водителям-испытателям внедо-
рожников, предстоит протести-
ровать самые разные дороги, 
в том числе суровые пустыни.  

И, конечно, они не проедут мимо 
мест, исторически связанных 
с Победой в Великой Отече-
ственной войне. В Баку, напри-
мер, запланировано посещение  

выставки о Победе в Великой  
Отечественной войне, которая 
откроется в Музее независимо-
сти Азербайджана. Более того, 
часть пути пройдет по Трансиран-
скому маршруту. Этот транспорт-
ный коридор активно использо-
вался Соединенными Штатами 
и Великобританией во время 
Великой Отечественной войны 
для доставки грузов в СССР по 
программе ленд-лиза.

Финальной точкой двухнедель-
ного путешествия станет посоль-
ство России в Катаре, где состо-
ится торжественное открытие ин-
терактивной фотовыставки Музея 
Победы, посвященной битве на 
Курской дуге.

От Поклонной горы до Катара
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