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Пришла пора 
субботничать 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Жителей одного из дворов 
по улице Варейкиса встречают 
умилительные фигуры ска-
зочных персонажей. Правда, 
после зимы и они выглядят 
немного потрепанными. 
Но ведь в области стартовали 
субботники, а значит, самое 
время выйти и убраться. В том 
числе подкрасить Чебурашку. 

Первый областной субботник 
состоялся 9 апреля. И про-
шел он впервые за два года 
- в 2020 году из-за ковидных 
ограничений субботники были 
отменены. Правда, кое-где 
погода подпортила праздник 
чистоты. В Павловском районе 
из-за сильного дождя со снегом 
субботник пришлось перенести 
на 16 апреля. В остальных 
муниципалитетах с погодой все 
было не так грустно, и массовое 
наведение порядка сорвано не 
было. По данным областного 
министерства энергетики, ЖКХ 
и городской среды, участие 
в первом областном субботнике 
приняли более 23 тысяч человек. 
И результаты у него тоже были 
масштабные. Одного только 
мусора вывезли почти 
3 000 кубометров! 
В течение следующих полуто-
ра месяцев намечаются два 
больших субботника. Первый 
пройдет 24 апреля. Это будет 
всероссийский субботник, кото-
рый проводится по инициативе 
Минстроя России. 
И он же станет отправной 
точкой голосования за объекты, 
которые планируется бла-
гоустроить в 2022 году за счет 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда». В Ульяновской 
области голосование пройдет 
в шести городах - Ульяновске, 
Новоульяновске, Димитровгра-
де, Барыше, Инзе, Сенгилее 
и в рабочем поселке Силикат-
ный Сенгилеевского района. 
А следующий областной суб-
ботник состоится 4 июня. Эта 
дата объявлена в Ульяновской 
области единым днем чистоты. 
Летний субботник станет 
итоговой точкой месячника бла-
гоустройства, который на самом 
деле будет идти два месяца. 
Несмотря на то что снятие огра-
ничений позволило проводить 
субботники, в распоряжении об 
их проведении прописано, что 
меры безопасности все равно 
должны соблюдаться. Так что, 
выходя на массовую уборку, 
хоть она и проходит на свежем 
воздухе, следует надевать маску 
и соблюдать социальную дис-
танцию. Ведь чистота, которая 
залог здоровья, не должна ста-
новиться источником болезни. 

Президент России Владимир Путин во время разговора 
по видеосвязи с назначенным врио губернатора 
Алексеем Русских уточнил, что Ульяновская область 
промышленно развитая, поэтому необходимо 
сохранить этот потенциал.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Уже на следующий 
день после своего 
прибытия в Ульяновск 
врио губернатора 
Алексей Русских 
посетил кафедральный 
Спасо-Вознесенский 
собор, где встретился 
с митрополитом 
Симбирским  
и Новоспасским 
Лонгином.

Управляющий епархией 
рассказал исполняющему 
обязанности главы региона 
об истории и значении ка-
федрального собора и его 
святынях. Затем состоялось 
неформальное общение в 
здании Симбирского епар-
хиального управления.

Как рассказал Русских в 
социальных сетях, он был 
наслышан, однако не пред-
ставлял, что храм настолько 
красив. «Настоящая жемчу-
жина города», - поделился 
он.

С Русской православной 
церковью Алексея Рус-
ских связывает многое: в 
прошлом - как сенатор и 
депутат - он был частым 
г о с т е м  п р а в о с л а в н о -
го детского социально-
реабилитационного цен-
тра «Покров». Его Алексей 
Юрьевич взял под опеку, а 
потом постоянно оказывал 
помощь и поддержку. К при-
меру, в 2013 году дети по-
лучили в дар большой теле-
визор с мультимедийной 

установкой, интерактивную 
школьную доску, микро-
волновку и многое другое, 
а в 2014 году для приюта 
был приобретен школьный 
микроавтобус. Оргтехни-
ка и множество различных 
подарков вызвали массу 
положительных эмоций у 
воспитанников накануне  
2015 года. В преддверии 
2016 года Алексей Русских 
подарил 40 комплектов лыж-
ных костюмов и сладкие 
подарочные наборы. А на-
кануне 2017 года Алексей 
Юрьевич вновь навестил 
детей с подарками, чтобы 
поздравить с наступающим 
Рождеством Христовым.

И это не единственный 
пример: когда возникли 
проблемы с состоянием 

Успенской церкви пого-
ста Боголепово в подмо-
сковном Клинском районе, 
Алексей Русских оказался 
единственным, кто заин-
тересовался вопросом и 
пообещал помочь клинским 
краеведам.

В своих социальных сетях 
врио губернатора расска-
зывает, что всегда во время 
поездок по области (в быт-
ность сенатором Подмоско-
вья. - Прим. авт.) делает 
остановку в храмах.

«Подмосковье богато 
своими храмами, объекта-
ми культурного наследия. 
Много приходится ездить 
по области, и всегда, видя 
церковь или храм, делаю 
остановку. Сегодня зашел 
в храм Успения Пресвятой 

Богородицы в Тучково Руз-
ского района», - писал он в 
2016 году.

Особенно (если верить 
социальным сетям) но-
вый глава региона почита-
ет Свято-Троицкую Сер-
гиеву лавру (называет ее  
«...жемчужиной Подмоско-
вья и одним из важнейших 
очагов православия в регио-
не...») и Елоховский собор 
- один из самых старейших 
храмов Москвы.

«Со студенческих лет каж-
дую неделю посещаю этот 
храм (Елоховский собор. - 
Прим. авт.), вот и сегодня 
отстоял пасхальную службу. 
Всех православных с празд-
ником Святой Пасхи! - писал 
он в канун Светлого празд-
ника. - Христос Воскресе!» 

Первым делом -  
в кафедральный собор

Первый поплыл 

База вакансий Кадрового центра  
пополнилась почти на 5 тыс. позиций
Семен СЕМЕНОВ

Региональное агентство  
по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых 
ресурсов заключило согла-
шение о сотрудничестве  
с крупнейшей платфор-
мой онлайн-рекрутинга 
HeadHunter. 

О б  э т о м  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе правитель-
ства Ульяновской области. 

Вакансии компании теперь 
доступны на площадке об-
ластной службы занятости.

В настоящее время на 
и н т е р а к т и в н о м  п о р т а -
ле ведомства размещено  
17 680 вакансий. При пе-
реходе на специальную 
вкладку можно будет озна-
комиться с дополнительным 
банком вакансий и догово-
риться о собеседовании с 
работодателем.

«Сотрудничество с ком-

панией - это новый шаг в 
повышении эффективно-
сти трудоустройства наших 
граждан и развитии рынка 
труда. Это взаимодействие 
даст дополнительные ва-
кансии - порядка пяти тысяч 
предложений. Учитывая, 
что сейчас в банке службы 
занятости около 18 тысяч 
рабочих мест, у людей будет 
больше выбора», - рассказа-
ла руководитель ведомства 
Светлана Дронова.

Напомним: через службу 
занятости населения Улья-
новской области можно так-
же пройти обучение, полу-
чить профориентационные 
услуги, помощь в открытии 
собственного дела и про-
хождении общественных 
оплачиваемых работ. Также 
соискателям оказывается 
психологическая помощь, 
д а ю т с я  р е к о м е н д а ц и и 
по составлению резюме,  
самопрезентации.

Закатают в асфальт

12 апреля ульяновским 
сотрудникам МЧС  
пришлось впервые  
в этом году снимать  
со льдины рыбака. 

Происшествие слу-
чилось в районе Импе-
раторского моста, куда 
любители подледного 
лова продолжают ходить, 
несмотря на то что Волга 
уже пришла в движение. 
Оказавшийся в ледо-
вом плену мужчина ушел 
от берега примерно на  
500 метров и, на его 
счастье, был обнаружен 

спасателями, патрули-
ровавшими акваторию на 
судне на воздушной по-
душке. Мужчину довольно 
быстро перевели через 
промоину и отправили 
домой. 

Примечательно, что 
за пять дней до этого 
примерно здесь же со-
трудники МЧС прово-
дили профилактический 
рейд, раздавая рыбакам 
агитацию с призывом  
не рисковать и не вы-
ходить на лед. Но для 
кого-то азарт оказался 
важнее. 

Семен СЕМЕНОВ

На аппаратном 
совещании обсудили 
подготовку  
к полномасштабным 
ремонтным работам  
на трассах региона. 

К а к  д о л о ж и л  и .  о . 
министра транспорта 
Ульяновской области 
Евгений Лазарев врио 
губернатора Алексею 
Русских, всего на терри-
тории Ульяновской обла-
сти запустят 20 асфаль-
тобетонных заводов,  
на 15 из них будут из-
готавливать смеси для 
п р о в е д е н и я  р е м о н т -
н ы х  р аб о т  н а  у ч а с т -
ках областных трасс.  
По информации специ-
алистов регионального 
минтранса, в настоящее 
время осуществляет-
ся  проверка готовности 
предприятий, а также 
лабораторий подрядных 
организаций. На всех  
асфальтобетонных за-
водах произведен от-
б о р  п р о б  д о р о ж н ы х  
материалов, по резуль-

татам испытаний нару-
шений по качеству не 
выявлено.

-  В  д о р о ж н о -
с т р о и т е л ь н ы й  с е з о н 
п о д р я д н ы м и  о р г а -
низациями будет за-
д е й с т в о в а н о  б о л е е  
380 единиц спецтехники, 
в том числе современ-
ные асфальтоукладоч-
ные комплексы с нивели-
рующим оборудованием 
для обеспечения ров-
ности дорожного покры-
тия. Сейчас подрядные 
организации проводят 
заготовку необходимых 
материалов.  Присту-
пить к полномасштаб-
ным работам планируем  
с  1  мая,  -  рассказал  
Евгений Лазарев.

В настоящее время 
в регионе продолжает-
ся весенняя проверка 
улично-дорожной сети. 
Запущено 18 устано-
вок для ремонта дорог 
струйно-инъекционным 
методом. Весенняя ко-
м и с с и о н н а я  п р о в е р-
к а  б у д е т  з а в е р ш е н а  
до 30 апреля.

40,4 направят дополнительно  
на развитие инвестиционного 
климата в Ульяновской области 
в 2022 - 2024 годах.млн рублей

По данным Росстата, 
84,2% жителей Ульяновской 
области получают госуслуги  
в электронном виде.

Утверждены правила выдачи  
аттестатов выпускникам-2021. Тем, кто 
не планирует поступать в вуз, достаточно 
сдать госэкзамены по русскому языку  
и математике на тройку.

Суббота,  
17 апреля

t днем +90 С
t ночью +20 С

ветер - 
с, 5 м/с

Воскресенье,  
18 апреля

t днем +100 С
t ночью +20 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Среда,  
14 апреля

t днем +180 С
t ночью +50 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Понедельник,  
19 апреля

t днем +110 С
t ночью +10 С

ветер - 
с, 3 м/с

Четверг,  
15 апреля

t днем +190 С
t ночью +50 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Вторник,  
20 апреля

t днем +140 С
t ночью +10 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Пятница,  
16 апреля

t днем +150 С
t ночью +40 С

ветер - 
с, 3 м/с

Погода на всю неделю
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 В эти выходные 
в СМИ и социальных 
сетях Ульяновска 
появилось сообщение 
о повышении 
стоимости проезда 
на одном из самых 
популярных городских 
маршрутов - № 28. 
Цена (якобы) должна 
была вырасти до 
30 рублей, однако почти 
сразу выяснилось, что 
сообщение - фейк.

Об этом написали сами 
представители 28-го марш-
рута, и это подтвердили в 
администрации города. Тем 
не менее фейк попал в боле-
вую точку: комментируя его, 
директор «Транспортного 
Альянса» Виктор Сидоренко 
в очередной раз отметил, 
что существующая стои-
мость проезда ниже себе-
стоимости перевозок, и это, 
дескать, приводит к падению 
качества сервиса.

Фоном к сообщению - вы-
ступление на прошлой не-
деле депутата Матвея Во-
лодарского, который заявил, 
что в вечернее время невоз-

можно выехать из центра в 
Заволжье или Засвияжье. 
Маршрут № 28 - как раз 
один из «невозможных». 
Выступление Володарского 
состоялось в ходе обсужде-
ния возможных штрафов для 
перевозчиков в ЗСО. Долгое 
обсуждение в итоге свелось 
к тому, что городу нужны 
либо муниципальные пере-
возчики (вместо частников), 
либо колоссальные дотации 
владельцам маршрутов. И 
то и другое - неподъемно 
дорого.

Судите сами: по словам 
депутата Михаила Рожкова 
(«Единая Россия», гендирек-
тор АО «ПАТП-1»), себестои-
мость проезда на автобусах 

ПАТП-1 - 37 рублей, а цена 
билета 22 рубля (разница 
перекрывается субсидиями). 
Частники (их 80% - сообща-
ет «Коммерсантъ») никаких 
субсидий не получают.

То есть расходы превыша-
ют доходы, качество пере-
возок падает, вот и поступи-
ло за три месяца этого года 
более 350 различных заме-
чаний и жалоб на работу об-
щественного транспорта. Из 
них 40% - на нарушения ин-
тервала движения.

Вам есть на что пожало-
ваться? Наверняка есть. 
Нам - тоже. 

По ряду маршрутов власть 
предпринимает адресные 
шаги: к примеру, весной это-

го года горадминистрация 
решила перевести некото-
рые проблемные маршруты 
(№ 91 и 84) на регулируемый 
тариф.  А еще правительство 
выделило городу 20 миллио-
нов рублей для заключения 
новых контрактов с приго-
родными перевозчиками: 
среди них маршруты № 12 и  
91. Кроме того, со следую-
щего понедельника автобусы 
маршрута № 47 «2-я про-
ходная АО «Авиастар-СП» - 
ул. Димитрова» будут заез-
жать в новый жилой микро-
район «Восьмой квартал», а 
также проезжать по проспек-
там Ульяновскому и Авиа-
строителей. Их движение 
тоже корректируют в угоду 
жителям. 

В сухом остатке: проблем 
с общественным транс-
портом в городе накопи-
лось много, какие-то из них 
(маршруты № 12, 91, 84, 
47) прямо сейчас решают 
адресно, какие-то (№ 28, 
25) не могут  решить уже 
годами. 

Полумеры пока не прино-
сят системного результата, 
так что депутаты ЗСО и чи-
новники полагают, что ре-
формировать нужно вообще 
всю систему перевозок.

А вот как - они пока не 
решили.

У п р а в л е н и е  п о 
охране объектов куль-
турного наследия ад-
министрации губер-
натора обратилось в 
арбитражный суд с 
исковым заявление к 
ООО «Сапфир» - чинов-
ники требуют демонти-
ровать фигуру киберло-
шади, установленную у 
дома № 13/2 по улице 
Карла Маркса. 

Основание - арт-
объект находится в до-
стопримечательном 
месте «Ярмарочный 
квартал», да еще и ря-
дом с объектом куль-
турного наследия ре-

гионального значения 
«Усадьба купцов Кру-
пениковых». 31 марта 
арбитражный суд ре-
гиона возбудил произ-
водство по делу, пред-
варительное судебное 
заседание назначено 
на 13 мая.

Ещё шесть сервисов 
на «Госуслугах» 

И. о. министра транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев:
«По информации ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона 
Федерального дорожного агентства», с 15 апреля будут демонтированы временные дорожные знаки 
«Ограничение максимальной скорости» 60 км/ч и 80 км/ч, «Конец всех ограничений», а также 
«Скользкая дорога» на мостовом переходе через реку Волга «Президентский» в городе Ульяновске». 

Сказка - ложь, да в ней намёк

Киберлошадь выведут  
с улицы Карла Маркса

Уточняется, что среди 
них: «Уведомление и об-
жалование штрафов за 
нарушение ПДД онлайн», 
«Правосудие онлайн», 
«Рождение ребенка», а 
также «Утрата близко-
го человека», «Трудовая 
миграция онлайн», «Мое 
здоровье онлайн» 

По итогам 2020 года 
н а  п о р т а л е  г о с у с л у г 
реализовано уже семь 
суперсервисов. Напри-
мер, «Поступление в вуз 
онлайн». Он дает воз-
м о ж н о с т ь  н а п р а в и т ь 
электронное заявление 
на поступление на очную 
бюджетную форму обу-
чения, отследить место 
в конкурсных списках, 
направить согласие на 
зачисление и многое 
другое. Уточняется, что 
в рамках этого супер-
сервиса с начала летней 
кампании будут доступ-
ны 113 высших учебных 
заведений, тогда как в 
2020 году были доступны 
только 54.

Суперсервис «Соци-

альная поддержка он-
лайн» позволяет про-
активно информировать 
о возможном возник-
новении прав на меры 
социальной поддержки 
(с согласия гражданина). 
Также запущен такой 
суперсервис, как «Циф-
ровое исполнительное 
производство», который 
позволяет ознакомиться 
с ходом исполнитель-
ного производства и 
дистанционно подать 
ходатайство без лично-
го посещения судебных 
приставов.

Также на портале были 
организованы суперсер-
висы «Трудовые отноше-
ния онлайн», где можно 
оформить пособие по 
безработице с исполь-
зованием базы вакансий 
«Работа в России» и полу-
чить сведения о трудовой 
деятельности в электрон-
ном виде, «Оформле-
ние европротокола он-
лайн», «Пенсия онлайн» и 
«Онлайн помощь при 
инвалидности».

Ульяновская область заняла первое место 
в ПФО по обеспеченности семенами 
яровых зерновых.

В Ульяновске пройдет фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Футбольный клуб «Волга» и поисково-
спасательный отряд «ЛизаАлерт» начали 
сотрудничать: теперь во время игр 
транслируются ориентировки.

Торопитесь подписаться!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» - 
обещаем радовать вас 
интересными 
материалами, 
полезными советами 
и правдивыми 
новостями. 
И обязательно 
разыграем призы 
среди наших 
подписчиков!
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Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 106 рублей 52 копейки;
на полгода - 639 рублей 12 копеек.

Иван СОНИН

Отопительный сезон в Улья-
новске еще не закончен, но 
ульяновские коммунальщи-
ки уже готовятся к гидрав-
лическим испытаниям. 

Начнутся они как всегда в 
мае, однако, как рассказали 
в компании «Т-Плюс», в этом 
году  у них заметно поменяется 
формат. Особенно в правобе-
режье Ульяновска. 

На правом берегу тепловики 
решили отказаться от центра-
лизованных испытаний. На сей 
раз работы будут проводиться 
с помощью мобильных устано-
вок поквартально. Как поясни-
ли специалисты, это позволит 
как проверить систему, так и 
избежать серьезных порывов, 

которые регулярно возникают 
при централизованных испы-
таниях. Поквартальный подход 
изменит и время проведения 
работ. Теперь отключение горя-
чего водоснабжения в разных 
частях города будет проходить 
в разное время в течение меж-
сезонья. Пока точный график 
только утверждается, но ори-
ентировочно испытания в раз-
личных точках пройдут с мая по 
август. Но чтобы не создавать 
людям дискомфорт, макси-
мальное время работ должно 
занимать не более недели. 

В левобережье города гидрав-
лические испытания будут пока 
проводиться централизованно. 
Но максимальный недельный 
срок отключения ГВС не должен 
превышаться и здесь. 

Проезд на маршруте № 28 все-таки не подорожает, однако радоваться рано

Отключат поквартально 

Правительство запустит шесть новых 
суперсервисов на портале госуслуг в 2021 году. 
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Отставку принял
Владимир Путин отставку 

принял - врио ульяновского 
губернатора в тот же день им 
был назначен сенатор Алек-
сей Русских, представлявший 
с сентября 2018 года в палате 
регионов Московскую об-
ласть. Впрочем, его карьера 
в российском парламенте 
началась задолго до этого: с 
2007 года Русских поработал 
депутатом трех созывов Гос-
думы, являясь членом КПРФ.

На встрече с новым врио 
губернатора Ульяновской об-
ласти президент пожелал Рус-
ских и всем, кто с ним будет 
работать в регионе, успехов 
на новом посту. «Надеюсь, что 
мы их (успехи. - Прим. ред.) 
увидим. Нужно приниматься 
за работу, не откладывая ни-
чего в долгий ящик», - сказал 
Владимир Путин.

В  С о в е т е  Ф е д е р а ц и и  
52-летний Алексей Русских 
занимал пост замглавы коми-
тета по экономической поли-
тике. Многим он мог запом-
ниться как соавтор (вместе 
с главой конституционного 
комитета палаты регионов 
Андреем Клишасом) пакета 
законопроектов о возмож-
ности проведения судебных 
заседаний в режиме онлайн 
- инициативы были разрабо-
таны в марте 2020 года.

Сохранить старое
Стоит отметить, что губер-

натор Морозов оставил пре-
емнику хорошее наследство 
- с 2004 года, когда он воз-
главил регион, валовой регио-
нальный продукт Ульяновской 
области вырос более чем в 
пять раз. Более чем в семь 
раз выросли пенсии и средняя 
зарплата, почти вдвое сни-
зился уровень безработицы, 
почти на треть - количество 
преступлений. При этом в 
стратегических планах разви-
тия области стоит достижение 
уровня доходов бюджета в  
100 миллиардов рублей (сей-
час - 69 миллиардов рублей).

Наблюдатели отмечают, что 
одна из причин назначения 
парламентария врио губер-
натора Ульяновской области 
связана с необходимостью 
привлечения дополнительных 
инвестиций в регион. За эту 
версию, в частности, говорит 
то, что тема диссертации кан-
дидата экономических наук 
Алексея Русских - «Прямые 
зарубежные инвестиции рос-
сийских компаний: проблемы 
и перспективы». Полем при-
ложения инвестиционных 
талантов нового главы регио-
на может стать, в частности, 
портовая особая экономиче-
ская зона, где уже появились 
десятки новых резидентов.

«Только вперёд!»
В  м и н у в ш у ю  п я т н и ц у,  

9  апреля,  Сергей Моро-
зов провел свое заключи-
тельное совещание, кото-
рое посвятил социально-
экономическим вопросам. 
По итогам первого квартала 
регион показывает высокие 
результаты развития и вхо-
дит в число лидеров в ПФО.

В завершение встречи 
он дал напутствие своим 
бывшим подчиненным. Экс-
глава региона просил дер-
жать на особом контроле 
цены и тарифы, не бросать 
малый и средний бизнес, 
«беречь  его  и  сопрово -
ждать», а также перезагру-
зить систему сопровождения 
инвестпроектов. В качестве 
перспективного направления 
развития Морозов подска-
зал незамедлительно раз-
работать и утвердить проект 
«Медицинский туризм» с 
центром в городе Дими-
тровграде. По его мнению, 
вырученные средства можно 
будет направить на решение 
проблем как Димитровграда, 
так и Ульяновска. 

- Развитием нашего про-
мышленного сектора я за-
нимался и буду дальше за-
ниматься вместе с вами, 
потому что это первооснова 
Ульяновской области. Ког-
да смотришь на результаты 
работы, это вызывает чув-
ство гордости - что сделали 
ульяновцы и руководители 
области и с финансовой, и 
с социально-экономической 
точки зрения. И без разницы, 
кто стоит во главе той или 
иной структуры, объединения 
или, в конце концов, Улья-
новской области. Умоляю 
вас, останавливаться нель-
зя, надо активно двигаться 
вперед», - обратился экс-
губернатор к чиновникам.

Как добавил Сергей Мо-
розов, в ближайшее время 
он расскажет журналистам о 
своих планах и ответит на все 
интересующие вопросы.

«Я поставил перед собой 
цель - сделать Ульяновскую 
область великой. Вы знаете 
мой упертый характер и ра-
ботоспособность. Вместе мы 
все сделаем, но немножко в 
другом ракурсе и на другом 
уровне. Уверяю вас, у нас все 
получится», - заключил он.

Кстати 
Палата будущих губернаторов
Назначение Русских укрепило репутацию Совета Федерации 
как кузницы губернаторских кадров. В предыдущий раз это 
произошло 23 марта 2021 года, когда президент подписал 
указ о назначении врио главы Пензенской области Олега 
Мельниченко, возглавлявшего в палате регионов один из 
ключевых комитетов - по региональной политике. До этого 
в разное время главами регионов России становились вице-
спикер Совета Федерации Светлана Орлова (Владимирская 
область), сенаторы Александр Соловьев (Удмуртия) и Игорь 
Кошин (ЯНАО). Также сенаторы не раз переходили на посты 
замруководителей федеральных министерств.

Алексей Русских сменил губернатора-«старожила» Сергея МорозоваПостоянно  
находиться в диалоге 
с ульяновцами
Данила НОЗДРЯКОВ

В пятницу в здании правительства  
Ульяновской области полномочный 
представитель президента России  
в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров представил назначенно-
го в качестве врио губернатора региона 
Алексея Русских, сообщает побывавший  
на мероприятии корреспондент «НГ».

Игорь Комаров выразил уверенность, что 
Алексей Русских обладает необходимым 
административным и политическим опы-
том, в том числе полученным на федераль-
ном уровне, для эффективной и успешной 
работы.

- Самое главное сейчас - постоянно нахо-
диться в диалоге с жителями области, чутко 
реагировать на просьбы людей и работать 
всем вместе, - сказал он.

Поблагодарив Сергея Морозова за пло-
дотворную работу, Игорь Комаров выразил 
надежду на преемственность и продолже-
ние полезных начинаний. Позже, беседуя с 
журналистами, полпред сообщил, что по-
давший в отставку ульяновский губернатор 
Сергей Морозов, ранее намеревавшийся 
баллотироваться в Госдуму, принял его 
предложение занять кресло помощника 
полпреда.

Вплотную приблизиться  
к регионам-лидерам 

Приоритеты в своей работе обозначил 
и врио губернатора Русских. На встрече 
с прессой Алексей Юрьевич отметил, что 
не будет концентрироваться на одном 
направлении. Цифровизация, привлече-
ние инвестиций, развитие человеческого 
потенциала, улучшение работы системы 
здравоохранения и образования, благо-
устройство и справедливая политика 
тарифообразования находятся в этом 
списке. Ульяновская область должна 
вплотную приблизиться к регионам-
лидерам страны.

- В ближайшие месяцы я проеду всю об-
ласть, посмотрю, что с дорогами, дворами, 
парками, общественным транспортом, 
бюджетными учреждениями. Встречусь с 
людьми и руководителями. Выводы буду 
делать не по бумажным отчетам, а опира-
ясь на свои личные впечатления, - сказал 
Алексей Русских.

Врио губернатора рассказал, что не-
однократно бывал в регионе, в том числе 
посещал Ульяновский автозавод и Дими-
тровградский автоагрегатный завод.

Без деления на своих и чужих
Сам Алексей Русских отметил, что к до-

стижениям будет относиться бережно, как 
и к персоналу, пообещав оставить на своих 
местах костяк подчиненных.

- В работе на пределе нет места поли-
тическим распрям и личным амбициям. 
Что касается полного обновления власти, 
кадровой революции, будто всех надо уво-
лить, у меня простая позиция на этот счет. 
Любое деление по принципам «власть - оп-
позиция», «свой - чужой» я бы расценивал 
как предательство интересов жителей 
Ульяновской области. У нас есть общая 
цель: комфортная и достойная жизнь лю-
дей. Следовательно, мерило только одно: 
будь честен перед собой, хочешь работать - 
работай, устал - найдем замену, - подчерк-
нул врио губернатора.

Алексей Русских отметил, что его пред-
шественник задал высокую планку работы, 
и обещал оправдать доверие президента. 
Сергей Морозов перечислил основные до-
стижения, которые были сделаны за время 
его губернаторства. 

Представляющий Ульяновскую 
область в Совете Федерации 

первый зампредседателя 
комитета палаты регионов  
по бюджету и финансовым 

рынкам Сергей Рябухин: 
- Выбор кандидатуры сенатора 
Алексея Русских на место вре-
менного главы администрации 
Ульяновской области показывает, 
что Совет Федерации стал на-
стоящей «школой губернаторов». 
Русских - политик ответственный 
и самостоятельный, государствен-
ного склада ума. Поэтому считаю, 
что это серьезная кандидатура. Я 
доверяю выбору президента. Если 
ставка сделана на этого человека, 
то теперь надо помочь ему подго-
товить приоритетные задачи, ко-
торые необходимо будет решать.

Экономист, уполномоченный 
при президенте РФ по защите 

прав предпринимателей, 
председатель Партии роста 

Борис Титов:
- В 2018 - 2019 годах Ульяновская 
область стала одним из первых в 
стране регионов, где тарифы на 
услуги инфраструктурных моно-
полий было решено «придавить». 
Разработки нашего Института 
экономики роста и Центра мо-
ниторинга и контроля за цено-
образованием плюс политическая 
воля губернатора - и цены на 
электричество, воду и тепло не 
только не выросли, но местами 
даже снизились. Когда началась 
пандемия, Морозов не только вы-
работал самую щедрую программу 
поддержки бизнеса, но и проявил 
мудрый подход, дав возможность 
большинству сфер бизнеса рабо-
тать. Думаю, опыт бывшего улья-
новского губернатора пригодится 
еще во многих сферах.

Директор Димитровградского 
вентильного завода  

Михаил Воронов:
- Если давать оценку работе Сергея 
Морозова, можно просто посмо-
треть на левобережье Ульяновска 
и понять, как много сделано за 
эти годы. Это не просто какие-то 
цифры, отчеты, а реальные дела. 
Там, где была пустыня, теперь 
множество предприятий. Если  
говорить о желании стать депута-
том Госдумы, думаю,  
это будет полезно нашему  
региону: благодаря его энергии  
и напору можно воплотить много 
хороших начинаний. 

МнениеУвидеть успехи
 Добровольная отставка Морозова стала одной 

из главных внутрироссийских новостей 8 апреля 
- политик, руководивший Ульяновской областью 
последние 16 лет, обратился к главе государства  
с просьбой об отставке. Такой шаг опытного Сергея 
Морозова обусловлен, по его же словам, желанием 
баллотироваться в депутаты Госдумы на выборах  
в сентябре 2021 года.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Врио губернатора 
Алексей Русских  
провел первый штаб  
по комплексному 
развитию региона.

На повестке аппаратного 
совещания стояло несколько 
вопросов. Участники заседа-
ния успели разобрать все из 
них. Алексей Русских анонси-
ровал объезд районов и обе-
щал начать лично знакомиться 
с членами правительства. До 
утверждения нового состава 
кабинета свои обязанности 
продолжат выполнять дей-
ствующие министры, но с 
приставкой врио.

Выйти  
из «красной» зоны

Глава области выразил обе-
спокоенность в связи с ростом 
смертности от коронавируса. 
Алексей Русских отметил, 
что регион находится в пер-
вой десятке по показателям 
летальности. Как отметила 
и.о. первого вице-премьера 
Е к а т е р и н а  У б а ,  у м е р л и  
1 062 человека. По объясне-
нию же и.о. министра здра-
воохранения Виктора Миша-
рина, связано это с новой ме-
тодикой подсчета, в которой 
учитываются все умершие с 
диагнозом COVID-19, даже 
если причиной летального ис-
хода стал ряд сопутствующих 
заболеваний.

- Надо нам из этой «крас-
ной» зоны выходить, - подчер-
кнул Алексей Русских.

Вместе с тем число выздо-
ровевших составляет почти 
94%, и по этому показателю 
область находится на тре-
тьем месте в ПФО. В 14 му-
ниципалитетах, в том числе 
в Ульяновске, Димитровгра-
де, Новоульяновске и Бары-
ше, уровень заболеваемости 
выше среднеобластного.

Алексей Русских поставил задачу 
выйти из «красной» зоны

Политолог, председатель 
регионального отделения 

Российской ассоциации по-
литической науки  

Нина Дергунова:
- Я думаю, что появление губер-

натора, который является пред-
ставителем КПРФ, внесет очень 
большой диссонанс в работу ор-
ганов управления. Все-таки за по-
следние 3 - 4 года очень много сил 
отдано на борьбу с коммунистами 
<...>, чтобы они были представ-
лены в органах в незначительной 
степени. При этом я не думаю, что 

Русских будет устраивать «крова-
вую месть», но учитывая, что у нас 
преобладают единороссы <…>, 
произойдет полная переориен-
тация.

Первый секретарь  
республиканского  

комитета партии КПРФ  
Владимир Бордов:

- Алексей Русских обладает 
самыми лучшими качествами - ак-
куратный, дисциплинированный, 
целеустремленный. Где-то, мо-
жет быть, суховат, но он деловой 
человек, достаточно тактичен, 

культурен, с ним приятно общать-
ся. Мы пересекались с ним и по 
общественной работе, и в редкие 
часы отдыха. Несмотря на то что 
он любитель охоты, он ведет здо-
ровый образ жизни, несколько 
аскетичен даже.

Вице-спикер  
Заксобрания  

региона, руководитель  
фракции «Коммунисты России»  

Максим Сурайкин:
- Из биографии Русских следует, 

что он имеет большой «производ-
ственный стаж». Он не работал в 

регионе, его с Ульяновской обла-
стью ничего ранее не связывало 
<…> На мой взгляд, Русских будет 
сложно в регионе.

Руководитель фракции  
ЛДПР в Заксобрании  

Ульяновской области,  
вице-спикер регионального 

парламента  
Дмитрий Грачев: 

- В широком смысле для области 
Русских неизвестен. Безусловно, 
он имеет огромный опыт - три 
созыва в Госдуме, в Совете Фе-
дерации на руководящих постах, 

на промышленных предприятиях. 
Здесь его опыт должен <…> при-
годиться.

Руководитель фракции  
КПРФ в Заксобрании  

Ульяновской области,  
вице-спикер областного  

парламента  
Айрат Гибатдинов: 

- Я очень рад возглавившему об-
ласть однопартийцу. Он достаточно 
грамотный руководитель, профес-
сионал. Надеюсь, с его назначени-
ем регион <...> пойдет на взлет.

По материалам ТАСС

Смотрите, кто пришел

Незнакомый региону

Вакцинация в ТЦ
К настоящему времени вак-

цинацию прошли 5%, а к лету 
показатель должен составить 
40%. Всего привито 69 тысяч 
человек, из них 27 тысяч - 
люди старше 60 лет и две с 
половиной тысячи - медики.

В область поступило почти 
83 тысячи комплектов вакци-
ны, что позволяет ежедневно 
прививать по 5 тысяч человек 
в день. В отстающих по этой 
работе числятся два района и 
городская поликлиника № 4. 
Сейчас ведутся переговоры с 
коммерческими структурами 
о создании пунктов вакцина-
ции в торговых центрах.

- Мы и раньше рассматри-
вали возможность начать вак-
цинацию в торговых центрах. 
Сегодня мы проводим пере-
говоры с объектами торговли. 
Если Роспотребнадзор раз-
решит, то начнем вакцинацию 
в магазинах Ульяновска, - со-
общил Виктор Мишарин.

Врио губернатора обещал 
оказывать всю необходимую 
помощь для проведения при-
вивочной кампании.

Привлечь людей  
к благоустройству

В регионе проходит месяч-
ник благоустройства. Алексей 
Русских отметил, что про-
езжал по областному цен-
тру, но серьезной работы  
не заметил.

Основная задача заключа-
ется в том, чтобы избавить 
область от остатков снега, му-
сора, покрасить и почистить 
опоры, остановки и малые 
архитектурные формы.

- Наша главная задача за-
ключается в привлечении к 
месячнику благоустройства 
около 53 тысяч ульяновцев. 
Они уже показали свою ак-
тивность, - отчитался и.о. 
министра энергетики, ЖКК и 
городской среды Александр 
Черепан.

Кроме того, к приведению 
в порядок области привлекут 
3,5 тысячи организаций и бу-
дут выводить до 613 единиц 
техники ежедневно.

Ямы заделают  
до мая

Как подчеркнул Алексей 
Русских, дороги - это лакму-
совая бумажка работы пра-
вительства. Ямочный ремонт, 
как сообщил и.о. министра 
транспорта Евгений Лаза-
рев, планируется завершить 
до майских праздников. 
Кроме того, 4,4 миллиарда 
рублей потратят на ремонт 
12 участков федеральных 
трасс общей протяженностью  
79 километров.

Врио губернатора пред-
ложил рассмотреть тему 
также с весьма необычного 
ракурса: 

- Через две недели пройдет 
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета на призы 
газеты «Ульяновская правда». 
Прошу по маршруту заде-
лать ямы и привести в по-
рядок бордюры, - после чего 
глава области предложил 
администрации губернатора 
выставить свою команду на 
соревнования.

Алексей Русских поручил не 
затягивать ямочный ремонт и 
передачу трасс на федераль-
ный баланс.

Последним вопросом рас-
смотрели подготовку к ве-
сенним полевым работам. 
Готовность к ним, как под-
черкнул и.о. министра агро-
промышленного комплекса и 
развития сельских территорий 
Михаил Семенкин, составляет 
99%. Руководитель аграрного 
ведомства добавил, что еже-
годно около 20 тысяч гектаров 
земель вводится в оборот.  
Врио губернатора отметил, 
что в ближайшее время про-
едет по районам и обратит 
внимание в том числе на ве-
сенние полевые работы.Ф
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ЦСМ информирует

Акция «честные весы - честная торговля» 
состоялась в Ульяновске

6 апреля 2021 года специалисты 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
провели бесплатную акцию 
«Честные весы - честная 
торговля» на одном из самых 
крупных рынков города 
Ульяновска («Рынок на 
Промышленной»).

Цель акции - повысить культуру тор-
говли, исключить факты недовеса и 
обмана потребителей, повысить до-
верие потребителей к данной торговой 
площадке. 

Специалисты ЦСМ с помощью эта-
лонных гирь проверяли точность по-
казаний весов. Участие владельцев 
весов было добровольным. На приборы, 
которые успешно прошли проверку, 
размещалась наклейка-стикер - специ-
альный знак для потребителя, который 
гарантирует, что здесь точно не обвесят. 
26 весов получили подтверждение своей 
честной работы.

Такую же проверку прошли и кон-
трольные весы.

В ходе проведения акции «Честные 
весы - честная торговля» специалисты 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» давали кон-
сультации по правильному использова-
нию измерительной техники, рекомен-
довали владельцам весов своевременно 
проводить их поверку, поскольку весы в 
процессе торговли должны обеспечи-
вать достоверные показания.

Проведенное мероприятие показало 
заинтересованность в подобных акци-
ях как ответственных продавцов, для 
которых репутация - условие честного 
бизнеса, так и потребителей, которые, 
увидев стикер на весах, будут уверены 

в их точной работе. Проведенный опрос 
потребителей показал актуальность про-
ведения подобных мероприятий.

Рынок на Промышленной - первая в 
Ульяновске торговая площадка, которая 
подтвердила корректность работы с по-
требителями.

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской 
области приглашает и другие торговые 
предприятия принять участие в данном 
проекте.

Вопрос-ответ

Добро пожаловать в средневековьеГаз пришёл - 
дороги «ушли»

Обращаюсь к вам по пово-
ду дороги по улице Хурти-
на, 50 (Инза). После того 
как прокопали газопровод, 
даже пройти невозмож-
но, тем более проехать. У 
меня дочка инвалид пер-
вой группы, не дай бог что 
- даже скорая не проедет. 
Сегодня собрались ехать 
с ней в больницу - машина 
пострадала. 

Ольга, Инзенский район

Отвечает администрация 
Инзенского района.

Подрядчик, который выполня-
ет строительство газопровода, 
выполнит работы по отсыпке 
наиболее проблемных участков 
дорог, поврежденных при про-
ведении газификации вашего 
микрорайона. Однако хочу от-
метить, что сейчас погодные 
условия не позволяют прово-
дить капитальные работы по 
восстановлению дорожного по-
крытия. Это нецелесообразно. 
Прошу вас проявить понимание 
и терпение. Подрядчик приведет 
в порядок все поврежденные 
дороги при установлении благо-
приятных погодных условий. 

Обратите 
на нас внимание!

Почему все стихло с капитальным ре-
монтом дома для детей-сирот в Веш-
кайме? Уголовное дело завели, а потом 
все стихло. Мы, жильцы дома, готовы 
пойти с вами на любой контакт. Наш дом 
надо признавать аварийным. Некоторые 
жильцы нашего дома уже сдаются, по-
тому что потеряли веру. Но таких раз-
рушений в нашем доме не должно было 
быть. Весь дом в трещинах.
Под фундаментом пустоты есть, фун-
дамент не соприкасается с землей в 
некоторых местах. Это просто смешно. 
Да, ремонт сейчас проводится в одной 
из квартир нашего дома самим строите-
лем дома. Все квартиры первых этажей 
в трещинах. Вторые этажи, в том числе 
и подъезд, тоже в трещинах. Крыша 
рассыпается буквально на мелкие 
частицы. Весь дом разваливается на 
ходу. В квартирах был душераздираю-
щий холод этой зимой. Сейчас говорят, 
пришел к власти новый губернатор - вся 
надежда на него.

Жители дома для детей-сирот 
(р.п. Вешкайма)

Отвечает министерство строительства 
и архитектуры.

Несущие конструкции дома не находятся в 
аварийном состоянии. Ремонт межкомнатных 
перегородок (не несущих нагрузки) планиру-
ется выполнить до 30 мая текущего года.

Так вы сами не хотите!
В селе Кравково (Николаевский 
район) до сих пор нет газа. Хотя 
соседние села, Головино и Топор-
нино, уже 3 года как газифициро-
ваны! Скажите, когда уже в нашем 
селе будет газ? Может, нужно в 
Администрацию Президента напи-
сать, чтобы хоть что-то сдвинулось 
с мертвой точки?

Елена, Николаевский район

Обращаюсь не только от своего 
имени, но и от всех жителей по-
селка Октябрьский Чердаклинского 
района. У нас проблема с питьевой 
водой. Вернее, в том, что ее в прин-
ципе нет. Из крана течет ржавая 
«вонючка». А мы ведь ее пьем, я 
готовлю детское питание (молочную 
смесь) для своего малыша, моемся 
и стираем в ней. По этой причине в 
семью не покупаются белые вещи. 
Все, чего касается эта жидкость, 
приобретает рыжий устойчивый 
налет. Уже писала в СЭС - пришел 
ответ, что вода не соответствует 
никаким нормам! И все. Очень про-
шу прекратить это средневековье 
с водой.

Елена, Чердаклинский район

Отвечает администрация Чердаклинского 
района.

В соответствии с протоколами лабораторных 
испытаний проб питьевой воды централизованно-
го водоснабжения № 88478 от 11.12.2020 г., взя-
тых из скважин поселка Октябрьский, следует, что 
имеются отклонения по показателям «цветность», 
«мутность», «жесткость». В целях улучшения ка-
чества подаваемого холодного водоснабжения 
потребителям ресурсоснабжающей организацией 
осуществлена промывка сети холодного водо-
снабжения путем сброса воды через сбросной 
кран и пожарные гидранты по улице Студенче-
ской. Одновременно в рамках реализации регио-
нального проекта «Чистая вода» ведется строи-
тельство водовода от Архангельского грунтового 
водозабора до поселка Октябрьский, что позволит 
обеспечить качественной водой население уже в 
первом квартале 2022 года.

Отвечает администрация Николаевского района.
По итогам проведенного схода граждан в сен-

тябре 2020 года желающих газифицироваться в 
селе Кравково из 26 жилых домов - 15, что со-
ставляет 57% от всего количества домовладений. 
В соответствии с нормами ООО «Газпром» под-
лежат газификации населенные пункты, в которых 
число абонентов, готовых газифицировать свои 
домовладения, составляет не менее 80%. Всего 
вам доброго!

Заявки на участие в акции «Честные весы - честная торговля» можно присылать 
в ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области по адресу: 432002, г. Ульяновск, 
ул. Урицкого, 13 или на электронную почту: csm@ulcsm.ru. 
Телефон для справок +7 937 275-37-37 (многоканальный).
Напоминаем, что участие в данном проекте бесплатное. 
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 Сергей Морозов 
возглавлял 
Ульяновскую область 
16 лет, что является 
абсолютным рекордом 
среди действующих 
российских 
губернаторов.  
О некоторых 
итогах его работы 
в должности главы 
региона  
в 2005 - 2021 годах  
- в материале ТАСС.

Экономические 
показатели

За время нахождения 
Сергея Морозова в долж-
ности губернатора вало-
вой региональный продукт 
(ВРП) Ульяновской области, 
по данным Росстата, вы-
рос в 5,2 раза - с 80 млрд  
5 8 4  м л н  р у б л е й  в  
2005 году до 420 млрд  
318 млн в 2019 году (данные 
за 2020 год не опубликова-
ны). По этому показателю в 
2005 году область занимала 
48-е место среди субъек-
тов РФ, в 2019 году - 52-е.  
ВРП на душу населения 
за тот же период вырос в  
5,7 раза - с 59 805 рублей до 
340 581 рубля (56-е место в 

2005 году, 60-е - в 2019-м).
В 2005 году бюджет 

Ульяновской области был 
и с п о л н е н  с  п р о ф и ц и -
том в 668 млн рублей. До-
ходы равнялись 14 млрд  
18 млн рублей (57-е ме-
сто), расходы - 13 млрд  
350 млн рублей (60-е место).  
В 2020 году региональный 
бюджет был исполнен с де-
фицитом в 9 млрд 72 млн 
рублей. Доходы выросли 
в 5,8 раза по сравнению с 
2005 годом - до 81 млрд  
131 млн рублей (57-е ме-
сто), расходы увеличились 
в 6,8 раза - до 90 млрд  
203 млн рублей (51-е место).

В бюджете области на 
2021 год запланирован де-
фицит в размере 6 млрд 
722 млн рублей. Доходы, 
как ожидается, снизятся 

на 15% по сравнению с  
2020 годом - до 68 млрд  
959 млн рублей, расходы 
сократятся на 16,1% - до  
75 млрд 681 млн рублей.

Морозов активизиро-
вал работу промышленных 
предприятий, закрепив за 
регионом статус крупного 
автомобильного и авиа-
строительного центра. Не 
последнее место сыграли 
здесь холдинг Sollers и их 
производство автомоби-
лей «УАЗ-Патриот», а так-
же входящий в Объеди-
ненную авиастроительную 
корпорацию (ОАК) завод 
«Аэрокомпозит-Ульяновск», 
открытый в 2010-х годах и 
производящий композитное 
крыло для ключевых отече-
ственных лайнеров нового 
поколения.

Социальная сфера
Численность населения 

Ульяновской области за  
16 лет снизилась на 9,77% 
- с 1 млн 351 тыс. человек 
на 1 января 2005 года (36-е 
место) до 1 млн 219 тыс. на 
аналогичную дату 2021 года 
(40-е место).

При этом рождаемость 
н а  т ы с я ч у  н а с е л е н и я 
уменьшилась на 2,33% - с  
8,6 человека в 2005 году до 
8,4 в 2020 году. По этому 
показателю в 2005 году 

регион занимал 72 - 73-е 
места с Курской областью, 
в 2020 году делил 63 - 64-е 
позиции с Кировской обла-
стью. Смертность на тысячу 
населения за тот же период 
сократилась на 0,59% - с 
16,9 человека в 2005 году 
(регион занимал 38 - 40-е 
места с Саратовской об-
ластью и Алтайским краем) 
до 16,8 в 2020 году (19-е 
место).

Уровень безработицы со-
кратился на 2,8 процентного 
пункта - с 7,7% в 2005 году 
(регион делил 42 - 44-е по-
зиции с Сахалинской и Смо-
ленской областями) до 4,9% 
в 2020 году (63 - 65-е места 
с Курской и Белгородской 
областями).

Размер среднемесячной 
заработной платы вырос 
в 6,1 раза по сравнению с 
2005 годом (5 344 рубля, 
69-е место) и составил 
в 2020 году 32 653 рубля 
(65-е место в рейтинге рос-
сийских регионов). Средне-
месячная пенсия за тот же 
период также увеличилась 
в 6,1 раза - с 2 367 рублей в 
2005 году до 14 534 рублей 
в 2020 году. При этом Улья-
новская область ухудшила 
свою позицию в общерос-
сийском рейтинге, пере-
местившись с 63-го места 
на 65-е, сообщает ТАСС.
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Регион  
под руководством 
Морозова
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и развития сельских территорий 
Михаил Семенкин:

- Чрезвычайно важным 
для успешного развития 
фермерства в регионе является 
вопрос создания условий 
для подготовки фермеров, 
обладающих соответствующими 
компетенциями в вопросах 
создания и организации 
деятельности КФХ, а также 
повышения квалификации 
действующих фермеров,  
и в нашем регионе качественная 
подготовка отведена нашему 
аграрному университету имени 
П.А. Столыпина.  
С ней он справляется!
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Независимые и самобытные, 
фермеры привыкли добиваться 
успеха собственным трудом, в 
поле. Собрать их вместе в одном 
зале заседаний - почти немыс-
лимо.

И все-таки на прошлой неделе 
это сделать получилось - фермеры 
Ульяновской области собрались в 
аграрном университете, чтобы об-
меняться опытом, поделиться до-
стижениями и решить, что делать 
с общими проблемами.

Их за период пандемии накопи-
лось довольно много: тут и сложно-
сти с торговыми сетями, и не всег-
да доступные кредиты на развитие, 
и бюрократические проблемы...

- До съезда 
в Ульяновске я 
была участни-
цей федераль-
н о г о  с ъ е з д а 
ф е р м е р о в ,  и 
там тоже подни-
мались эти про-
блемы, - рас-
сказала гость 
мероприятия, 
вице-президент Ассоциации фер-
мерских хозяйств Ольга Башмач-
никова. - Главная проблема - это 
доступность господдержки, льгот-
ных кредитов - и краткосрочных, и 
инвестиционных. Есть проблемы с 
административными проверками, 
со штрафами, с доступностью 
рынков сбыта и недостаточной 
информационной поддержкой. В 
Ульяновске ситуация лучше, чем 
в целом по стране, - к сожалению, 
у нас часто складывается ситуа-
ция, когда в регионе открывается 
множество хозяйств, но они почти 
сразу закрываются. Здесь это не 
так - значит, меры поддержки дей-
ственны.

Сыр по-казачьи
Одним из участников съезда 

стал кооператив «Станичный» 
из Новоспасского района. Его 
представитель Антон Бойцов 
подтвердил наши догадки о каза-
чьем происхождении сообщества 
фермеров.

- Именно казаки первыми всту-
пили в этот кооператив, нам нра-
вится казачий уклад жизни, казак 
планирует работать на себя и 
обеспечивать свою семью, - рас-
сказал он.

Казачий - значит независимый? 
Да! Они сами подняли свое хозяй-
ство, сами начали производить ко-
ровье молоко, делать из него сыры, 
печь хлеб... а потом выигрывать 
всероссийские фестивали сыров. 
Но проблемы остаются и у них.

- Самая главная - с реализацией 
продукции, - пояснил Бойцов. - До-
статочно тяжело выходить на боль-
шие рынки, хотя наша продукция 
вся сертифицирована. На данный 
момент мы представлены только в 
одной торговой сети. Да, основная 
проблемная точка - именно сбыт. 
Хотя я уверен, что наша продукция 
нравится населению.

В пандемию, пояснил он, было 
довольно тяжело: поставки продук-
ции в единственную торговую сеть 
остановились, так что продавали 
только с автолавки. Именно в этот 
момент кооперативу так пригоди-
лась поддержка правительства - 
были выделены субсидии на покуп-
ку новой сыроварни, это позволило 
нарастить производство.

На производстве конкретно сыра 
трудятся три человека. Над кон-
дитерскими изделиями работают 
два человека, еще два - над кол-
басными изделиями. Казалось бы, 
маленькое хозяйство, но таких на 

территории области - десятки и 
сотни. И вместе они - сила, на ко-
торой держится продовольствен-
ная безопасность региона.

Упаковка не главное?
- Крестьянско-фермерские хо-

зяйства действительно можно на-
звать главными производителями 
сельхозпродукции, их вклад в 
продовольственную безопасность 
бесценен, - пояснила заместитель 
министра агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области 
Маргарита Еварестова. - Этому 
способствует большая государ-
ственная поддержка. Выделяются 
субсидии, гранты, кредиты. Если 
взять 2020 год - 23% от общего 
уровня поддержки сельхозпроиз-
водителей мы направили именно 
на поддержку фермеров. 

В этом году в регионе разра-
ботали новые формы поддержки 
фермеров. Главная задача, кото-
рую ставит перед собой прави-
тельство, - помочь производите-
лям выйти на товарные рынки, но 
решать ее планируют не в лоб, а с 
помощью более тонких механиз-
мов поддержки.

- Приведу пример: у нас есть 
региональный закон о коопера-
ции, принятый в 2016 году. А с 
2021 года в этот закон внесены 
изменения, которые позволяют 
возмещать затраты на упаковку, 
дизайн, выпуск продукции, на обо-
рудование для консервирования, 
заморозки. Зачем это делается? 
Технически выйти на рынок не 
проблема. Но будет ли товар 
пользоваться спросом? Для этого 
он должен быть упакован, презен-
табельно выглядеть.

Презентабельно - то есть не 
хуже крупных конкурентов, в том 
числе иностранных. Встречают-то 
по одежке! Еще важный момент: 
фермерам будут помогать выхо-
дить на рынки именно упакованной 
и переработанной продукции. 
Не просто молоко, а йогурты. Не 
просто сырое мясо - копчености, 
колбасы.

Будущее за молодыми
Еще один участник съезда - Ан-

дрей Казанчев. Ему всего 21 год, а 
он уже победитель агростартапа-
2020. Кстати, учащийся того само-
го аграрного университета, где 
проходит съезд.

- Я занимаюсь разведением 
овец, являюсь членом кооператива, 
- рассказал он. - Наш кооператив 
занимается продажей и изготов-
лением колбас, сосисок, сарделек, 
топленого молока, масла...

Сейчас у кооператива из посел-
ка Тушна (Сенгилеевский район) 
есть два магазина, а кроме того, 
проводят выездную торговлю и 
посещают ярмарки. 

- Сбыт есть! - делится молодой 
человек. - И продукция пользуется 
успехом. Все потому, что работа-
ем мы строго по ГОСТу. Нашему 
главному технологу 65 лет. Он 
начинал работать еще в СССР и 
все стандарты знает наизусть. 
Благодаря ему мы соблюдаем 
все правила, уставы и сохраняем 
старые традиции.

На производстве трудятся  
15 - 20 человек. К праздникам до-
полнительно выпускают деликатесы 
и копчености. Что касается самого 
Андрея, на ферме он с 18 лет, фер-
мерами были и его отец, и мама, и 
бабушка, и прабабушка... Вся семья 
работает и работала на земле. Го-
родская жизнь - не для них.

- Проблемы? Их нет. Мы привык-
ли ко всему. Работаем как обычно 
и пандемию успешно прошли, - 
делится парень. - А если проблемы 
вдруг появятся - все решаемо! Все 
мы люди. А в будущем хотелось бы 
заняться сырами - обратить внима-
ние на этот продукт.

Новый символ 
фермерства

Сыр - это вообще чуть ли не 
главный продукт для большинства 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Те, кто сыр не производит сейчас, 
планируют начать это делать в са-
мое ближайшее время.

- Когда в России были введены 
запреты и санкции, это послужило 
стимулом, в том числе для произ-
водства сыров, - пояснила Ольга 
Башмачникова. - В этот бизнес 
приходят люди, заинтересованные 
в переработке и изготовлении про-
дукта, потому что видят устойчивый 
спрос. А потом уже они начинают 
задумываться о собственно сель-
ском хозяйстве - производстве 
молока, затем кормов и далее. Так 
что сейчас для нас самое главное 
- чтобы этот путь для них было 
пройти как можно проще.

Неужели сыр действительно но-
вый символ российского фермера? 

- В Ульяновске многие зани-
маются сырами. Влияет цена, 
простота процесса - некоторые 
сорта делаются быстро и реали-
зуются быстро. Сырье есть, - рас-
сказывает юный фермер Андрей 
Казанчев. 

Ему вторит казачий фермер 
Антон Бойцов: изготовление сыра - 
это искусство, доступное каждому, 
мастерами в котором становятся 
единицы. Правильный подбор 
специй, температурный режим, 
качественное сырье - тонкостей 
здесь масса!

Впрочем, Маргарита Еварестова 
наш «сырный пыл» несколько по-
достужает: государство будет по-
могать всем фермерам вне зави-
симости от продукта. Так что если 
вы хотели заняться разведением 
птицы - не бойтесь трудностей, 
изучайте теорию и подавайте за-
явки на субсидии.

А область скажет вам спасибо!
Андрей ТВОРОГОВ

На фермерах 
регион 
держится
Сыры, колбасы, молоко  
и мед - они производят шестую 
часть всей сельхозпродукции 
Ульяновской области

 В этом году фермерские хозяйства - маленькие, 
незаметные и не слишком-то (признаемся) известные - 
дали региону каждую четвертую тонну зерна. Неплохо, да? 
Их общий вклад в продукцию по итогам 2020 года составил 
9 миллиардов рублей, или 16% от общего сельхозобъема.

Антон Бойцов - казак и фермер.  

ЦИФРА
За последние три года прирост 
фермеров в области - плюс 

50%.



Важные 
нюансы 

 Если в семье есть 
несовершеннолетние 
дети, то суд может 
отступить от равенства 
долей в интересах детей. 

 Квартира, купленная 
на средства от 
материнского капитала, 
принадлежит также и 
детям. В случае развода 
ее не делят пополам 
только между бывшими 
супругами.

 Если брачный договор 
не заключался, то 
квартира после развода 
делится пополам.
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 В феврале 2021 года 
россияне взяли  
325 тысяч ипотечных 
кредитов, что  
на 30 процентов 
больше аналогичного 
периода прошлого года. 
При этом чаще всего 
кредит оформлялся 
сразу на обоих 
супругов. «Народная» 
разбиралась, как 
быть, если пара взяла 
ипотеку и решила 
развестись. 

Самый простой способ - 
продать ипотечную квартиру 
с согласия банка и поделить 
между супругами остатки 
средств, утверждает юрист 
Андрей Шевченко. 

- Также можно продол-
жать совместно выплачи-
вать ипотеку на существую-
щих условиях до момента 

погашения долга, - отмеча-
ет эксперт. - Потом жилье 
продать, а деньги поделить. 
Либо обратиться в банк с 
предложением о разделе 
недвижимости по долям и 
выплат по заключенному 
кредитному договору. 

Лучше всего 
в этой ситуации 
пойти мирным 
путем, а не де-
лить квартиру 
через суд, счи-

тает адвокат Марина Астае-
ва. Супруги могут заклю-
чить соглашение о разделе 
совместного имущества, по 

которому они сами опре-
делят, как распределить  
нажитое. 

- После заключения со-
глашения лучше сразу пе-
реоформить ипотеку на 
одного из супругов, а не 
дожидаться полной выпла-
ты и дальнейшей продажи 
жилплощади. Для этого 
нужно обратиться в банк, в 
котором пара взяла жилищ-
ный кредит. В соглашении 
партнеры договариваются, 
кто останется собствен-
ником квартиры и будет 
выплачивать ипотеку, а что 
достается второму супругу 

в денежном эквиваленте, - 
поясняет адвокат. Решить 
проблемы с ипотекой при 
разводе поможет и брачный 
договор. 

- В нем, как правило, 
прописаны все вопросы, 
касающиеся имущества. 
Это права и обязанности 
супругов в браке и в случае 
его расторжения. Заклю-
чение брачного договора 
сегодня достаточно рас-
пространенное явление, по-
зволяющее заранее решить 
все имущественные споры, 
которые могут возникнуть 
в будущем, - рассказала 
Марина Астаева.

К слову, заключить такой 
договор можно не только 
до официальной регистра-
ции брака, но и во время  
совместной жизни. 

Чтобы избежать  
возможных ипотечных 
проблем в будущем,  
лучше заранее  
обговорить с партнером 
все нюансы покупки  
совместной квартиры. 
Эксперт поделился  
с «Народной» советами, 
как сразу обезопасить 
себя от дележки  
имущества. 

Юрист Московской кол-
легии адвокатов Антон Яко-
венко (на фото) утверждает, 
что покупать квартиру лучше 
всего до свадьбы. 
Э т о  с а м ы й  д е й -
ственный способ из-
бежать дальнейших 
проблем при воз-
можном разводе. 

- Берите ипотеку до по-
хода в загс, - рекомендует  
эксперт. - В этом случае жи-
лье официально считается 
приобретенным до брака, 
а значит, вашим собствен-
ным. Другой вопрос, что 
ваши супруг или супруга 

могут при разводе все 
равно подать в суд, 
мотивируя это тем, 
что вы вместе вноси-
ли выплаты, уже бу-
дучи в браке. Но если 

вы гасили кредит сами и у 
вас есть подтверждающие 
квитанции, то суд будет на 
вашей стороне. 

Эксперт также не реко-
мендует при покупке жилья 
идти на поводу у банков, 
которые дают супругам ипо-
теку только на двоих. Ищите 
кредитную организацию, 
где договоры оформляют 
на одного человека, - таких 
вариантов достаточно. 

- Еще один хороший спо-
соб заранее оградить себя 
от возможных проблем - не 
связываться с ипотекой, а 
просто копить на квартиру. 
Причем каждому из супругов 

лучше хранить деньги на 
своем личном банков-

ском счете. Конечно, 
этот вариант более 
долгосрочный, но 

зато потом вы по-
купаете жилье и ста-
новитесь сособствен-

никами. А затем, в случае 
развода, каждый получит 
свою долю. Причем необя-
зательно эти доли будут 
равны. Расчет будет про-
стым и справедливым: кто 
из супругов сколько от цены 
вложил, такую долю кварти-
ры он и получает, - заключил 
Антон Яковенко.

Правила

Сначала жильё,  
потом свадьба

Если вы 
покупаете 
жилплощадь 
до брака, 
она не будет 
считаться 
общим 
имуществом 

Женат  
на ипотеке 
Что делать с кредитом  
на квартиру при разводе

 Решить возможные проблемы  
 поможет брачный договор. 

Чтобы 
договориться 
мирным путем  
и без суда, 
заключите 
соглашение  
о разделе 
имущества 

Проголосуй,  
или не благоустроишь
Надя АКУЛОВА

Со дня на день в регионе в активную фазу войдет 
строительный сезон. Этот сектор является настоя-
щим драйвером экономики, который стимулирует 
рост и развитие всех сфер хозяйства. 

Это особенно актуально 
в постпандемийный пери-
од. Строительство гаран-
тирует занятость жителям 
региона, стимулирует раз-
витие производственного 
сектора, но главное - по-
зволяет поступательно ре-
шать жилищные вопросы 
в регионе и обеспечивать 
благоприятные условия 
проживания граждан. 

По итогам 2020 года 
Ульяновская область заня-
ла первое место по вводу в 
действие жилья из расчета 
на тысячу человек населе-
ния среди субъектов ПФО. 
Показателя удалось достичь 
благодаря вводу в эксплуа-
тацию 1,3 млн тыс. кв. м. В 
2021 году регион должен 
выполнить показатель в 
818 тыс. кв. м. За январь-
февраль введено более  
500 жилых домов площадью 
более 107 тыс. кв. м.

Также создается необ-
ходимая для комфортной 
жизни в новых микрорайо-
нах инфраструктура. Так, в 
2021 году в рамках регио-
нального проекта «Жилье» 
будет начато строитель-
ство детского сада на 160 
мест в Ульяновске по улице 
Шигаева и 20 объектов ин-
женерной инфраструктуры 
(водоснабжение, водоотве-
дение и теплоснабжение) в 
новых строящихся микро-
районах: Юго-Западный, 
Центральный, «Волжские 
кварталы», «Свобода» и 
«Аквамарин». На эти нужды 
из федерального бюджета 
привлечено 161,3 миллио-
на рублей.

Ключевым показателем 
эффективности реализа-
ции федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» яв-
ляется увеличение числа 

граждан, принимающих 
участие в решении вопро-
сов развития городской 
среды. Одним из меха-
низмов прямого участия 
жителей в формировании 
комфортной среды про-
живания на территории 
населенных пунктов яв-
ляется рейтинговое голо-
сование за проекты бла-
гоустройства, реализа-
ция которых намечена на  
2022 год. Голосование 
будет проводиться на 
онлайн-платформе, раз-
работанной АНО «Диалог 
Регионы» либо на сайте 
https://73.gorodsreda.ru/ 
в период с 26 апреля по 
30 мая. Любой гражда-
нин, достигший 14-летнего 
возраста, сможет выбрать 
наиболее востребован-
ный и подходящий вариант 
благоустройства с уче- 
том местных условий и 
особенностей.

Рейтинговое голосова-
ние пройдет на территории 
семи муниципалитетов, где 
реализуются мероприя-
тия федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», явля-
ющегося частью нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
В их числе - Барышский, 
Инзенский, Сенгилеевский 
районы, Силикатненское 
городское поселение Сен-
гилеевского района, города 
Ульяновск, Димитровград и 
Новоульяновск.
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Андрей ТВОРОГОВ

 С июля этого года 
жителей города 
Димитровграда, похоже, 
негде будет хоронить. 
Как гласит сообщение, 
размещенное на сайте 
гордумы, администрация 
города должна 
предпринять «активные 
действия» по решению 
проблемы дефицита мест 
захоронения граждан. 

Сейчас мест осталось 90, это-
го и должно хватить до июля. 
Что делать с «лишними» покой-
никами? На этот вопрос ответа 
пока нет. Впрочем, проблема 
возникла не вчера - на дефицит 
мест для захоронения указывают 
как минимум с 2016 года.

...в 2017 году на кладбище 
уже оставалось около 350 мест 
- тогда замглавы администра-
ции города Сергей Выжимов 
говорил, что «...[покойников] 
хороним на межквартальных 
дорогах, которые не покрыты 
твердым покрытием...». К сча-
стью, речь идет не о дорогах в 
самом городе Димитровгра-
де, а о дорогах на территории 
кладбища. То есть захоронения 
уплотнили.

В 1929 году советская поэтес-
са София Парнок писала об этом 
так: «...трудно, трудно, брат, 
трехмерной тенью - в тесноте 
влачить свою судьбу! На Канат-
чиковой - переуплотненье, и 
на кладбище уж не в гробу, не в 
просторных погребах-хоромах, 
- в жестяной кастрюльке прах 
хоронят...»

К сожалению, для регионов 
необъятной России «двухъярус-
ное» погребение - это не ноу-хау. 
Кладбища переполнены, а новые 
открывать что-то не получается. 
Как это возможно - при тех про-
сторах, что мы имеем? Земля 
- не для мертвых?

Проблема далеко не дими-
тровградская: только в этом 
году мест для погребения жи-
телей не оказалось в поселке 
Рудничный (Кузбасс), в Нижнем 
Тагиле (второй по величине 
город Свердловской области), 
в селе Русском (Кировская об-
ласть), в некоторых районах 
Москвы...

Самый жуткий случай произо-
шел в 2019 году в Тольятти: в 
феврале того года женщина не 
смогла похоронить своего мужа 
и привезла гроб с его телом к 
зданию правительства Самар-
ской области.

Количество мест на кладбищах 
заканчивается в Красноярске, 
Челябинске, многих других горо-
дах... но механизм «кладбищен-
ской драмы» все-таки попробуем 
рассмотреть на примере Дими-
тровграда.

«Могильная 
бюрократия»

Д а н о :  с т а р о е  к л а д б и щ е  
(35,6 гектара), на котором нет 
мест, требования законода-
тельства (кладбище - не более  
40 гектаров, вокруг него 500 мет-
ров санитарной полосы), отме-
жеванные под земли поселений, 
лесного и сельскохозяйственного 
фонда участки. 

Проблема: места на старом 

кладбище закончились, и тре-
буется новое. 

Решение: теоретически для 
этого нужно провести слож-
ную юридическую процедуру, 
которая (к примеру) описана в 
журнале «Юридический факт» в 
статье «Установление правового 
режима гражданских и военных 
захоронений». Алгоритм тут та-
кой: нужно отмежевать земель-
ный участок (в Димитровграде 
пока застряли на этом, самом 
первом этапе), поставить его на 
кадастровый учет, оформить в 
муниципальную собственность, 
составить карту и план кладби-
ща, план его развития, ширины 
дорожек, оборудования парко-
вок и проездов для спецтран-
спорта, включить расходы на 
кладбище в бюджет поселения, 
упорядочить процесс выдачи 
участков...

Уже с первым этапом про-
блемы потому, что все участки 
уже давно размежеваны. То есть 
под кладбище нужно выводить 
участок из лесного, сельскохо-
зяйственного фонда или фонда 
поселений. Не вдаваясь в юри-
дические подробности - сделать 
это ох как непросто! Имеет зна-
чение, кому принадлежит уча-
сток, в случае с Димитровградом 
участок под будущее кладбище 
- лесной фонд, и за него отве-
чает министерство природы и 
цикличной экономики.

Вопрос: на каких основаниях 
минприроды должно переве-
сти участок в погребальный? 
Обратимся к статье «Вопросы 
перевода земель лесного фонда 
в другие категории». Владелец 
(!) участка должен выступить 
инициатором перевода, с обо-
снованиями. Но муниципалитет 
- не владелец лесного фонда. Вот 
ведь загвоздка! Такая же пробле-
ма с «лесной амнистией»: чтобы 
перевести участок из одной кате-
гории в другую, нужно сначала им 
владеть. А кто владелец лесного 
фонда?  Согласно ЛК РФ ст. 8, 
лесные участки в составе земель 
лесного фонда находятся в феде-
ральной (!) собственности.

Зачем нам кладбище?
Теоретически минлеса долж-

но само обосновать необходи-
мость перевода земель в другую 
категорию, вывести их из-под 
федеральной собственности, 
оформить в муниципальную 
собственность. Практически  
процедура почти невыполни-
ма, причем не только в нашем 
регионе, но и в десятках других 
населенных пунктов. Но, может 
быть, стоило выбрать другой 
участок? С землями поселений - 
мимо; найдите-ка участок в 40 га 
земель поселений, который не-
размежеван и отделен полосой в  
500 метров! Но и с землями сель-
хозназначения масса проблем.

И этот этап - самый первый. 
Проблемы, уточняется в статье, 
возникают и далее: допустим, 
участок нашли, поставили на учет, 
составили карту и план кладби-
ща... Но ведь далее нужно его 
оборудовать и управлять им. В 
Воронеже для этой цели, к при-
меру, действует муниципальное 
МКУ «Администрация город-
ских кладбищ». На нее нужно 
закладывать расходы. Которые 
заведомо будут неокупаемы - му-
ниципальное кладбище не может 
продавать места под погребение. 
То есть нелегальное кладбище 
может худо-бедно окупаться, 
финансируясь с продажи «приви-
легированных» мест. Но по закону 
(в случае с муниципальным клад-
бищем) так делать нельзя.

О каких расходах может 
идти речь? В том же Воронеже:  
11 миллионов рублей на миллион 
человек населения. Население 
Димитровграда - 120 000 чело-
век. Итог: только на поддержание 
функционирования кладбища 
нужно найти 2 000 000 рублей в 
год. А сколько стоит его созда-
ние? Мы нашли закупку в горо-
де Коврове (144 000 человек) -  
5 000 000 рублей.

Убытки или...?
Далее цитируем научную ста-

тью дословно - чтобы нас не 
обвинили в предвзятости:

«Выполнение всех этих требо-
ваний является для подавляюще-
го большинства муниципалитетов 
одновременно невыгодным и 
невозможным. Денег на содер-
жание кладбищ нет, а упорядо-
чивание их работы неизбежно 
приведет к финансовым потерям 
для сотрудников администраций, 
взимающих плату за содействие с 
ритуальных служб или напрямую 
вымогающих деньги у родствен-
ников покойников».

Переводим с научного на рус-
ский: чиновники некоторых му-
ниципалитетов могут быть не 
заинтересованы в создании ле-
гального и официального кладби-
ща, поскольку с нелегальных за-
хоронений они могут иметь сред-
ства, а вот легальное кладбище 
- это одни расходы. Примерно  
7 000 000 рублей в первый год, по 
нашим скромным подсчетам.

Это не значит, что людей хо-
ронить негде: как правило, в 
регионах на старых кладбищах 
начинают ликвидировать часть 
старых захоронений, уплотнять 
захоронения либо организовы-
вать нелегальные кладбища.

Было бы наивным полагать, что 
проблему могут решить само-
стоятельно Димитровградская 
ли администрация и дума или 
министерство природы и циклич-
ной экономики. В конце концов, 
одним из городов, где тоже за-
канчиваются места на кладбищах, 
называют и Ульяновск.

С целью решения проблемы 
предлагают открыть крематорий. 
Что же: в Удмуртии это обсуж-
дают прямо сейчас. Правда, 
стоимость крематория - около  
147 миллионов рублей. Этого 
бюджет города атомщиков точно 
не потянет. Но даже если потя-
нет, как отреагирует обществен-
ность на новый способ прощания 
с близкими? Как показывает 
удмуртская ситуация - плохо.

Впрочем, и кризис (даже такой 
системный) может стать полити-
ческой возможностью, показать 
умение решать проблемы жите-
лей не в теории, а на практике. 
Поживем - увидим?

Умирать не положено
В Димитровграде негде хоронить покойников,  
и проблема масштабнее, чем кажется.
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Пособия  
по безработице 
будут платить  
по-новому
Максимальное пособие по безрабо-
тице в размере 12 130 рублей будут 
платить в течение трех месяцев  
с первой выплаты. Затем пособие 
уменьшится до 5 тысяч рублей.  
Такое постановление правитель-
ства вступает в силу 8 апреля.

Документ корректирует правила 
выплат россиянам, потерявшим ра-
боту. Ранее было установлено, что 
максимальное пособие в размере  
12 130 рублей выплачивают за пер-
вые 3 месяца периода безработицы. 
Теперь уточнили, что максимальную 
сумму будут платить первые 3 месяца 
периода выплаты пособия. В следую-
щие 3 месяца размер пособия соста-
вит 5 тысяч рублей.

Также в постановлении уточнили 
правила выплат беременным женщи-
нам, которые остались без работы. 
Если первые три месяца получения 
пособия по безработице в максималь-
ном размере у них пересекаются со 
сроком выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности в связи с 
беременностью и родами, то компен-
сацию по безработице перенесут на 
более поздний срок.

Финансировал 
ИГИЛ*

Андрей ТВОРОГОВ

Житель Ульяновской области 
Османов Хайям Илхам-оглы пере-
водил денежные средства другому 
жителю региона для осуществле-
ния выезда в Ирак с целью участия 
в деятельности международной 
террористической организации 
«Исламское государство», запре-
щенной на территории Российской 
Федерации.

Деятельность преступника пре-
секли сотрудники УФСБ России по 
Ульяновской области. На основа-
нии легализованных результатов 
оперативно-разыскной деятельности 
следственным отделом УФСБ в от-
ношении Османова Х.И.о. было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
205.1 УК России («Содействие терро-
ристической деятельности в форме 
финансирования терроризма»).

Приговором Центрального окруж-
ного военного суда (г. Екатеринбург) 
Османов Хайям Илхам-оглы признан 
виновным в совершении указанного 
преступления, и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

* - запрещена в РФ.
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- Дмитрий Николаевич, ка-
кие задачи ставятся перед 
контрольно-ревизионным 
блоком управления?
- Основные задачи УФК как орга-

на внутреннего государственного 
финансового контроля - это про-
верки и ревизии использования 
средств федерального бюджета, 
которые в том числе в виде суб-
сидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов выделяются 
субъектам Российской Федерации, 
а также контроль в сфере закупок 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

- Поделитесь результатами кон-
трольной работы за 2020 год.
- Сразу скажу, прошедший год 

не показателен в свете количества 
контрольных мероприятий и объе-
ма проверенных средств. Сами по-
нимаете, первоначальный план был 
существенно скорректирован из-за 
новой коронавирусной инфекции. 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 438 от 
03.04.2020 года были установлены 
особенности государственного и 
муниципального контроля в 2020 
году, ограничивающие плановые и 
внеплановые выездные контроль-
ные мероприятия Федерального 
казначейства и его территориаль-
ных органов. В итоге значительное 
число запланированных мероприя-
тий не состоялось. 

Тем не менее нам удалось про-
вести 44 проверки, в половине из 

которых были выявлены нарушения 
бюджетного законодательства и 
иных нормативных актов, регули-
рующих бюджетные правоотноше-
ния. Общая сумма проверенных 
средств составила почти 7 милли-
ардов рублей, нарушений бюджет-
ного законодательства выявлено 
на сумму 322 миллиона рублей. 
Здесь и неправомерное исполь-
зование средств федерального 
бюджета, и нарушения порядка 
предоставления и использования 
межбюджетных трансфертов, и 
нарушения порядка ведения бюд-
жетного учета и предоставления 
бюджетной отчетности.

- Добавьте, пожалуйста, не-
много конкретики…
- В 2020 году по вопросу исполь-

зования межбюджетных транс-
фертов на реализацию нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» были проведены проверки 
в министерстве промышленности и 
транспорта Ульяновской области, 
управлении дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска, Областном государ-
ственном казенном учреждении 
«Департамент автомобильных до-
рог», муниципальном бюджетном 
учреждении «Стройзаказчик». В 
рамках нацпроекта в 2019 году из 
федерального бюджета в бюджет 
области на эти цели поступи-
ло более 1,2 миллиарда рублей.  
Нарушения выявлены на сум-

му 76,6 миллиона рублей. Это, к 
примеру, невозврат авансового 
платежа недобросовестным под-
рядчиком в рамках исполнения 
госконтракта на строительство 
дорог, непредъявление подрядчику 
неустойки за нарушение сроков 
выполнения работ, а также факты 
несоответствия результатов при-
нятых работ условиям госконтракта 
и актам об их приемке.

В городском управлении до-
рожного хозяйства и транспорта 
установлены нарушения на сумму  
139,4 миллиона рублей - не достиг-
нуты результаты использования 
субсидий, выделенных на строи-
тельство автодорог по улицам 
Столыпина и Юго-Западной.

- Какую ответственность несут 
нарушители финансовой дис-
циплины?
- Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации предусматривает 
следующие меры: направление 
представления и/или предписания, 
обязующего устранить выявлен-
ные нарушения в установленный 
срок, либо возместить в бюджет 
сумму допущенного финансового 
нарушения, либо обеспечить вы-
полнение оплаченных, но не вы-
полненных работ, либо обеспечить 
предоставление достоверной бюд-
жетной отчетности и т.д. 

Но кроме мер, предусмотренных 
Бюджетным кодексом РФ, УФК 
имеет право привлекать виновных 
должностных лиц к администра-

Дмитрий Чугунков: 
Удалось проверить 
использование  
почти 7 миллиардов 

тивной ответственности, что мы и 
делаем при выявлении соответ-
ствующих фактов. Только с начала 
текущего года уже составлено  
6 протоколов за приемку опла-
ченных, но не выполненных работ. 
В тех случаях, когда нарушение 
в сфере закупок подпадает под 
полномочия антимонопольных 
органов, передаем материалы 
проверки в УФАС по Ульяновской 
области.

- Расскажите о планах на 
2021 год. Какие направления 
использования бюджетных 
средств будут приоритетными 
для контроля?   
- Более 60 процентов всех наших 

проверок ежегодно составляют 
проверки использования феде-
ральных средств, выделяемых об-
ластному бюджету. Текущий год не 
будет исключением. Субъекты РФ, 
в том числе и Ульяновская область, 
получают значительные средства 
из федерального бюджета. Мы 
же контролируем соблюдение 
условий их выделения. В первую 
очередь сегодня это касается на-
циональных проектов. 

Кроме того, уже проведен ряд 
плановых и внеплановых проверок 
по использованию средств, вы-
деленных Ульяновской области из 
резервного фонда Правительства 
РФ на борьбу с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
Проведено 12 проверок, как в ми-
нистерстве здравоохранения, так и 
в медицинских учреждениях - полу-
чателях средств резервного фонда. 
Проверено использование 785 мил-
лионов рублей. В ряде учреждений 
выявлены нарушения при закупках 
оборудования для оснащения ла-
бораторий, нарушения по бюджет-
ному учету и отчетности.

В настоящее время идут провер-
ки реализации государственной 
программы «Развитие физичес- 
к о й  к у л ьт у р ы  и  с п о р т а » .  В  
2019 - 2020 годах из федерального 
бюджета выделены значительные 
средства на приобретение малых 
спортивных форм и футбольных 
полей, на поставку нового спортив-
ного оборудования и инвентаря, 
на строительство Центра художе-
ственной гимнастики в Ульяновске. 
В этом направлении предстоит 
провести более 30 проверок в 
спортивных школах областного 
центра, в муниципальных образо-
ваниях и, конечно, в профильном 
министерстве, которое, собствен-
но, и отвечает за реализацию госу-
дарственной и региональной про-
грамм. Уже выявлены нарушения 
по невыполнению обязательств на 
поставку спортивного оборудова-
ния из-за недобросовестности по-
ставщика, по поставке и установке 
непригодных к использованию 
малых спортивных форм - уличных 
тренажеров, по оплате невыпол-
ненных работ в Центре художе-
ственной гимнастики.

- И последнее, Дмитрий Нико-
лаевич. Жителей Ульяновска и 
области волнует вопрос бла-
гоустройства общественных 
территорий…
- Бюджетные средства, расходо-

ванные по этому направлению (в 
рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» по федеральным про-
ектам «Жилье» и «Формирование 
комфортной городской среды»), 
будут проверены в апреле-мае. Мы 
проверим средства, направленные 
на обустройство парков «Прибреж-
ный» в Ульяновске и «Молодежный» 
в Димитровграде, дворовых терри-
торий в Димитровграде и в Инзе. 

Андрей МАКлАев 

 Про Федеральное 
казначейство слышали, 
наверное, практически 
все. Но вот чем именно 
занимаются казначейство 
и его территориальные 
органы, уверены, 
сформулировать могут 
немногие. Меж тем это 
не только исполнение 
федерального бюджета, 
кассовое обслуживание 
всей бюджетной системы 
РФ и ее казначейское 
сопровождение, 
но и внутренний 
государственный 
финансовый контроль. 

В свете непрекращающейся 
работы по повышению доходов 
бюджетов и их рационального ис-
пользования именно о последнем 
направлении мы разговариваем 
сегодня с руководителем Управ-
ления Федерального казначейства 
(УФК) по Ульяновской области 
Дмитрием Чугунковым. 

Вопрос-ответ

Сколько  
«прилетит»?
ГИБДД разъяснила,  
кто несет ответственность 
в случае фото-, видеофик-
сации нарушения Правил 
дорожного движения. 

Если административное 
правонарушение в области 
безопасности дорожного 
движения зафиксировано 
в автоматическом режиме 
специальными технически-
ми средствами, к админи-
стративной ответственности 
привлекают собственника 
(владельца) автомобиля  
(ч. 1 ст. 2.6.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях).

Фото-, видео-, киномате-
риалы со специальных тех-
нических средств поступают 
в орган ГИБДД, контроли-
рующий соответствующий 
участок дороги. По государ-
ственному регистрационно-
му знаку автомобиля опре-
деляют его собственника 
(владельца), адрес его места 
жительства.

При фиксации правонару-
шения техническими сред-
ствами протокол об админи-
стративном правонарушении 
не составляется, постановле-
ние выносится без участия 
собственника (владельца) 
автомобиля. Его экземпляр 
направляется в адрес соб-
ственника автомобиля.

При несогласии с выне-
сенным постановлением 
о привлечении к админи-
стративной ответственно-
сти собственник (владелец) 
автомобиля вправе его об-
жаловать.

Собственника (владельца) 
автомобиля могут освобо-
дить от ответственности, 
если при рассмотрении его 
жалобы будет подтвержде-
но, что в момент фиксации 
административного право-
нарушения автомобиль на-
ходился во владении или в 
пользовании другого лица. 
При этом собственник обя-
зан представить доказатель-
ства своей невиновности 
(ч. 2 ст. 2.6.1, примечание 
к ст. 1.5 КоАП РФ; п. 27 По-
становления Пленума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации от 25.06.2019 
№ 20). Такими доказатель-
ствами могут являться полис 
ОСАГО, в котором имеется 
запись о допуске к управ-
лению автомобилем такого 
лица; договор аренды ав-
томобиля; показания сви-
детелей. При этом никакие 
доказательства не имеют 
заранее установленной силы 
и при производстве по делу 
должны быть исследованы 
и оценены в совокупности 
(ст. 26.11 КоАП РФ; п. 27 По-
становления Пленума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации № 20).
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С 1 сентября 2020 года всту-
пили изменения в федеральный 
закон «Об образовании». Соглас-
но им, все учащиеся начальных 
классов должны быть обеспечены 
горячим питанием. В регионе ре-
шено предоставлять школьникам 
первых - четвертых классов бес-
платные завтраки. И с 1 сентября 
2020 года ими были охвачены 
стопроцентно все учащиеся на-
чальных школ области, при этом 
соблюдены все основные требо-
вания к безопасности питания, 
определяемые действующим 
СанПиНом.

Контроль  
на всех уровнях

За качеством горячего питания 
школьников, и в первую очередь 
тех, кто получает его бесплатно, 
осуществляется многоступенча-
тая система пристального кон-
троля. Ежемесячно проводится 
мониторинг по всем муниципаль-
ным образованиям, включающий 
большое количество показате-
лей, в том числе обеспеченность 
льготных категорий, количество 
приемов пищи и стоимость еды в 
школьных столовых.

Мониторинг осуществляется 
областным министерством про-
свещения и воспитания. Кроме 
того, плановые и внеплановые 
проверки проводятся федераль-
ными контролирующими ор-
ганами, например Роспотреб-
надзором.

Осуществляется контроль опе-
раторами питания и обществен-
ными организациями. По уста-
новленным графикам проводится 
родительский мониторинг. Он 
проводится с учетом соблюдения 
всех ограничительных мер груп-
пами не более двух-трех человек. 
Родители используют разрабо-
танные Роспотребнадзором чек-
листы, в которых каждый может 
оставить отзыв о проведенной 

проверке. Чек-листы заведены 
в электронной форме, и сбор 
результатов осуществляется  
автоматически.

В самих же образовательных 
организациях в ежедневном ре-
жиме функционируют бракераж-
ные комиссии, в работе которых 
принимают участие заведующий 
производством школьной сто-
ловой, директор школы и от-
ветственный педагогический ра-
ботник за организацию питания 
в школе. На основании прове-
денной проверки перед каждым 
приемом пищи вносятся записи 
в журнал контроля бракеражной 
комиссии.

И это далеко не все способы 
контроля питания в школах. Так 
что, отправляя ребенка учиться, 
родители могут быть уверены в 
том, что его накормят не просто 
вкусной и полезной едой, но еще 
и безопасной.

Пищеблок и столовая - 
по всем требованиям

Помимо питания, проверяются 
пищеблоки и столовые на соот-
ветствие санитарным требова-
ниям. Их инспектируют в течение 
учебного года во всех муниципа-
литетах.

Так, в прошлом году подведены 
итоги конкурса, согласно которо-
му девять школ области получили 
средства на ремонт и оснащение 
технологическим оборудованием 
пищеблоков. По миллиону руб-
лей за первое место получили 
средние школы в Октябрьском 
(Радищевский район), Силикат-
ном (Сенгилеевский район) и 
Сабакаеве (Мелекесский район). 
По 800 тысяч рублей получили 
образовательные организации в 
Красном Гуляе (Сенгилеевский 
район), Прибрежном (Старо-
майнский район) и Акшуате (Ба-
рышский район). И по 500 тысяч 
за третье место выдали Жадов-
ской (Барышский район), Баклу-
шинской (Павловский район) и 
Шарловской (Вешкаймский рай-
он) школам. Всего из региональ-
ного бюджета в виде субсидий по 
результатам рейтинга выделена 
сумма в размере 6 миллионов 
900 тысяч рублей.

К настоящему времени все 
необходимые ремонтные рабо-
ты в пищеблоках проведены и 
установлено новое техническое 
оборудование.

В муниципалитетах проводится 
самостоятельный мониторинг со-

ответствия школьных пищеблоков 
региональному стандарту в соот-
ветствии с утвержденным графи-
ком. На основании проведенного 
мониторинга вносится корректи-
ровка муниципальных программ 
для включения в них мероприя-
тий и средств для оснащения 
и модернизации пищеблоков. 
Также АНО «Агентство здорового 
и социального питания» прово-
дит независимую проверку соот-
ветствия школьных пищеблоков 
региональному стандарту.

Проводятся мероприятия по 
приведению пищеблоков в нор-
мативное состояние (закупка 
оборудования, проведение теку-
щих ремонтных работ пищебло-
ков и столовых, закупка инвен-
таря и посуды) в соответствии 
с муниципальными программа-
ми «Организация бесплатного  
горячего питания обучающихся  
1 - 4-х классов общеобразова-
тельных организаций муници-
пальных образований».

И родителям, и детям
Значительное внимание уде-

ляется пропаганде здорового 
питания. Эти вопросы вкупе с 
темами формирования здоро-

вого образа жизни обсуждают-
ся на уроках ОБЖ, биологии, 
технологии. Кроме того, уча-
щиеся занимаются проектной 
деятельностью, участвуют в 
различных мероприятиях, кру-
глых столах, мастер-классах 
по технологии приготовления 
блюд с приглашением спе-
циалистов отрасли питания. К 
данной работе привлекаются 
сотрудники пищеблоков, члены 
родительских комитетов, мед-
работники школ и городских 
детских поликлиник. 

В рамках внеурочной деятель-
ности в начальной школе включен 
курс «Разговор о правильном 
питании», реализующийся в ре-
гионах страны при поддержке 
Министерства просвещения Рос-
сии. Все учебно-методические 
пособия, в том числе рабо- 
чие тетради, предоставляются 
бесплатно.

В работу по формированию у 
подрастающего поколения пред-
ставлений о правильном питании 
обязательно вовлекаются роди-
тели. Администрациями школ 
проводится родительский все-
обуч о необходимости здорового 
образа жизни. 

Операторы питания органи-
зуют для родителей выставки-
дегустации блюд, которые го-
товятся в центрах здорового 
питания, информируют о спосо-
бах их приготовления, знакомят 
с правилами питания детей. В 
течение учебного года опера-
торами регулярно проводятся 
практические мастер-классы по 
технологии приготовления блюд 
с приглашением сторонних спе-
циалистов отрасли питания.

А для школьников региональ-
ным минпросом проводится 
онлайн-анкетирование по их пи-
щевым предпочтениям и степени 
удовлетворенности школьным 
питанием. Онлайн-формат под-
крепляется беседами с учащими-
ся на эти вопросы.

Звёздные завтраки 
и выбор полезных 
продуктов

Продолжается сотрудничество 
ульяновских школ со Всемирной 
организацией здравоохранения 
и участие в проекте «Улучшение 
здоровья детей и подростков 
в российских школах». Совсем 
недавно область получила от 
ВОЗ 400 альбомов о здоровом 
образе жизни. По экземпляру ру-
ководства по детскому питанию и 
физической активности получит 
каждая школа. Пособие предназ-
начено для учащихся начальных 
классов.

Пилотными школами - участ-
никами конференции ВОЗ было 
принято решение о создании 

дополнительных методических 
материалов к данному пособию 
для обучающихся и их родителей 
о правильном питании и здоро-
вом образе жизни.

В министерстве просвеще-
ния и воспитания были органи-
зованы встречи руководителей 
школ - участников проекта, в 

рамках которых школами были 
выбраны темы для дальнейшего 
детального изучения и создания 
на их основе практических реко-
мендаций. Уже сделаны первые 
наработки по следующим вы-
бранным темам: лицей № 40 
- «Обучение основам здорового 
питания», гимназия № 30 - работа 

по формированию правильного 
отношения к воде «Здоровое пи-
тание - это здорово!», гимназия  
№ 79 - «Организация двигатель-
ной активности и здорового пита-
ния обучающихся», средняя школа 
№ 15 - «Физическая активность».

В 2017 году при сотрудниче-
стве с оператором питания про-
веден капитальный ремонт сто-
ловой в школе № 15. Помещение 
оснащено новым оборудованием 
и преобразовано в центр здоро-
вого питания, в котором созданы 
комфортные условия для всех 
участников образовательных  
отношений.

- С декабря 2020 года в школе 
для старшеклассников реализует-
ся проект BreakfaStar. Раз в месяц 
по субботам в центре здорового 
питания проводится «звездный 
завтрак» с интересными людьми 
области. Приглашенные гости 
являются людьми самых разных 
профессий: спортсменами, акте-
рами, медицинскими работника-
ми, общественными деятелями, 
- рассказала директор школы  
№ 15 Людмила Данилова. - Гости 
не только делятся с учащимися 
своей историей успеха, расска-
зывают о достижениях в опреде-
ленной сфере деятельности, 
но и пропагандируют здоровый 
образ жизни, говорят о занятиях 
спортом, полезных привычках, о 
здоровом питании.

В лицее № 40 на протяжении 
пяти лет реализуется программа 
оздоровительной работы, одним 
из разделов которой является 
программа «Разговор о здоровье 
и правильном питании».

- Дети учатся ориентироваться 
в ассортименте наиболее ти-
пичных продуктов питания, со-
знательно выбирая наиболее по-
лезные; оценивать свой рацион и 
режим питания с точки зрения 
соответствия требованиям здо-
рового образа жизни и с учетом 
границ личностной активности 
корректировать несоответствия. 
Выполняя разнообразные прак-
тические задания, ребята не 
только получают информацию, 
но и начинают претворять по-
лученные знания на практике, 
- рассказала директор лицея  
№ 40 Надежда Горбунова.

В настоящее время школы - 
участники проекта совместно с 
центром общественного здоровья 
и минпросом, а также с привле-
чением научных кадров медицин-
ского факультета Ульяновского 
госуниверситета продолжают 
работу по созданию методиче-
ских разработок для дальнейшего 
транслирования опыта в другие 
образовательные учреждения 
Ульяновской области.

Здоровое питание со школы

Материалы разворота подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

ЦИФРА
В Ульяновской области  
горячим питанием обеспечен 

95 071 обучающийся, 
что составляет 79,1%,  
из них 28 286 - это дети  
льготных категорий,  
53 097 - это дети,  
обучающиеся по программам 
начального общего  
образования. Охват  
горячим питанием  
обучающихся 1 - 4-х классов 
составляет 100%. 

ЦИФРА

В 403 общеобразователь-
ных организациях  
Ульяновской области есть 
пищеблоки. В трех начальных 
малокомплетных сельских 
школах были организованы 
буфеты-раздаточные. 

Прямая 
речь

Министр просвещения  
и воспитания  

Ульяновской области  
Наталья Семенова:

- Инфраструктура для 
обеспечения школьников 
младших классов бесплатным 
горячим питанием полностью 
готова. Но вместе с тем 
предстоит много работы  
по проведению модернизации. 
Необходимы ремонт, замена 
оборудования, выстраивание 
полноценной системы 
поставок безопасных  
и качественных продуктов 
питания от наших 
сельхозпроизводителей  
до школьных пищеблоков.  
Мы определили, что эта 
работа должна быть закончена 
до 1 сентября 2023 года. 

Космический 
флешмоб
Школьники региона присоединились к Всероссийскому 
флешмобу «Я живу на улице Гагарина!/поехали». 

В ТЕМУ
В 2019 году по итогам Всерос-
сийской конференции «Здо-
ровые города: общественное 
здоровье на муниципальном 
уровне» Ульяновск вошел в 
состав пилотного проекта 
ассоциации «Здоровые города, 
районы и поселки». Проект 
направлен на пропаганду 
здорового образа жизни и про-
филактику детского ожирения. 
Для участия в нем отобрано 
пять общеобразовательных 
организаций: средние школы 
№ 15, 76, гимназии № 30, 79  
и лицей № 40. 
Накопленный положительный 
опыт школы транслируют  
на другие регионы России. Так,  
в 2020 году в сборнике лучших 
муниципальных практик 
участников конкурса  
«Здоровые города России»  
опубликованы статьи ульянов-
ских школ. Лицей № 40 пред-
ставил тему «Разговор  
о здоровье и правильном  
питании», школа № 15 - 
«Школьный двор - моя стра-
на», а школа № 76 - «Секреты 
здорового питания в рамках 
реализации программы 
«Центр здорового питания».

Флешмоб прошел 12 апре-
ля во всех городах страны. 
Конкурсным заданием преду-
сматривалось сделать спе-
циальное фото с хештегом 
#Поехали! на улице Гагарина 
в городе проживания и вы-
ложить в Сеть. Самые ори-
гинальные фото в цифровом 
формате будут направлены 
на борт Международной кос-
мической станции, а лучшие 
10 - отмечены специальными 
памятными сувенирами от 
Госкорпорации «Роскосмос» 
с символикой юбилейного 
года.

В Ульяновске масштабный 
флешмоб проходил на пере-
крестке улиц Гагарина и Кар-
ла Маркса. Учащиеся сред-
ней школы № 15 устроили 
«космическую фотосессию» с 
одноименными хештегами.

Впервые на территории 
области 11 апреля состоялся 
Всероссийский космиче-
ский диктант. Он состоял из  
30 вопросов, охватывающих 
разные сферы космических 
знаний: биография легенд 
отечественной космонавтики, 
жизнь и работа на орбите, ис-
следования планет и многое 
другое. Сложность вопросов 
рассчитана на участников от 
12 лет. Для ответа на каж-
дый вопрос давалась одна 
минута. По итогам диктанта 
будут выбраны 100 победите-
лей, которые получат ценные 
призы от «Роскосмоса». Их 
определение будет прово-
диться по двум критериям: 
количество правильных от-
ветов и время отправки ан-
кеты. То есть при равенстве 
баллов преимущество будут 
иметь те, чьи анкеты получе-
ны раньше.

А 12 апреля состоялась за-
щита проектов во время еже-
годного межведомственного 
конкурса проектов по авиа-
ционной и космической те-
матике «Космос как формула 
профессии» в рамках Город-
ского XXX детско-юношеского 
аэрокосмического фести-
валя, посвященного Между-
народному дню авиации и 
космонавтики. Мероприятие 
прошло при поддержке Улья-

новского государственного 
технического университета, 
его участниками стали уча-
щиеся 6 - 11-х классов. 

На 21 апреля в лицее при 
УлГТУ запланировано тор-
жественное открытие музея 
«Человек и космос» 

Сегодня, 14 апреля, акти-
висты школьных музеев реги-
она примут участие в интел-
лектуальной игре-викторине 
«Герои нашего времени», по-
священной 60-летию первого 
полета в космос и личности 
Юрия Гагарина. Шесть ко-
манд из Ульяновской об-
ласти прошли во второй тур 
по итогам отборочного тура, 
и теперь им предстоит со-
ревноваться с лучшими. Ко-
мандам будет представлена 
онлайн-экскурсия, подго-
товленная Мемориальным 
музеем космонавтики, и 
подготовлен блок заданий. 
Участников викторины по-
приветствует российский 
космонавт-испытатель отря-
да Центра подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагарина 
Иван Вагнер.

Команда регионального от-
деления «Российское движе-
ние школьников» подготовила 
несколько акций и конкурсов, 
посвященных 12 апреля. 

Один из них - челендж «Я 
ракета». Челендж - это жанр 
интернет-роликов, в которых 
блогер выполняет задание 
на видеокамеру и разме-
щает его в Сети, а затем 
предлагает повторить это 
задание своему знакомому 
или неограниченному кругу 
пользователей. Ульяновским 
школьникам предлагалось 
принять участие в танцеваль-
ном челендже «Я ракета!».

Конкурс «Моя мегараке-
та» предлагал школьникам 
бросить вызов самим себе. 
Заданием было раскрасить 
16 листов огромной ракеты, 
далее склеить и показать 
свой результат. В помощники 
можно было брать членов 
семьи. 

В регионе сделано все, 
чтобы День космонавтики и 
авиации запомнился улья-
новским школьникам.

 Совершенствование организации школьного питания 
- одна из важнейших задач национального проекта 
«Образование», инициированного президентом России 
Владимиром Путиным. Ведь здоровая и вкусная 
еда наряду со спортом является одним из ключевых 
компонентов здорового образа жизни, приобщение 
к которому должно происходить с самого раннего 
детского возраста.

Звездный завтрак для старшеклассников в центре здорового питания школы № 15.  

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
В министерстве просвещения и 
воспитания действует телефон-
ная горячая линия, на которую 
могут обратиться родители по 
вопросам организации питания 
в школе либо оставить жалобу: 

44-48-11. 
Кстати

На сайтах общеобразовательных организаций и операторов пита-
ния создана рубрика «Качественное питание - залог здоровья», где 
содержатся нормативно-правовые документы, информация об осу-
ществлении контроля качества питания, созданы личный кабинет 
и обратная связь для каждого родителя (законного представителя) 
обучающегося. Родители могут оставить свой отзыв и внести пред-
ложения, снять с питания и посмотреть баланс карты на питание.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Конец невинности. 16+

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

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ЖеМчУга. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ОСКОлКи. НОВый СезОН. 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тайны следствия. 12+

4.05 ПРаВО На ПРаВДУ. 16+

6.10 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРаСНая зОНа. 12+
19.00 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БУхТа глУБОКая. 16+
0.00 Сегодня.

0.15 ленинград - 46. 16+

3.45 ПяТНицКий. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.20 Кунг-фу Панда. 6+
10.05 Кунг-фу Панда-2. 0+
11.45 Кунг-фу Панда-3. 6+
13.30, 20.00, 20.40 ПаПиК. 16+
21.20 СеДьМОй СыН. 16+
23.25 Колледж. 16+
1.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

4.20 6 кадров. 16+
6.40 а что ты умеешь? 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ДУМ. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 КРаСНый ДРаКОН. 18+

3.45 ЖеНЩиНа, иДУЩая ВПеРе-
Ди. 16+

5.15 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35 Доисторические миры. 
9.35, 17.35 ПОСлеДНий РейС 
«альБаТРОСа».
10.45 забытое ремесло.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хX век.
13.10 гатчина. Свершилось. 
13.55 линия жизни.
14.50 Дело N. Док. фильм.
15.20 цвет времени.
15.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.20 Первые в мире. Док. фильм.
18.50 Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром. Фрагменты музыки  из 
балета «Ромео и Джульетта».
20.00 Секреты живой клетки. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Владимир Маканин. цена 
личного голоса. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 ДОСТОеВСКий.
0.10 запечатленное время. 
1.00 Доисторические миры. 
2.55 гатчина. Свершилось. 
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 БеССОННая НОчь. 16+
11.05 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.00 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МаРПл агаТы КРи-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 ТаКая РаБОТа. 16+
17.55 Виталий Соломин. Брат-2. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 я зНаю ТВОи СеКРеТы. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ян арлазоров. Все беды от 
женщин. Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Точку ставит пуля. Док. фильм. 
12+
3.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая РаБОТа. 16+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

Профилактика.
11.00, 12.55, 15.05, 16.25, 17.35, 
18.45, 22.50, 1.25 Новости.
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 Смешанные единоборства. 
Дж. галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
12.25 хоккей. Нхл. Обзор. 0+
13.00, 15.10, 19.20, 22.55 Все 
на «Матч!».
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
15.50,16.30, 17.40, 18.50 ФиТ-
НеС. 16+
20.00 Профессиональный бокс.  
Э. Москвичев - г. Мартиросян. Бой 
за титул чемпиона WBA Asia. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
23.55 Тотальный футбол. 12+
0.35 Дзюдо. чемпионат европы. 
Трансляция из Португалии. 0+
1.30 Баскетбол. евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Трансляция из 
Турции. 0+
2.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.
4.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 16+
9.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
СаШаТаНя. 16+
10.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Ольга. 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30 
ЖУКи. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+
22.00, 22.30 МилициОНеР С РУБ-
леВКи. 16+
23.00 где логика? 16+
0.05 Stand Up. Спецдайджесты. 
16+
1.05 ББ шоу. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35, 3.30 импровизация. 16+
4.15 Comedy Баттл. 16+
5.05, 5.55 Открытый микрофон. 
16+
6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 40+, или геОМеТРия чУВСТВ. 
16+

6.10, 11.20 я еМУ ВеРю. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

11.10 Белорусский стандарт. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.10 МаРьиНа РОЩа. 16+

3.20 Мир победителей. 16+

5.05 ПеРВая ПеРчаТКа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Секреты. 16+

19.30 ШВаБРа. 16+

20.30 ШВаБРа. 16+

21.20  хОРОШий ДОКТОР. 16+

22.15  хОРОШий ДОКТОР. 16+

23.10 хОРОШий ДОКТОР. 16+

0.00 яга. КОШМаР ТеМНОгО леСа. 
16+

2.15 ТВаРь. 16+

3.30, 4.15, 5.15, 6.00 «Дневник 
экстрасенса» с Фатимой хадуевой. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 легенды разведки. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 ПРиКлючеНия ШеР-
лОКа хОлМСа и ДОКТОРа ВаТ-
СОНа. 6+
14.50, 15.05 а зОРи зДеСь Ти-
хие... 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 легенды СМеРШа. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОДВиг РазВеДчиКа. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.15 Давай разведемся! 16+

10.20, 6.40 Тест на отцовство. 16+

12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

13.35, 5.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.50, 4.50 Порча. Док. фильм. 
16+

15.20, 5.15 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55 ПаПаРацци. 16+

20.00 КОНТРаКТ На СчаСТье. 16+

0.15 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+

2.15 УлыБКа ПеРеСМеШНиКа. 
16+

4.00  лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+

6.00 известия.
6.25 СПециалиСТ. 16+
10.00 известия.
10.25 Без ПРаВа На ВыБОР. 16+
14.00 известия.
14.25 Без ПРаВа На ВыБОР. 16+
14.55 БРаТ за БРаТа. 16+
18.30 известия.
18.45 БРаТ за БРаТа. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Общество. 
12+
15.30, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.50 Спектакль «Тукай». 12+
17.20 Учим татарский. 0+
17.30 СУлТаН Разия. 16+
18.30 Татарстан без коррупции. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30, 22.30 Новости Татарстана. 
12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый миру. 
12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 гОРОДСКие ШПиОНы. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+
2.05 заПРеТНая люБОВь. 16+
3.00 Манзара. 6+
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0.02 загадки русской истории. Док. 

фильм. 0+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 Дорога к звездам. Док. фильм. 

12+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 

12+

9.30 Карта Родины. 16+

10.15 Реальный спорт. 16+

10.30 Удивительные люди. 12+

12.00 ЖизНь и УДиВиТельНые 

ПРиКлючеНия РОБиНзОНа КРУ-

зО. 0+

15.00 гОРОДСКие ШПиОНы. 12+

16.30 Детская передача «хочу все 

знать». 0+

17.00 город в ритме. 16+

17.30 СлеДСТВие люБВи. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 

субтитрами). 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 ДНеВНиК ДОКТОРа зайце-

ВОй. 16+

21.00 ВОРчУН. 16+

7.00, 1.30 активная среда. 12+

7.25 алеКСаНДР НеВСКий. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 

страсти По ЧаПаЮ. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 СеМейНые ОБСТОя-

ТельСТВа. 12+

19.40, 3.45 гора самоцветов. 0+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение.

5.05 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 «главное» с анной Шафран. 
16+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 
16+
14.00 и будут двое... 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Движение вверх. 6+
17.05 Старцы. Док. фильм. 0+
17.40, 19.00 КаМеРТОН. 12+
20.30 Новый день. 12+
23.00 БаТальОНы ПРОСяТ ОгНя. 
0+
0.15 Прямая линия жизни. 16+
1.25 Код Кирилла. Рождение циви-
лизации. Док. фильм. 0+
2.20 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.50 Вера в большом городе. 16+
3.45 Псалтирь. 0+

2.00 роБин гУд. 16+
Приключенческий фильм.
США - Великобритания, 2010 г. 
Режиссер: Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, Кейт 
Бланшетт, Уильям Херт, Мэттью 
Макфэдьен, Майкл Арчер.
После гибели Ричарда Львиное 
Сердце лучник королевского вой-
ска Робин Лонгстрайт дезертирует 
из армии вместе с друзьями. При-
няв чужое имя, он направляется в 
Ноттингем, чтобы исполнить обет, 
данный умирающему рыцарю...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Конец невинности. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Прокофьев наш. К 130-летию 
композитора. Док. фильм. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

6.05 ЛиТейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.20  чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 КраСНая зоНа. 12+

19.00 ДНК. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 БУхТа ГЛУБоКая. 16+

0.00 Сегодня.

0.15 Ленинград - 46. 16+

3.45 ПяТНицКий. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 МиШа ПорТиТ ВСе. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.10 Смешарики. Дежавю. 6+

12.55 СеДьМой СыН. 16+

14.55 Колледж. 16+

16.25 КУхНя. 12+

19.05, 20.00, 20.40 ПаПиК. 16+

21.20 ПерСи ДЖеКСоН и ПохиТи-

ТеЛь МоЛНий. 12+

23.55 ПерСи ДЖеКСоН и Море 

чУДоВиЩ. 6+

1.55 русские не смеются. 16+

2.55 ДряННые ДеВчоНКи. 12+

4.25 6 кадров. 16+

6.40 Глаша и Кикимора. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВБез. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КаПиТаН МарВеЛ. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 НечеГо ТеряТь. 16+

3.15 ДьяВоЛьСКий оСоБНяК. 

16+

5.05 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 от колыбели человечества. 
9.35, 17.35 ПоСЛеДНий рейС 
«аЛьБаТроСа».
10.45 забытое ремесло.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.10 цвет времени.
13.30 Невольник чести. Николай 
Мясковский. Док. фильм.
14.10 Секреты живой клетки. 
14.35, 23.10 ДоСТоеВСКий.
15.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Передвижники. Док. фильм.
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.45 роман в камне. Док. фильм.
19.15 Симфония-концерт для вио-
лончели с оркестром.
20.00 Секреты живой клетки.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 Белая студия.
0.10 запечатленное время. 
1.00 от колыбели человечества. 
1.55 хX век.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ДеЛо ПеСТрых. 12+
11.50  актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МарПЛ аГаТы Кри-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТаКая раБоТа. 16+
17.55 Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 я зНаю ТВои СеКреТы-2. 
12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.05 Тюремные будни звезд. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Тюремные будни звезд. Док. 
фильм. 16+
3.15 Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома. Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая раБоТа. 16+
5.40 Георгий Данелия. Великий 
обманщик. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
19.00, 23.00, 1.55, 4.00 Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 19.05, 22.00 , 
1.10 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Смешанные единоборства. 
а. алиакбари против К. Джи Вона.  
а. Малыхин - а. Мачадо. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
11.15 Главная дорога. 16+
12.25 На пути к евро. 12+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Профессиональный бокс. 
Д. анкахас - Д. х. родригес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из СШа. 16+
15.45,16.25 ФиТНеС. 16+
16.55 Футбол. «ахмат» (Грозный) - 
«Крылья Советов» (Самара). Бетсити 
Кубок россии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - цСКа. Бетсити Кубок россии. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
23.05 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Кубок Франции. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
1/4 финала. 0+
4.05 Борьба. чемпионат европы. 
Трансляция из Польши. 0+
5.00 Спортивный детектив. 12+
6.00 евро-2020. Страны и лица. 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
9.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
СаШаТаНя. 16+
10.00 холостяк. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 оЛьГа. 
16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30 
ЖУКи. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+
22.00, 22.30 МиЛициоНер С рУБ-
ЛеВКи. 16+
23.00, 2.05, 3.05 импровизация. 
16+
0.05 Женский стендап. 16+
1.05 ББ шоу. 16+
3.55 Comedy Баттл. 16+
4.45, 5.30, 6.20 открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПерВая ПерчаТКа. 0+
6.25, 11.10 я еМУ Верю. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 МарьиНа роЩа. 16+
3.20 Мир победителей. 16+
5.00 40+, иЛи ГеоМеТрия чУВСТВ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Секреты. 16+

19.30  ШВаБра. 16+

20.30 ШВаБра. 16+

21.20  хороШий ДоКТор. 16+

22.15  хороШий ДоКТор. 16+

23.10 хороШий ДоКТор. 16+

0.00 ТеМНый Мир. 16+

2.15 оТ заКаТа До раССВеТа: Кро-

ВаВые ДеНьГи из ТехаСа. 16+

3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30, 

6.00, 6.15 Старец. Док. фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.40 Сделано в СССр. 6+
10.50, 11.05 история воздушного 
боя. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50, 14.15, 15.05 аПоСТоЛ. 16+
19.50 Военная контрразведка. 12+
20.40 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СеМь чаСоВ До ГиБеЛи. 6+
2.10 заКоН и ПоряДоК. оТДеЛ оПе-
раТиВНых раССЛеДоВаНий. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.10 реальная мистика. 16+
13.10 Понять. Простить. 16+
14.25 Порча. 16+
14.55 знахарка. 16+
15.30 ГорНичНая. 16+
20.00, 23.35 оТКрыТая ДВерь. 
16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.30 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
2.30 УЛыБКа ПереСМеШНиКа. 
16+
4.10 Лаборатория любви. 16+
5.00 Порча. 16+
5.25 знахарка. 16+
5.50 Понять. Простить. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ТеЛохраНиТеЛь. 16+
10.00 известия.
10.25 Не ПоКиДай МеНя. 12+
14.00 известия.
14.25 БраТ за БраТа. 16+
18.30 известия.
18.45 БраТ за БраТа. 16+
20.50 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.30 СЛеД. 16+
0.10 КреПКие ореШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 ГороДСКие ШПио-
Ны. 12+
11.00, 18.00 СУЛТаН разия. 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 СЛеДСТВие ЛюБВи. 
16+
14.00 Жизнь со львами. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль «Тукай». 12+
17.30 золотая коллекция. Поэтиче-
ская страничка. 6+
17.40 Учим татарский. 0+
19.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
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0.02, 15.00 ГороДСКие ШПио-
Ны. 12+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+

1.30, 12.00 ворЧУн. 16+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Дежурный по чтению. 
12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 
12+

9.30, 17.30 СЛеДСТВие ЛюБВи. 
16+

10.30, 19.30 ДНеВНиК ДоКТора 
зайцеВой. 16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+

16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 БУШКоП. 12+

7.00, 1.30 Гамбургский счет. 12+

7.25, 19.40, 3.45 Гора самоцве-
тов. 0+

7.45, 18.05, 19.05 СеМейНые 
оБСТояТеЛьСТВа. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05
 страсти По ЧаПаЮ. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 оТражение.

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Большая страна. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ЖеМчУГа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 оСКоЛКи. НоВый СезоН. 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тайны сЛедствия. 12+

4.05 ПраВо На ПраВДУ. 16+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.55 Лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 16+
14.00 В поисках Бога. 6+
14.30 Украина, которую мы любим. 
12+
16.00, 0.25 Убийство романовых. 
Факты и мифы. Док. фильм. 0+
17.05, 4.25 Старцы. Док. фильм. 0+
17.45 оСеННяя иСТория. 6+
19.10, 23.00 БаТаЛьоНы ПроСяТ 
оГНя. 0+
1.25, 5.45 День патриарха. 0+
1.40 Война и мир александра I. 0+
2.35 Простые чудеса. 12+
3.15 Псалтирь. 0+
3.30 Движение вверх. 6+
5.25 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.30 Жить здорово! 16+

10.30 Модный приговор. 6+

11.30 Время покажет. 16+

12.30 Новости.

13.00 Ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.

14.00 Время покажет. 16+

16.00 Новости.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 КоНЕц НЕВиННоСТи. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Время покажет. 16+

1.50 Наедине со всеми. 16+

2.30 Модный приговор. 6+

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор. 6+

3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 21.05 Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.00 Вести.

13.00 Ежегодное Послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина 

Федеральному собранию.

14.00 60 минут. 12+

15.00 ЖЕМчУга. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 оСКолКи. НоВый СЕзоН. 

12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлЕДСТВия. 12+

6.05 лиТЕйНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСКиЕ ДьяВолы. оСоБоЕ 
заДаНиЕ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКиЕ ДьяВолы. оСо-
БоЕ заДаНиЕ. 16+
12.20 Место встречи.
13.00 Ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.
14.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРаСНая зоНа. 12+
19.00 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БУхТа глУБоКая. 16+
0.00 Сегодня.

0.15 Ленинград - 46. 16+

3.45 ПяТНицКий. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.25, 10.30 МиШа ПОрТиТ ВСе. 
16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.10 Смешарики. легенда о золо-
том драконе. 6+

12.45 ДРяННыЕ ДЕВчоНКи. 12+

14.45 КУхНя. 12+

19.00, 20.00, 20.40 ПаПиК. 16+

21.20 ПУТЕШЕСТВиЕ К цЕНТРУ 
зЕМли. 12+

23.15  ПУТЕШЕСТВиЕ-2. ТаиН-
СТВЕННый оСТРоВ. 12+

1.05 Русские не смеются. 16+

2.05 иСчЕзНУВШая. 18+

4.40 6 кадров. 16+

6.40 аист. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ПРоРоК. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

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

1.30 чаРли и ШоКолаДНая Фа-
БРиКа. 12+

3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

Профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.30 искусственный отбор.
14.10  Секреты живой клетки.  
Док. фильм.
14.35 ДоСТоЕВСКий.
15.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 ПоСлЕДНий РЕйС «альБа-
ТРоСа».
18.45 Первые в мире. Док. фильм.
19.00 Концерт для фортепиано  
с оркестром № 5. Симфония № 7.
20.00 Секреты живой клетки. 
20.30 Новости культуры.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 ДоСТоЕВСКий.
0.10 запечатленное время. 
0.40 Новости культуры.
1.00 знакомьтесь: неандерталец. 
1.55 хX век.
3.10 Симфония-концерт для вио-
лончели с оркестром.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 НагРаДиТь (ПоСМЕРТНо). 
12+
11.35 Нина Сазонова. основной 
инстинкт. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МаРПл агаТы КРи-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 ТаКая РаБоТа. 16+
17.55 александр Кайдановский. 
Жажда крови. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 я зНаю ТВои СЕКРЕТы. 
хаМЕлЕоН. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.05  Власть под кайфом. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Проклятые звезды. Док. фильм. 
16+
2.35  Власть под кайфом. Док. 
фильм. 16+
3.15  Битва за германию. Док. 
фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая РаБоТа. 16+
5.40 Нина Сазонова. основной ин-
стинкт. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
19.00, 23.00, 1.55, 4.00 Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 19.05, 22.00 , 
1.10 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Смешанные единоборства. 
а. алиакбари против К. Джи Вона.  
а. Малыхин - а. Мачадо. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
11.15 главная дорога. 16+
12.25 На пути к Евро. 12+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Профессиональный бокс. 
Д. анкахас - Д. х. Родригес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из СШа. 16+
15.45,16.25 ФиТНЕС. 16+
16.55 Футбол. «ахмат» (грозный) - 
«Крылья Советов» (Самара). Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - цСКа. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
23.05 Футбол. «лион» - «Монако». 
Кубок Франции. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. 0+
4.05 Борьба. чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 СаШаТаНя. 16+
10.00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ольга. 
16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30 
ЖУКи. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТЕРНы. 16+
22.00, 22.30 МилициоНЕР С РУБ-
лЕВКи. 16+
23.00 Двое на миллион. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.05 ББ шоу. 16+
2.05, 3.05 импровизация. 16+
3.55 Comedy Баттл. 16+
4.45, 5.30 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 40+, или гЕоМЕТРия чУВСТВ. 
16+
8.40, 11.10, 0.30, 1.10 МаРьиНа 
РоЩа. 16+
11.00, 12.55, 14.00, 17.00, 20.00, 
1.00 Новости.
13.00 Ежегодное Послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
собранию.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
3.20 Мир победителей. 16+
5.00 ВозМЕзДиЕ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлЕПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Секреты. 16+
19.30  ШВаБРа. 16+
 20.30 ШВаБРа. 16+
21.20, 22.15, 23.10 хоРоШий 
ДоКТоР. 16+
0.00 ТЕМНый МиР: РаВНоВЕСиЕ. 
16+
2.15 оТ заКаТа До РаССВЕТа: 
Дочь Палача. 16+
3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45, 
6.00, 6.30 очевидцы. Док. фильм. 
16+

7.10 артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.40 Сделано в СССР. 6+
10.50, 11.05 история воздушного 
боя. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50, 14.15, 15.05 аПоСТол. 
16+
19.50 Военная контрразведка. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 оТВЕТНый хоД. 12+
2.20 заКоН и ПоРяДоК. оТДЕл 
оПЕРаТиВНых РаССлЕДоВаНий. 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 5.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 4.55 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 5.20 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 КоНТРаКТ На СчаСТьЕ. 16+
20.00, 23.35 за ВСЕ заПлачЕНо. 
16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.20 ЖЕНСКий ДоКТоР-2. 16+
2.20 УлыБКа ПЕРЕСМЕШНиКа. 
16+
4.05  лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
6.40 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.30 БРаТ за БРаТа. 16+
10.00 известия.
10.25 СНайПЕР. гЕРой СоПРо-
ТиВлЕНия. 16+
13.40 БРаТ за БРаТа. 16+
14.00 известия.
14.25 БРаТ за БРаТа. 16+
18.30 известия.
18.45 БРаТ за БРаТа. 16+
19.00 БРаТ за БРаТа. 16+
19.55 БРаТ за БРаТа. 16+
20.50 СлЕД. 16+
0.10 КРЕПКиЕ оРЕШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.35 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 гоРоДСКиЕ ШПио-
Ны. 12+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия. 16+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 СлЕДСТВиЕ люБВи. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
15.00, 19.00 Жизнь со львами. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Спектакль «Тукай». 12+
17.30 золотая коллекция.
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 гоРоДСКиЕ ШПио-
Ны. 12+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 СлЕДСТВиЕ люБВи. 
16+
10.30, 19.30 ДНЕВНиК ДоКТоРа 
зайцЕВой. 16+
12.00 БУШКоП. 12+
14.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+

21.00 БУдни УгОЛОВнОгО 
рОЗЫСКа. 12+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+
7.25, 19.40, 4.25 гора самоцве-
тов. 0+
7.45, 18.05, 19.05 СЕМЕйНыЕ 
оБСТояТЕльСТВа. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00 Новости.

11.10, 23.05
 СТраСТи ПО ЧаПаЮ. 16+

13.00 Ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.
14.20, 20.20, 21.05 оТРажение.
0.50 Прав!Да? 12+
2.00 оТРажение.
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05  Дом «Э». 12+
6.30 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 
16+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00 искатели. Док. фильм. 0+
16.55 Старцы. Док. фильм. 0+
17.25 оСЕННяя иСТоРия. 6+
19.05, 23.00 БаТальоНы ПРоСяТ 
огНя. 0+
0.25, 4.00 Бутовский полигон. ис-
пытание забвением. Док. фильм. 0+
1.15, 5.45 День патриарха. 0+
1.30 Война и мир александра I. Док. 
фильм. 0+
2.25 В поисках Бога. 6+
2.50 Бесогон. 16+
3.40 Псалтирь. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 
Конец невинности. 16+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10  Премьера. Встань и иди.  
100 лет исцелений. Док. фильм. 
12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ЖеМчУга. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ОСКОлКи. НОВый СезОН. 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие.

3.25 тайны следствия. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРаСНая зОНа. 12+
19.00 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.

20.40 Бухта ГлуБоКая. 16+

0.00 Сегодня.
0.15 чП. Расследование. 16+
0.55 Поздняков. 16+
1.05 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 ВО ВеКи ВечНые. 16+
3.50 ПяТНицКий. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00, 10.30 МиШа ПОРТиТ ВСе. 

16+

11.00, 2.30 МиСС КОНгеНиаль-

НОСТь. 12+

13.05, 4.20 МиСС КОНгеНиаль-

НОСТь-2. 12+

15.20 КУХНя. 12+

19.05, 20.00, 20.40 ПаПиК. 16+

21.30 НеБОСКРеБ. 16+

23.35 ОгРаБлеНие В УРагаН. 16+

1.30 Русские не смеются. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.40 чужой голос. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ФОКУС. 16+

0.30   «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 гОРОД гРеХОВ. 18+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 знакомьтесь: неандерталец. 
9.35, 17.35 ПОСлеДНий РейС 
«альБаТРОСа».
10.45 забытое ремесло. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.10 Первые в мире. Док. фильм.
13.30 абсолютный слух.
14.10, 20.00 Секреты живой клетки. 
14.35, 23.10 ДОСТОеВСКий.
15.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
18.45 Роман в камне. Док. фильм.
19.15 Симфония №5. Владимир 
Юровский и Российский националь-
ный оркестр.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 земля Санникова. есть только 
миг... Док. фильм.
22.25 Энигма.
0.10 аз - это я как раз. анатолий зве-
рев. Док. фильм.
1.00 Новая история эволюции. евро-
пейский след. 
2.55 Концерт для фортепиано с орке-
стром №5. Симфония №7.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 ВПеРВые заМУЖеМ. 0+
11.50 Олег янковский. Последняя 
охота. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МаРПл агаТы КРи-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 ТаКая РаБОТа. 16+
17.55 Марат Башаров. Док. фильм. 
Мне ничего не будет! 16+
18.50 События.
19.10 я зНаЮ ТВОи СеКРеТы. 
РиМСКий Палач. 12+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 актерские драмы. Сыграть во-
ждя. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Прощание. 16+
3.20 Президент застрелился из ка-
лашникова. Док. фильм. 12+
4.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТаКая РаБОТа. 16+
5.45 Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
19.30, 22.50, 4.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Смешанные единоборства.  
М. исмаилов - и. Штырков. аСа. 
Трансляция из Москвы. 16+
11.15 главная дорога. 16+
12.25 «Большой хоккей». 12+
13.00 Все на «Матч!».
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Профессиональный бокс.  
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из СШа. 16+
15.10 Все на «Матч!».
15.45,16.25 ФиТНеС. 16+
17.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- цСКа. Молодежное первенство 
России. Прямая трансляция.
19.35 Все на «Матч!».
20.00 Хоккей. КХл. Кубок гагарина. 
Прямая трансляция.
22.55 Все на «Матч!».
23.35 «Точная ставка». 16+
23.55 Футбол. «Барселона» - «Хе-
тафе». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Все на «Матч!».
2.40 Борьба. чемпионат европы. 
Трансляция из Польши. 0+
3.40 Специальный репортаж. 12+
4.05 Футбол. «Наполи» - «лацио». 
чемпионат италии. 0+
6.00 евро-2020. Страны и лица. 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 СаШа-
ТаНя. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Ольга. 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30 
ЖуКи. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+
22.00, 22.30 МилициОНеР С РУБ-
леВКи. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Talk. 16+
1.05 ББ шоу. 16+
2.05, 3.05 импровизация. 16+
3.50 THT-Club. 16+
3.55 Comedy Баттл. 16+
5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВОзМезДие. 16+
9.45, 11.10, 0.30, 1.10
 МаРЬина РоЩа. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
3.20 Мир победителей. 16+
5.00 ВОзМезДие. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 Секреты. 16+
19.30 ШВаБРа. 16+
20.30, 21.30, 22.30 ХОРОШий 
ДОКТОР. 16+
23.00 УиДЖи: ДОСКа ДьяВОла. 
16+
1.00 УиДЖи: ПРОКляТие ДОСКи 
ДьяВОла. 16+
2.45  ВиКиНги. 16+
3.30  ВиКиНги. 16+
4.15  ВиКиНги. 16+
5.00  ВиКиНги. 16+
5.45 ВиКиНги. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

7.10 артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
БОМБа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военная контрразведка. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОХиЩеНие СаВОйи. 12+
2.30 заКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРаТиВНыХ РаССлеДОВаНий. 
16+
4.00 ФРаНцУз СеРеЖа. 12+
5.25 Морской дозор. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.10, 5.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 5.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55, 5.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.30 ОТКРыТая ДВеРь. 16+
20.00 и РаСцВел ПОДСОлНУХ... 
16+
0.25 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.25 УлыБКа ПеРеСМеШНиКа. 
16+
4.10 лаборатория любви. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 БРаТ за БРаТа. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПОД лиВНеМ ПУль. 16+
14.00 известия.
14.25 ПОД лиВНеМ ПУль. 16+
14.55 БРаТ за БРаТа. 16+
18.30 известия.
18.45 БРаТ за БРаТа. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 гОРОДСКие ШПиО-
Ны. 12+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия. 16+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Жизнь со львами. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль «Тукай». 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Спасите питомца. 6+

0.02, 15.00 гОРОДСКие ШПиО-
Ны. 12+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Фобия. 12+
9.30, 17.30 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
10.30, 19.30 ДНеВНиК ДОКТОРа 
зайцеВОй. 16+
12.00 БУДНи УгОлОВНОгО РОзы-
СКа. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Разговор о медицине. 16+

21.00 ЖандаРМ 
и иноПланетяне. 0+

7.00, 1.30 Фигура речи. 12+
7.25, 19.40, 3.45 гора самоцве-
тов. 0+
7.45, 18.05, 19.05 СеМейНые 
ОБСТОяТельСТВа. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
стРасти По ЧаПаЮ. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение.
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 
16+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 4.20 Старцы. 0+
16.30, 0.20 1944. Битва за Крым. 
Док. фильм. 0+
17.25 СильНые ДУХОМ. 12+
19.05, 23.00 БаТальОНы ПРОСяТ 
ОгНя. 0+
1.10, 5.45 День патриарха. 0+
1.25 александр Третий. Сильный, 
державный... Док. фильм. 0+
2.20 завет. 6+
3.15 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
4.00 Псалтирь. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+

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

18.10 Вечерние новости.
19.00 Поле чудес. 16+
20.15 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+
22.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
0.15 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Премьера. Том Круз: Вечная 
молодость. Док. фильм. 16+
2.15 Мы Не ЖеНаТы. 12+
3.35 Модный приговор. 6+
4.25 Давай поженимся! 16+
5.05 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Близкие люди. 16+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Юморина. 16+

0.15 ПаМяТь СеРДца. 12+

3.45 ПрАво нА ПрАвду. 16+

6.05 ЛиТейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.20  чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+

19.05 Жди меня. 12+

20.00 Сегодня.

20.40 БЛизНец. 12+

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

2.35 Квартирный вопрос. 0+

3.30 Пятницкий. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ГРаВиТация. 16+

22.45 БЭТМеН: НачаЛО. 16+

1.25 ТеМНый РыцаРь. 16+

4.00 КОРОЛеВа ПРОКЛяТыХ. 16+

5.35 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Новая история эволюции. ев-
ропейский след. Док. фильм.
9.35 ПОСЛеДНий РейС «аЛьБа-
ТРОСа».
10.45 забытое ремесло. 
11.15 ПОРУчиК КиЖе.
12.55 Роман в камне. Док. фильм.
13.25 Власть факта.
14.10 Секреты живой клетки. 
14.35 ДОСТОеВСКий.
15.30 агатовый каприз императри-
цы. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Первые в мире. Док. фильм.
17.30 НеизВеСТНая...
19.05 Петя и волк.
19.45 Билет в Большой.
20.45 искатели. Док. фильм.
21.30 Линия жизни.
22.30  Не СОШЛиСь ХаРаКТе-
РаМи.
23.50 2 Верник 2.
1.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
2.50 искатели. Док. фильм.
3.35 Большой подземный бал.

7.00 Настроение.
9.10, 12.50, 16.05 ОТеЛь «Фе-
НиКС». 12+
12.30,15.30, 18.50 События.
15.55 Город новостей.
17.55 актерские драмы. Клеймо 
Гайдая. Док. фильм. 16+
19.10 ПТичКа В КЛеТКе. 12+
21.00 ПСиХОЛОГия ПРеСТУПЛе-
Ния. НичеГО ЛичНОГО. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Вокруг смеха за 38 дней. 12+

1.05 ольга Аросева. 
расплата за успех. 12+

2.00 Петровка, 38. 16+
2.15 НаГРаДиТь (ПОСМеРТНО). 
12+
3.40 ГеНеРаЛьСКая ВНУчКа. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.00, 17.30 , 
18.50, 4.00 Новости.
7.05, 13.00, 15.05, 18.05, 1.40 Все 
на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Смешанные единоборства.  
а. алиакбари - а. Малыхин. Н. Холь-
цкен - Д. Уэйна Парра. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
11.15 Главная дорога. 16+
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Профессиональный бокс.  
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из СШа. 16+
15.25 Спортивная гимнастика. чем-
пионат европы. Женщины. Многобо-
рье. Прямая трансляция.
17.35 идеальные соперники. цСКа и 
«Спартак». 12+
18.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
еврочеллендж. Прямая трансляция.
21.20 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.00 Смешанные единоборства.  
Д. Побережец - Т. Джонсон. аСа. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.
2.40 Борьба. чемпионат европы. 
Трансляция из Польши. 0+
3.40 Специальный репортаж. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

СаШаТаНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 ОЛь-

Га. 16+

14.00, 14.30 Жуки. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Comedy Баттл. 16+

0.00 Прожарка.. 18+

1.00 ББ шоу. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.35, 3.25 импровизация. 16+

4.15 Comedy Баттл. Спецдайджест. 

16+

5.05, 5.55 Открытый микрофон. 

16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВОзМезДие. 16+
9.40, 11.20 МаРьиНа РОЩа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 Вий. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 зНаХаРь. 16+
1.30 ЛОНДОНСКие КаНиКУЛы. 
16+
3.15 Ночной экспресс. 12+
4.20 циРК . 6+
5.50 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПая. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15 
Секреты. 16+

20.30 ФаНТаСТичеСКая чеТВеР-
Ка. 12+

22.45 ЛОВУШКа ВРеМеНи. 16+

0.15 ГОСТья. 12+

4.30  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.00 Тайные знаки. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.25 Ты ДОЛЖеН ЖиТь. 12+
7.50 вниМАниЕ! 

вСЕМ ПоСтАМ... 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05 УСНУВШий ПаССа-
ЖиР. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 Открытый эфир. 12+
14.20,15.05,19.40, 22.25 ФРОНТ. 
12+  
0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 ПОДВиГ ОДеССы. 6+
3.30 заКОН и ПОРяДОК. ОТДеЛ 
ОПеРаТиВНыХ РаССЛеДОВаНий. 
16+
5.00 ПОДВиГ РазВеДчиКа. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.35, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.10, 6.40 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 5.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 4.30 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.55 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 за ВСе заПЛачеНО. 16+
20.00 КРаСОТа НеБеСНая. 16+
0.30 ГОРНичНая. 16+

6.00 известия.
6.35 БРаТ за БРаТа. 16+
10.00 известия.
10.25 ОХОТа На ВеРВОЛьФа. 16+
14.00 известия.
14.25 ОХОТа На ВеРВОЛьФа. 16+
14.50 ОРДеН. 12+
18.35 СЛеД. 16+
19.20 СЛеД. 16+
20.00 СЛеД. 16+
20.50 СЛеД. 16+
21.35 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Жизнь со львами. 6+
11.00, 18.00 СУЛТаН Разия. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.10 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 
16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 азбука долголетия. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль «Тукай». 12+
19.00 Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
1.00 Соотечественники. 12+
1.25 черное озеро. 16+
1.50 Концерт асылъяр. 6+
2.15 заПРеТНая ЛЮБОВь. 16+
2.55 ОТ СУДьБы Не УйДеШь. 12+

0.02 ГОРОДСКие ШПиОНы. 12+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+

1.30, 12.00 ЖаНДаРМ и иНОПЛа-
НеТяНе. 0+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Разговор о медицине. 
16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 
12+

9.30 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 16+

10.30 ДНеВНиК ДОКТОРа зайце-
ВОй. 16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+

15.00 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+

16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+

17.30 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+

19.00 Реальный спорт. 16+

19.15 Один день с…. 12+

19.30 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+

21.00 БеЛЛь и СеБаСТьяН. ПРи-
КЛЮчеНия ПРОДОЛЖаЮТСя. 0+

7.00 Потомки. 12+
7.25, 19.40 Гора самоцветов. 0+

7.45
СЕМЕйнЫЕ оБСтоятЕЛЬСтвА. 

12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 Специальный репортаж. 12+
11.25, 2.20 чаПаеВ. 0+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 19.05, 3.50 РОДНя. 12+
20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+
23.30 аПРеЛь. 16+
1.15 ХЛеБ, зОЛОТО, НаГаН. 12+
5.25 ПУТеШеСТВие С ДОМаШНи-
Ми ЖиВОТНыМи. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00, 10.30 МиША Портит 
вСЕ. 16+

11.00 ТРи иКС. 16+

13.20 ТРи иКСа-2. НОВый УРО-
ВеНь. 16+

15.20 «Уральские пельмени». 16+

15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 ХРОНиКи ХиЩНыХ ГОРО-
ДОВ. 16+

0.35 НеБОСКРеБ. 16+

2.30 ХРаБРОе СеРДце. 16+

5.20 6 кадров. 16+

6.40 Утенок, который не умел играть 
в футбол. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 Лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 
16+
14.00 завет. 6+
16.00 Бутовский полигон. испыта-
ние забвением. Док. фильм. 0+
17.00 СиЛьНые ДУХОМ. 12+
19.05 БаТаЛьОНы ПРОСяТ ОГНя. 
0+
23.00 КЛЮч Без ПРаВа ПеРе-
Дачи. 0+
0.55, 5.45 День патриарха. 0+
1.10 земные следы иисуса. 0+
2.15 Наши любимые песни. 6+
3.05 Дорога. 0+
3.55 Псалтирь. 0+
4.15 Старцы. Док. фильм. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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11.05, 2.50 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ. 16+

20.00 МОЯ МАМА. 16+

23.00 ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ. 16+

6.20 Эффект Матроны. 16+

7.10 6 кадров. 16+

7.30 НИТИ ЛЮБВИ. 16+
Режиссер: Александр Соловьев.  
В ролях: Анна Арефьева, Дмитрий 
Ульянов, Елена Корикова, Анжелика 
Агурбаш.
Аня Балабина работает швеей на 
фабрике провинциального города и 
мечтает о карьере модельера. Од-
нажды она выполняет заказ гастро-
лирующей певицы Анастасии Слив-
киной. Довольная Анастасия дает Ане 
рекомендацию. Аня едет в столицу и 
попадает в Модный дом Нелюбова, 
где у нее сразу же появляется враг 
- ведущий модельер Варвара... 

суббота / 24 апреля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Однажды в Париже. Далида, 

Дассен. Док. фильм. 16+

11.20 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Свадьба в Малиновке. Не-

придуманные истории. Док. фильм. 

16+

14.40 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 0+

16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.40 ДОстояние РЕспублики. 12+

19.20 Голос. Дети. Новый сезон. 0+

21.00 Время.

21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. 16+

23.30 Премьера. КУДА Ты ПРОПА-

ЛА, БЕРНАДЕТТ? 16+

1.20 Модный приговор. 6+

2.10 Давай поженимся! 16+

2.50 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 НЕКРАСИВАЯ. 12+

1.05 СПАСТИ МУЖА. 16+

5.50 ЧП. Расследование. 16+

6.15 ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО. 16+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-

ным. 0+

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 Основано на реальных со-

бытиях. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.15 Секрет на миллион. 16+

0.15 «Международная пилорама» 

 с Тиграном Кеосаяном. 16+

1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+

2.35 Дачный ответ. 0+

3.30 ПЯТНИЦКИй. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

12.10 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИй. 12+

14.35 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ. 6+

16.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. 
12+

19.20 ТИХООКЕАНСКИй РУБЕЖ. 
12+

22.00 ТИХООКЕАНСКИй РУБЕЖ-2. 
12+

0.00 СПУТНИК. 16+

2.15 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ. 18+

4.30 6 кадров. 16+

6.40 Это что за птица? 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.45 ЛОХМАТЫЙ ПАПА. 0+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБЕЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ТАйНА ДОМА С ЧАСАМИ. 12+
20.25  ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ. 12+
22.40 ТЕМНый РыЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДы. 16+
1.40 ФОКУС. 18+
3.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА. 16+
5.40 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Приключения капитана Врун-
геля.
9.35 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ.
10.55 Передвижники. Док. фильм.
11.25 ИЗ ЖИЗНИ ОТДыХАЮЩИХ.
12.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
13.50 Даты, определившие ход 
истории. Док. фильм.
14.20  Петя и волк. Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфонический 
оркестр.
14.55  Сергей Прокофьев. Док. 
фильм.
15.50 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ.
17.35 На благо Сибири. Александр 
Сибиряков. Док. фильм.
18.25 Великие мифы. Илиада. Док. 
фильм.
18.55 Репортажи из будущего. Док. 
фильм.
19.35 ДЕЛО № 306.
20.55 Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судь-
бы. Док. фильм.
23.00 Агора.
0.00  Московский театр «Новая 
Опера». 30 лет. Юбилейный гала-
концерт.
2.00 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ.
3.45 Брак.

6.40 У ТИХОй ПРИСТАНИ... 12+
8.10 Православная энциклопедия. 
6+
8.40 Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды. Док. фильм. 
12+
9.45 СЕЗОН ПОСАДОК. 12+
11.40 ПРИЕЗЖАЯ. 12+
12.30 События.
12.45 ПРИЕЗЖАЯ. 12+
14.00 ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА. 12+
15.30 События.
15.45 ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА. 12+
18.05 АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Профессия - киллер. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 Хватит слухов! 16+
3.25 Виталий Соломин. Брат-2. Док. 
фильм. 16+
4.05 Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц. Док. фильм. 16+
4.40 Александр Кайдановский. Жаж-
да крови. Док. фильм. 16+
5.25 Марат Башаров. Мне ничего не 
будет! Док. фильм. 16+
6.05 Петровка, 38. 16+
6.15 Закон и порядок. 16+

7.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» 
- «Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.
8.30, 9.55, 14.30, 17.00, 20.25, 
1.55, 4.00 Новости.
8.35 Все на «Матч!».
10.00 Маша и Медведь. 0+
10.25 ПОЛИЦЕйСКАЯ ИСТОРИЯ. 
16+
12.30 Танцы. 16+
14.35 Все на «Матч!».
14.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.05 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
20.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Нью-Джерси Девилз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.
23.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Бетис». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
1.00 Все на «Матч!».
2.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии. 0+
3.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+
4.05 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 САШАТАНЯ. 16+
10.00 Мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
11.00 Ты как я. 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ЖУКИ. 
16+
19.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 Холостяк. 16+
0.30 Секрет. 16+

6.00, 7.10, 9.10 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
8.10 «Игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. 6+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.

11.10, 4.30 
БРОНЗОВАЯ ПТИЦА. 12+

15.20, 17.15, 20.15 ТИХИй ДОН. 
16+
17.00, 20.00 Новости.
23.25 ЗНАХАРЬ. 16+
2.05 ВИй . 6+
3.15 ПОДКИДыШ . 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.20, 10.55, 11.25, 12.00, 12.30, 
13.00 Старец. Док. фильм. 16+
13.45 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ. 16+
15.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА. 12+
17.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 16+
20.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
21.30 ХИЖИНА В ЛЕСУ. 16+
23.30 ГОРИ, ГОРИ ЯСНО. 16+
1.15 ИГРА В ИМИТАЦИЮ. 16+
3.15  Мистические истории. 16+
4.00  Мистические истории. 16+
4.45 Мистические истории. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.25 ПОХИЩЕНИЕ САВОйИ. 12+
8.05, 9.15 Я - ХОРТИЦА. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Легенды музыки. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.55 НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 12+
17.55, 19.25 ВЗРыВ НА РАССВЕТЕ. 
12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
20.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 12+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». Отбо-
рочный тур. 6+

6.00 ДЕТЕКТИВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
16+
16.05 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
18.00 СЛЕД. 16+
19.05 СЛЕД. 16+
20.15 СЛЕД. 16+
21.20 СЛЕД. 16+
22.05 СЛЕД. 16+
22.50 СЛЕД. 16+
23.35 СЛЕД. 16+
0.15 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 МОРЕ. ГОРы. КЕРАМЗИТ. 16+
2.50 МОРЕ. ГОРы. КЕРАМЗИТ. 16+
3.30 МОРЕ. ГОРы. КЕРАМЗИТ. 16+
4.15 МОРЕ. ГОРы. КЕРАМЗИТ. 16+
4.50 МОРЕ. ГОРы. КЕРАМЗИТ. 16+
5.30 МОРЕ. ГОРы. КЕРАМЗИТ. 16+

6.00 Соотечественники (на тат. яз.). 
12+
6.25, 14.30 Концерт Ришата Фазли-
ахметова. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телеочерк 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Жизнь со львами. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
16.00 Созвездие - йолдызлык -2021. 
6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. Открытый миру. 
12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ВОРЧУН. 16+
1.50 Каравай. 6+
2.15 Секреты татарской кухни. 12+
2.40 ОТ СУДЬБы НЕ УйДЕШЬ. 12+

0.02 ДЕСЯТЬ НЕГРЯТЯТ. 12+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Риф. Новые приключения с 
субтитрами. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. 0+
15.00 Еда здорового человека. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
17.30 Первый рейс к звездам. Док. 
фильм. 12+
19.30 Карта Родины. 16+
20.15 Реальный спорт. 16+
20.30 Фронтовая Москва. История 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУ-
ЗЬЯ НАВЕК. 6+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.20 Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы. Док. фильм. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 За дело! 12+
10.55 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
11.10  Дом «Э». 12+
11.35 ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН. 12+
12.45, 14.05 РОДНЯ. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.20 Концерт, посвященный Ан-
дрею Эшпаю. 6+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Путешествие в классику. 
Великие композиторы. Док. фильм. 
12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым. 12+
21.00 УТОМЛЕННыЕ СОЛНЦЕМ. 
16+
23.25 Культурный обмен. 12+
0.05 ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНыМИ. 16+
1.40 БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА. 0+
3.50  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
4.20 АПРЕЛЬ. 16+
6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Идущие 
к... Послесловие. 16+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
10.00, 21.00, 1.50 Простые чуде-
са. 12+
10.55 Русский обед. 6+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25 
Лествица. 6+
14.55 Наши любимые песни. 6+
15.55 КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ. 0+
18.00 Всенощное бдение. 0+
21.50 Паломница. 0+
23.00 Елизавета. Док. фильм. 0+
0.00 Украина, которую мы любим. 
12+
0.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.05 День патриарха. 0+
1.20 Праздники. 0+

СЕМЕНА СОРТОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Алтай ЭС - 280 руб./кг, 
                         3250 руб./п.е. 
РС1 -            180руб./кг, 
                         2350 руб./п.е.
кондитерский, крупноплодный
Алей ЭС - 170 руб./кг, 
                     2800 руб./п.е.
РС1 - 110 руб./кг, 
               2000 руб./п.е.
Енисей, Кулундинский 1 - ЭС 
-150 руб./кг, 2600 руб./п.е
 РС1 – 100 руб./кг, 1900 руб./п.е.
скороспелые, масличные

Тел. 8-906-965-93-26. Ре
кл

ам
а

9.00 Формула еды. 12+
Доктор Сергей Агапкин и актриса Се-
силь Плеже отправляются в Ростов-
на-Дону. На сей раз предмет их 
исследования - пельмени. Пельмени 
любят все, и во многих семьях есть 
свой неповторимый рецепт. Как пра-
вильно замесить тесто, сколько мяса 
должно быть в правильных пельменях 
и как не ошибиться при их выборе в 
магазине? Врачи-диетологи и экс-
перты Роспотребнадзора расставят 
все точки над i в этих вопросах, а 
повара лучших ресторанов города 
раскроют тайны приготовления лю-
бимого блюда. 
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5.00 Свадьбы и разводы. 16+
6.00 Новости.
6.10 Свадьбы и разводы. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+
13.55 Премьера. доктора против 
интернета. 12+
15.00 Филипп Киркоров. Яркий Я. 
док. фильм. 16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в олимпийском. 12+
19.40 Точь-в-точь. Новый сезон. 
Финал. 16+
21.00 время.
22.00 Точь-в-точь. Новый сезон. 
Финал. 16+
23.00 Что? Где? Когда? весенняя 
серия игр. Финал. 16+
0.20 Премьера. НалеТ-2. 16+
1.15  еврейское счастье. док. 
фильм. 18+
3.00 модный приговор. 6+
3.50 давай поженимся! 16+

4.20 любовь и НемНоГо Перца. 
16+

6.00 Золотые небеса. 16+

*8.00 местное время. воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
12.55 любовь С риСКом длЯ 
ЖизНи. 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал. 
12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 любовь и НемНоГо Перца. 
16+
3.15 золоТые НебеСа. 16+

5.50 Не бойСЯ, Я С Тобой! 1919. 
12+
7.55 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 маска. 12+
0.00 звезды сошлись. 16+
1.30 СКелеТ в шКаФУ. 16+

3.00 Пятницкий. 
Глава вторая. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Том и джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.00 ПУТешеСТвие К цеНТрУ 
земли. 12+
12.55  ПУТешеСТвие-2. ТаиН-
СТвеННый оСТров. 12+
14.40 ХроНиКи ХиЩНыХ Горо-
дов. 16+
17.10 ТиХооКеаНСКий рУбеЖ. 
12+
19.45 ТиХооКеаНСКий рУбеЖ-2. 
12+
22.00 ПервомУ иГроКУ ПриГоТо-
виТьСЯ. 16+
0.45 Колледж. 16+
2.15 велиКий ГЭТСби. 16+

4.30 6 кадров. 16+

6.40 Чуня. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

9.30 ГравиТациЯ. 16+

11.20 ТайНа дома С ЧаСами. 12+

15.20 ГНев ТиТаНов. 16+

17.10 47 роНиНов. 16+

19.25 мир юрСКоГо Периода-2. 
16+

21.55 ХиЩНиК. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

1.05 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.25 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 лето Господне.
8.05 Приключения капитана врун-
геля.
8.50 НеизвеСТНаЯ...
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 мы - грамотеи!
11.35 дело № 306.
12.55 Письма из провинции.
13.25 диалоги о животных.
14.05 другие романовы. 
14.35 Коллекция. док. фильм.
15.05 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
15.50 забытое ремесло. 
16.05, 0.40 реСТораН ГоСПодиНа 
СеПТима.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 в тени Хичкока. альма и аль-
фред. док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 из ЖизНи оТдыХаюЩиХ.
22.35 Dance open. международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.
0.00 Гюстав Курбе. возмутитель 
спокойствия. док. фильм. 18+
2.05 диалоги о животных.
2.45 искатели. док. фильм.

6.40 ПТиЧКа в КлеТКе. 12+
8.35 Фактор жизни. 12+
9.05 обложка. док. фильм. 16+
9.40 ПСиХолоГиЯ ПреСТУПле-
НиЯ. НиЧеГо лиЧНоГо. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 выСТрел в СПиНУ. 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 Хроники московского быта. 
12+
16.55 Прощание. 16+
17.50 роковые знаки звезд. док. 
фильм. 16+
18.40 СвадебНые ХлоПоТы. 12+

22.30 синичка-4. 16+

1.25 События.
1.45 СиНиЧКа-4. 16+
2.40 Петровка, 38. 16+
2.50  ЖеНЩиНа без ЧУвСТва 
юмора. 12+
5.45 вокруг смеха за 38 дней. док. 
фильм. 12+
6.30 московская неделя. 12+

7.00 бокс. л. Гарсия - д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Сша. 16+
8.00, 9.55, 14.10, 16.55, 22.50 , 
1.50 Новости.
8.05 все на «матч!».
10.00 ПолицейСКаЯ иСТориЯ-2. 
16+
12.30 Человек свободный. 12+
14.15 все на «матч!».
14.55 баскетбол. УНиКС (Казань) 
- «локомотив-Кубань» (Краснодар). 
единая лига вТб. Прямая транс-
ляция.
17.00 Футбол. «Спартак» (москва) 
- цСКа. Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». Кубок английской лиги. 
Финал. Прямая трансляция.
21.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Футбол. «лион» - «лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.00 все на «матч!».
1.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат европы. Трансляция из 
швейцарии. 0+
2.25 борьба. Чемпионат европы. 
Трансляция из Польши. 0+
2.55 Пляжный волейбол. мировой 
тур. мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из мексики.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Саша-
ТаНЯ. 16+

10.30 Перезагрузка. 16+

16.30 музыкальная интуиция. 16+

18.30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+

20.00, 21.00, 22.00 однажды в 
россии. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 Год СвиНьи. 18+

2.50, 3.40 импровизация. 16+

4.35 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+

5.25, 6.15 открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 бронЗовая Птица. 12+

7.50 Секретные материалы. 12+

8.20 лоНдоНСКие КаНиКУлы. 
16+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10 ГорЯЧий СНеГ. 12+

13.25, 17.15 ТУмаН. 16+

18.10, 20.30 ТУмаН-2. 16+

19.30, 1.00 вместе.

22.40, 2.00 УбиТь СТалиНа. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

9.15 рисуем сказки. 0+

9.30 Новый день. 12+

10.00 СлеПаЯ. 16+

10.35  СлеПаЯ. 16+

11.10  СлеПаЯ. 16+

11.45 СлеПаЯ. 16+

12.15 СлеПаЯ. 16+

12.45 ПЯТое измереНие. 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 ЧерНобыль-2. 
зоНа оТЧУЖдеНиЯ. 16+

23.00 ЧерНобыль: зоНа оТЧУЖ-
деНиЯ. ФиНал. 16+

1.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+

2.30 ГоСТьЯ. 12+

4.30 иГра в имиТацию. 16+

6.15 башНЯ. 16+

7.00 ФроНТ. 12+
10.00 Новости дня.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 барСы. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. док. фильм. 
6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 размаХ Крыльев. 12+
2.30 вСем СКорбЯЩим радоСТь. 
16+
5.30 Я - ХорТица. 6+
6.35 москва - фронту. 12+

7.30 ПроцеСС. 16+
11.10 и раСцвел ПодСолНУХ... 
16+
15.25 Пять ужинов. 16+
15.40 КраСоТа НебеСНаЯ. 16+
20.00 моЯ мама. 16+
23.00 НиТи любви. 16+
2.50 вербНое воСКреСеНье. 16+
6.20 Эффект матроны. док. фильм. 
16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 море. Горы. КерамзиТ. 16+
7.35 УбиТь дваЖды. 16+
11.10 НаводЧица. 16+
12.10 НаводЧица. 16+
13.05 НаводЧица. 16+
14.00 НаводЧица. 16+
14.55 мСТиТель. 16+
15.55 мСТиТель. 16+
16.55 мСТиТель. 16+
17.50 мСТиТель. 16+
18.45 ПлаТа По СЧеТЧиКУ. 16+
22.35 УбиТь дваЖды. 16+
23.35 УбиТь дваЖды. 16+
0.35 УбиТь дваЖды. 16+
1.25 УбиТь дваЖды. 16+
2.20 Под ливНем ПУль. 16+
3.20 Под ливНем ПУль. 16+
4.05 Под ливНем ПУль. 16+
4.55 Под ливНем ПУль. 16+
5.40 Улицы разбиТыХ ФоНа-
рей-3. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.55 Концерт из песен айдара Тимер-
баева. 6+
7.35, 14.30 Концерт зульфиры и 
алмаза мирзаяновых. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Путник (на тат. яз.). 6+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 Капелька-(на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. общество. 
12+
15.00 Созвездие - йолдызлык -2021. 
6+
16.00 Наша республика. Наше дело. 
12+
17.00, 1.40 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 12+
21.15 батыры. Программа о спорте 
(на тат. яз.). 6+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 любовь из ПрошлоГо. 16+

0.02, 16.00 законоблюстители. 
Правое дело. Фильм второй. док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00 дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 Первый рейс к звездам. док. 
фильм. 12+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 риф. Новые приключения с 
субтитрами. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 Наше кино. история большой 
любви. док. фильм. 12+
11.30 еда здорового человека. 12+
12.00 белль и СебаСТьЯН. дрУ-
зьЯ НавеК. 6+
15.00 Фронтовая москва. история 
Победы. док. фильм. 12+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
17.30 Наш Гагарин. док. фильм. 
12+
19.30 большой вопрос. 16+
20.30 еда. Правильное питание. 
12+
21.00 Не ЧУЖие. 16+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50, 19.30, 1.30 «домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
8.20, 2.45 за дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 Фигура речи. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.05 беЗыМянная ЗвеЗДа. 0+

13.15, 14.05, 3.25 УТомлеННые 
СолНцем. 16+
14.00, 16.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Пешком в историю. док. 
фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели. 
12+
20.45 моя история. 12+
21.25 дерСУ Узала. 0+
23.45 вспомнить все. 12+
0.10 Концерт, посвященный андрею 
Эшпаю. 6+
5.50 Хлеб, золоТо, НаГаН. 12+

13.20 битва титанов. 16+
Персей - сын бога, воспитанный 
простым смертным. Он потерял 
семью в борьбе с Аидом, жестоким 
повелителем подземного мира. 
Персей решает возглавить специ-
альную миссию против владыки 
смерти, чтобы не дать Аиду свер-
гнуть богов Олимпа и выпустить 
демонов из заточения. Ему пред-
стоит сразиться с жуткими чудо-
вищами и противостоять злому 
року, но сможет ли Персей принять 
собственное божественное пред-
назначение?

6.00, 1.10 день патриарха. 0+
6.10, 4.45 в поисках бога. 6+
6.40, 5.30 мультфильмы. 0+
7.10, 7.40, 8.10 монастырская 
кухня. 0+
8.40 альфа и омега. док. фильм. 
0+
9.10 Простые чудеса. 12+
10.00 дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.50, 3.30 завет. 6+
14.55 Паломница. 0+
16.05 дНевНой Поезд. 16+
18.05 бесогон. 16+
19.00, 1.25  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.50 девоЧКа из Города. 16+
22.25 «Парсуна» с владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 3.00 Щипков. 12+
23.55, 5.15 лица церкви. 6+
0.10 вера в большом городе. 16+
4.25 Псалтирь. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Союз – 5500 руб./ п.е.
Атом – 5000 руб./п.е.

Юнион – 5000 руб./п.е.
Высокая урожайность, 
засухоустойчивость,

 скороспелость.

Тел. 8-906-965-93-26.
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Выбор редакции
Афиша пестрит яркими мероприя-
тиями, на которых ждут ульяновцев 
и гостей города. В обзоре «Народной 
газеты» - самые интересные события 
Ульяновска.

Дворец  
«Губернаторский»

Балет «Щелкунчик». (0+)

Литературный музей  
«Дом Языковых»  
(ул. Спасская, 22)

Лекция «Потомки  
А.С. Пушкина». (0+)

Киноконцертный  
комплекс  
«Современник»

Концерт артистов  
чувашской эстрады. (0+)

Biker Club House  
(ул. Федерации, 18)

Трибьют-шоу группы  
«Кино». (18+)

Дворец творчества  
детей и молодежи

Концерт «Танеев  
и Рахманинов». (6+)
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Ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена

14 апреля, 18.00 - «Много шума 
из ничего». (16+)

15 апреля, 18.00 - «Звезда По-
беды». (12+)

16 апреля, 18.00 - «Мать (Васса 
Железнова)». (18+)

17 апреля, 17.00 - «Капитанская 
дочка». (16+)

18 апреля, 17.00 - «Кадриль». 
(16+)

Малая сцена

18 апреля, 18.00 - «Эти свобод-
ные бабочки». (16+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 50,  
Дворец творчества детей и молодежи)

17 апреля, 18.00 - «Спектакль 
цвета неба». (16+) 

18 апреля, 11.00 - «Следствие 
ведут Колобки». (6+) 

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

16 апреля, 18.00 - «Метель». 
(12+)

17 апреля, 17.00 - «Сказка о зо-
лотом человеке». (6+)

18 апреля, 17.00 - «Не все коту 
масленица». (12+)

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

17 апреля, 17.00 - «Человек из 
Подольска». (18+) 

18 апреля, 17.00 - «Зимовье зве-
рей». (12+)

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

14 апреля, 10.00 - «Мама и я». 
(0+)

16 апреля, 18.00 - «Подлинная 
история бременских музыкан-
тов». (0+)

17 апреля, 10.00, 12.00 и 14.00 
- «Золушка». (6+)

18 апреля, 10.00, 12.00 и 14.00 
- «Айболит». (0+)

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

Основная сцена

16 апреля, 18.00 - «Вий». (16+)

17 апреля, 11.00 - «Мэри Поп-
пинс». (6+)

17 апреля, 17.00 - «Безымянная 
звезда». (16+)

18 апреля, 11.00 - «Салтан». (6+)

18 апреля, 17.00 - «Счастье мое». 
(16+)

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

17 апреля,  11.00 -  «Муха-
цокотуха». (0+)

18 апреля, 11.00 - «Сказка про 
веселого мышонка». (0+)

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр. Димитрова, 31а)

17 апреля, 17.00 - «Дуры мы, 
дуры!.. Или одинокая женщина с 
мужем». (16+)

18 апреля, 17.00 - «Варшавская 
мелодия». (12+)

14  
Апреля,  

19.00

15  
Апреля,  

13.00

18  
Апреля,  

17.00

16  
Апреля,  

18.00

17  
Апреля,  

20.00

Театральная афиша

В Международный день культуры, 15 апреля, 
Дворец книги приглашает на обзорную пешеход-
ную экскурсию «От Симбирска до Ульяновска».

Участники экскурсии ознакомятся с прошлым 
и настоящим города, основанного боярином Бог-
даном Хитрово в 1648 году по указу царя Алек-
сея Михайловича. Оправдывая свою фамилию, 
основатель города, проявив хитрость, выбрал 
удачное место для его основания: с высокой 
симбирской горы хорошо просматривались за-
волжские и засвияжские дали, а сегодня отсюда 
открывается живописная панорама Волги.

В 1670 году под Симбирском были разбиты 
войска Степана Разина после неудачной осады го-
рода, а почти век спустя сюда доставляют схвачен-
ного в оренбургских степях Емельяна Пугачева.

Во второй половине XIX века город возрожда-
ется из пепла - страшный пожар 1864 года уни-
чтожил большую часть Симбирска, тогда были 
восстановлены и построены здания, ставшие 
архитектурными жемчужинами города, - Дворян-
ское собрание, дом-памятник Гончарова, здания 
Симбирских уездного и губернского земств.

Симбирск является родиной Карамзина, Дми-
триева, Языкова, Минаева, Гончарова; здесь ро-
дились оба видных политических лидера начала 
XX века - Ленин и Керенский.

В годы Великой Отечественной войны Улья-
новск становится местом эвакуации про-
мышленных предприятий, правительственных 
учреждений и организаций союзного значения. 

Сегодня Ульяновск - одна из поволжских автомо-
бильных столиц, авиационная столица России с 
развитой общественной и культурной жизнью.

Начало экскурсии - в 14.00 от Дворца книги. 
(0+)

Слово

Поэзия  
без грима

В  т е а т р а л ь н о м  с е з о н е 
2019/2020 вышел второй моно-
спектакль известной поэтессы 
Ирины Астаховой, выступающей 
под псевдонимом Ах Астахова, 
«Без грима» с произведениями 
из нового одноименного сбор-
ника, а также с уже давно по-
любившимися публике стихами 
разных лет.

Ах Астахова - один из самых 
читаемых современных русских 
авторов и тот из немногих арти-
стов, что пересматривает при-
вычное исполнение собствен-
ных стихов, собирая полные 
залы по всей России и за гра-
ницей. Она до сих пор остается 
единственным современником, 
который прочитал свои стихи в 
сопровождении оркестра. Ири-
на давала большие концерты в 
Париже, Берлине, Риге, Праге, 
Таллине, Милане, Барселоне 
и Тбилиси, а также сама сре-
жиссировала моноспектакль, 
в прошлом году объехавший 
более 80 городов России и не-
которые города зарубежья. В 
новой постановке будет также 
звучать музыка талантливого 
композитора Миши Мищенко, а 
за театральное действие на этот 
раз отвечает драматург Андрей 
Гончаров.

Н о в о е  п р е д с т а в л е н и е  
Ах Астаховой - это выход за 
рамки привычного формата 
презентации стихов «человек и 
микрофон». Зритель букваль-
но окажется внутри текста, 
смысла, сути лирики Астахо-
вой. Читая свои тонкие трога-
тельные произведения, автор 
хочет, чтобы зритель побывал 
в тех же местах и пережил те 
моменты, которые вдохновили 
ее на создание своих текстов. 
Постановка «Без грима» - это 
откровенный разговор на тему 
любви, одиночества, близости 
и принятии себя.

Настоящий новатор в поэзии, 
лауреат нескольких престижный 
премий, Ирина Астахова ока-
жется первой и пока единствен-
ной современной поэтессой, 
которая выступит в собствен-
ной театральной постановке 
не только в роли автора, но и в 
роли актрисы.

Выступление пройдет 17 апре-
ля в 19.00 в киноконцертном ком-
плексе «Современник». (12+)

Добрая сказка «Синий трак-
тор», полюбившаяся многим 
детям и их родителям, теперь 
и на сцене.

Главный герой Синий трактор 
гулял и потерялся. Его новые 
друзья - профессор, девочка 
Маша и мальчик Петя - отправ-
ляются в полное приключений 
путешествие, чтобы найти его 
дом. В этой сказке нет злодеев - 
дети будут танцевать, смеяться 
и радоваться полностью пози-
тивному представлению. Сидеть 
не придется: много интерактива 
в каждом номере шоу позволяет 
веселиться на всю катушку ря-
дом со своим местом. 

Никаких границ между сце-
ной и зрительным залом нет. 
«Синий трактор» - это ростовая 
кукла. Он живой, настоящий. 
Огромный экран, вписанный 
в декорацию, создает иллю-
зию настоящего путешествия 
не только для детей, но и для 

взрослых. Дети не ограничены 
в своей активности: у них есть 
возможность веселиться и все 
трогать руками. 

Все тотально погружаются в 
действие, веселье доходит до 
дальних рядов благодаря специ-
альному игровому реквизиту для 
каждого зрителя. Каждый ребе-
нок почувствует себя важным и 
незаменимым. Это запомнится. 
В основе лежит простой и по-
нятный детям сюжет, состоящий 
из сменяющих друг друга музы-
кальных игр, в которых участвует 
весь зал. 

Представление состоится  
18 апреля в 11.00 на сцене Двор-
ца «Губернаторский». (0+)

Что значит быть чьим-то фана-
том? Что значит иметь фанатов и 
во что это может вылиться? Задать-
ся этими вопросами ульяновские 
зрители смогут во время спектакля 
«Мизери».

«Мизери» - один из самых вирту-
озных психологических триллеров 
Стивена Кинга. В основе сюжета 
произведения лежат отношения двух 
героев книги - популярного писателя 
Пола Шелдона и психопатичной по-
клонницы Энни Уилкс.

Обладатель популярной в писа-
тельской среде фамилии Пол Шел-
дон, автор романов про Мизери, по-
сле жуткой аварии попадает в плен к 
фанатичной поклоннице. 

Его жизни угрожает серьезная опас-
ность. Маниакальная идея Энни сде-
лать Пола своим «ручным писателем» 
и ее патологическая любовь граничат 
с кошмарным помешательством. Пол 
должен написать новую книгу, от кото-
рой теперь зависит его жизнь.

На театральной сцене роман 
Стивена Кинга приобретает новое 
звучание. Это захватывающее со-

четание остросюжетного триллера 
и психологической драмы.

В центре спектакля трагическая 
история о двух людях, которая суще-
ствует без времени и пространства. 
Она может случиться с кем угодно и 
где угодно и от этого становится еще 
более жуткой и захватывающей.

Постановка Нины Орловской. В 
ролях: Евгения Добровольская и 
Даниил Спиваковский. 20 апреля в 
19.00 во Дворце «Губернаторский». 
(18+)

Экскурсия

Прогуляться от Симбирска до Ульяновска
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Их идея - установить на 
набережной простые кон-
струкции вроде лавочек и 
навесов, которые должны 
привлечь туда жителей горо-
да. Можно сказать, решили 
вернуть Волгу ульяновцам. 
Сейчас они объявили сбор 
средств на это благоустрой-
ство. А попутно отвечают на 
вопросы от горожан. В том 
числе на вопросы журнали-
сты «Народной газеты». 

- Откуда взялась идея 
именно такого благо-
устройства?
- Изначально я и другие 

молодые архитекторы из 
разных регионов России по-
давали заявку на грант. Идей 
у нас было много, и хотелось 
бы их как-то реализовать. 
Мы решили объединиться, 
примерно 30 архитекторов, 
и попробовать буквально за 
три дня, с помощью мозго-
вого штурма, сделать про-
ект, который бы добавил 
ярких красок в наш город. И 
когда уже начали говорить 

о конкретике, поняли, что 
брать случайный участок 
города нет смысла. Здесь 
удачно и появилась тема 
этой набережной. 

- Но это не такое уж и 
доступное место. Спу-
ститься туда, а особен-
но подняться оттуда не 
так просто.
- На самом деле люди уже 

туда ходят. Мы сами туда ча-
сто спускались и постоянно 
встречали там молодых лю-
дей. Причем это не только те, 
кто приехал на машинах, но и 
спустившиеся по лестницам. 
Молодым людям в принципе 
потом несложно подняться 
оттуда. То есть набережная 
не оставлена горожанами. 
И мы лишь хотим улучшить 
то, что уже существует, при 
этом ничего кардинально не 
меняя. Например, там много 
бетонных блоков - гуляющие 
сидят прямо на них. Просто 
потому что больше не на 
чем. И напрашивается про-
стейшее решение: давай-
те сделаем на этих блоках 
какие-нибудь сиденья, чтобы 
людям было удобно. 

- Благоустраивать вы 
собираетесь от моста и 
до спуска с Рылеева?
- Нет, не от моста. Там же 

автодорога. Мы бы хотели 
облагородить территорию 
после яхт-клуба. Там, где 
начинается территория, бо-
лее или менее похожая на 
прогулочную зону, и откуда 
открывается вид на Волгу. А 
вид там потрясающий! Это 
место еще тесно связано с 
парком Дружбы народов. 

Ты через него проходишь и 
выходишь на берег Волги. 
И нам хотелось бы, чтобы в 
перспективе получился некий 
единый маршрут - из парка 
на набережную. Кстати, бла-
гоустройство парка Дружбы 
народов служит примером 
того, как какие-то элементы 
начинают привлекать людей. 
Там на верхнем ярусе по-
ставили качели. Молодежь 
теперь, гуляя в центре, го-
ворит: «Пошли покачаемся». 
И туда ходят целыми компа-
ниями. В принципе, и к Волге 
спускаются тоже. Например, 
полюбоваться закатом. Даже 
сейчас, когда там ничего нет. 
Но хотелось бы, чтобы ходи-
ли больше. Потому что ока-
залось, что многие вообще 
не знают о том, что в городе 
есть такое место. 

- Обустраивать собирае-
тесь своими силами?
- Да, и в этом есть свои 

плюсы. Есть такое понятие 
- тактический урбанизм. Это 
когда группа людей сама 
благоустраивает небольшую 
территорию, превращая ее 
в общественное простран-
ство. Естественно, по согла-
сованию с администрацией. 
Например, так благоустраи-
вают бывшие парковки. И 
здесь похожий подход. Да, 
мы не можем своими руками 
починить канатку. Но мы мо-
жем вызвать интерес к этому 
месту. А если получится, то 
можно уже подобный под-
ход использовать на других 
участках. В Ульяновске очень 
много таких мест, где можно 
его применить. 

- А администрация уже 
дала добро?
- С ее представителями 

это обсуждалось в первую 
очередь, чтобы можно было 
понять, что мы можем де-
лать, а чего нет. Потому что 
набережная - это прибреж-
ная зона, и эта территория 
находится в федеральном 
ведомстве. А значит, на ней 
есть ряд ограничений. На-
пример, там нельзя рас-
ширить проезжую часть или 
установить какие-то капи-
тальные конструкции. Но 
ведь что-то же можно? И 
в итоге мы нашли компро-
миссные решения. Напри-
мер, спросили, можем ли 
мы там создать мурал (граф-
фити на стене. - Ред.). Нам 
сказали, что можно. Можно 
сделать из бетонных блоков 
скамейки? Мы же ничего не 
портим, просто крепим не-
большие металлоконструк-
ции и доски. Тоже можно. 

- Но, судя по коммента-
риям в Сети, нашлись 
те, кому эти решения не 
нравятся. 
- Это нормально. Но не-

которые претензии немного 
странные. Например, в про-
екте есть арки с элементами 
красного цвета. Спрашива-
ют: «Зачем такие яркие пят-
на? Посмотрите, как в других 
городах». В других городах 
это комплексные проекты, 
с большим бюджетом. Мы 
не можем себе этого по-
зволить. Это территория 
километровой протяжен-
ности. Поэтому мы делим 
ее на локальные участки. 

Берем 10 метров и делаем 
их максимально яркими. Да, 
красные элементы букваль-
но бросаются в глаза. Но их 
цель - вызвать реакцию. 

- Через краудфандинг 
вы собираете 210 тысяч 
рублей. Хватит ли?
- Это не все средства.  

300 тысяч мы уже получили 
от меценатов. А целью кра-
удфандинга мы ставим даже 
не столько собрать дополни-
тельные средства, сколько 
вовлечь людей. Потому что 
когда ты просто написал в 
соцсетях - это один охват. 
Когда человек имеет при-
частность - уже другой эф-
фект. Это один из принципов 
тактического урбанизма - по 
максимуму привлечь целевую 
аудиторию, администрацию 
и, по возможности, бизнес. 
Это называется «соучаствую-
щее проектирование». Я буду 
счастлив, если 1000 человек 
внесет нам по 100 рублей. 
Да, мы не соберем полную 
сумму, но я буду знать, что 
о нашем проекте узнала  
1 000 человек. 

- Еще один из частых 
вопросов: не сломают, 
не украдут? 
- Вандалы есть всегда. 

Все время найдется кто-то, 
кто захочет что-то написать, 
подпортить. От этого никуда 

не уйти. Допустим, распи-
сали лавочку. Что можно 
сделать? Подрихтовать и 
повесить табличку с пра-
вилами пользования набе-
режной. Да, вандалы могут 
продолжить ломать, а мы 
продолжим приводить в по-
рядок. Есть такой опыт, когда 
после трех-четырех раз пор-
тить перестают. И даже если 
кто-то решит украсть лавоч-
ку. Ну и что? Ладно, пусть 
крадет. Что он с ней потом 
сделает? Наверное, можно 
будет отнестись к этому как 
к социологическому иссле-
дованию. 

- Просто был уже не-
гативный опыт, когда 
армянская диаспора по-
ставила столики и ска-
мейки в парке Дружбы 
народов, но уже через 
год их разнесли. 
- Сколько человек прини-

мали участие в их установке? 
Наверное, лишь часть ар-
мянской диаспоры. А пред-
ставьте, что 1 000 человек 
узнает, что с набережной 
все украли? Это же будет 
большой резонанс. Ну и мы 
не говорим, что просто по-
ставим - и пусть оно стоит. 
Если сказали, что этим ле-
том мы хотим реализовать 
проект, то будем нести за 
него ответственность. Наде-
юсь, что к концу июня мы все 
сделаем и до конца сезона, 
до октября, будем следить. 
Возможно, по окончании се-
зона получится оттуда что-то 
демонтировать, чтобы потом 
вернуть. Нужно смотреть, 
изучать. 

- Частая проблема та-
ких, даже благоустро-
енных, мест - мусор, 
который некуда деть. 
Вы уже придумали это-
му решение? 
- Мы хотим поставить там 

урну и указатели, где нахо-
дится ближайший контей-
нер. А контейнеры там есть, 
и их вывозят. Возможно, 
получится договориться об 
установке еще одного. Мо-
жет быть, создадим неболь-
шой волонтерский отряд, 
который бы иногда спускал-
ся и следил за порядком. 
Но все-таки не хотелось бы 
перекладывать ответствен-
ность на кого-то. Нужно, 
чтобы ее разделяли все, кто 
пользуется территорией. 

Игорь УЛИТИН

 «Город на Волге, а без Волги» - такую фразу 
можно часто услышать как описание Ульяновска. 
И в этом есть доля правды. Набережная  
на Новом Венце многих не устраивает.  
Ведь ты же не слышишь, гуляя по ней, плеска 
воды, не чувствуешь прохлады. Это и решила 
исправить группа молодых активистов во главе 
со студентом УлГТУ, молодым архитектором 
Степаном Бесарабом. 

Вернуть 
ульяновцам Волгу 

 Есть категория людей,  
 которая бывает  
 на набережной  
 постоянно.  
 Это рыбаки. И они  
 стараются следить  
 за чистотой этого  
 места. Надеемся,  
 что они станут  
 примером. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Советские граждане 
долгие годы были уверены, 
что завтра будет то же,  
что сегодня, а сегодня 
похоже на вчера. Детский 
сад, школа, институт, 
работа, пенсия - все было 
наперед известно.  
И даже цены не менялись 
не годами, а целыми 
десятилетиями.

Поэтому указ президента Бориса 
Ельцина с прозаическим названием 
«О мерах по либерализации цен» 
стал для бывших советских граждан 
настоящим шоком. Проведенная по 
нему операция, кстати, так и на-
зывалась - «шоковая терапия». На 
следующий день после наступле-
ния нового, 1992 года 90% рознич-
ных цен и 80% оптовых цен были 
освобождены от государственного 
регулирования. И, естественно, они 
взлетели до небес.

Изобилие не по карману
Один из авторов реформы 

Егор Гайдар предполагал, что ин-
фляция по итогам года составит  
200 - 300%. Однако только в ян-
варе 1992 года, в первый месяц 
либерализации цен, они выросли 
на 350%. А по итогам года полу-
чилась астрономическая цифра в 
2 500 - 2 600%.

Переход к капитализму и сво-
бодной торговле совершенно 
понятно, как говорил один из 
политиков того времени, был не-
возможен без отпуска цен. Суще-
ствовавший тотальный дефицит 
товаров во времена перестройки 
только усугубился. Полупустые 
прилавки стали пустыми. Ликви-
дация государственного регули-
рования цен призвана была их 
наполнить.

«В магазинах появилось-таки 
изобилие, однако оно оказа-
лось не по карману 99% 
населения. Уверенно 
смотрели в будущее 
немногие счастливчи-
ки, которым повезло 
устроиться в инофирму 
или СП, где им платили 
в месяц долларов две-
сти (российские част-
ные фирмы доверием не 
пользовались)», - вспоми-
нал на страницах журнала 
«Коммерсантъ-Деньги» в 
2011 году известный спор-
тивный журналист Влади-
мир Гендлин.

Но мнения о том, как либерали-
зация была проведена, существу-
ют и по сей день диаметрально 
противоположные. Одни считают, 
что реформы были нужны и прове-
дены правильно. Другие полагают, 
что хоть путь болезненный, но для 
России другого варианта в то время 
не существовало. Третьи «шоковую 
терапию» называют «шоком без те-
рапии» и приводят в пример Китай, 
где руководство Дэн Сяопина подо-
шло к проблеме ценообразования 
значительно мягче.

Факторов, усугубивших положе-
ние россиян, было много, включая и 
то обстоятельство, что либерализа-
ция цен началась до приватизации, 
когда народное хозяйство находи-
лось еще в руках государства. Свою 
роль играли преступные группиров-
ки и рэкет - положительного влияния 
на механизмы ценообразования они 
явно не оказывали.

С восклицанием -  
в десять раз дороже

Был и еще один фактор. Рефор-
ма затевалась в самом верхнем 
эшелоне государственной власти, 
в то время как контролировал цены 
традиционно местный уровень. И на 
местах действовали по-разному. 

«Второго января еще никто не 
сообразил, что произошло. Еще 
доедаем новогодний салат с та-
лонной колбасой, слушаем по 
телеку про новые цены в Москве, не 
осознавая, что мы сами уже в этом 
же… Еще не можем понять, почему 
же это в Москве мясо дешевле, 
чем в Ульяновске… у них - 40, у 
нас - 60… Не понимаем, почему в 
той же Риге даже через две недели 
после отпускания цен  

сосиски стоили 32 рубля, а у нас 
даже килограмм говядины уже за  
65 рублей», - писал в начале января  
1992 года «Симбирский курьер».

Статья Сергея Титова начина-
лась с перефразированного ла-
тинского выражения на новый лад: 
«О tempora! O mores! О времена! 
О… цены! О!.. Ох… Теперь ко всем 
ценам само по себе прилипает 
восклицание «О!» - и получается в 
десять раз дороже».

Ответные меры от местной вла-
сти на рост цен последовали не-
замедлительно. Уже 10 января  
1992 года, как писала «Ульяновская 
правда», вышло постановление гла-
вы администрации области Юрия 
Горячева, в котором требовалось 
в «3-дневный срок внести предло-
жения о снижении цен на сметану, 
творог, булки и другие основные 
продовольственные товары».

Регулирование цен и распре-
деление товаров, например с по-
мощью талонов, продолжалось и в 

дальнейшем. Внедрение руковод-
ства области в рынок этими мера-
ми далеко не ограничивалось.

Прилавки ломятся, 
цены низкие

«С целью стимулирования пред-
приятий агропромышленного 
комплекса для них сохранены 
на апрель льготные тарифы на 
электрическую и тепловую энер-
гию, - писала в апреле 1993 года 
«Народная газета». - Кроме нор-
мированной продажи, главам ад-
министраций городов и районов 
области рекомендовано органи-
зовать торговлю мясом в магази-
нах горкоопторга, маслом живот-
ным и растительным, сахаром, 

детским питанием без рецепта 
врача, яйцом по свободным 
розничным ценам».

В это же время родилась 
традиция проведения ярмарок. 
Притом устраивали их даже 
учебные заведения.

«Прилавки буквально ло-
мились от обилия товаров, а 
цены были сравнительно низ-
кими. Нарасхват шла рассада, 
выращенная на пришкольных 
участках, большим спросом 
пользовались предметы до-
машнего обихода, изделия 

прикладного искусства», - это не 
потребительский рай, а одна из 
таких ярмарок, прошедшая в июне 
1993 года и описанная в «Народ-
ной газете».

Время такое было, что все рину-
лись в торговлю, и каждый зараба-
тывал как умел и на чем умел.

Невероятно, но факт
Несмотря на все трудности, на-

чало экономических реформ Улья-
новская область переживала менее 
остро, чем многие другие регионы 
страны. Возможно, свою роль сы-
грали меры поддержки, предпри-
нятые на местном уровне.

«По-прежнему наблюдается 
большая разница в ценах на про-
довольственные товары в раз-
личных регионах России. Наи-
более «дорогие» города - Якутск, 
Петропавловск-Камчатский, Ма-
гадан, Южно-Сахалинск, Воркута. 
Стоимость набора основных про-
дуктов питания здесь колеблется 
от 374 до 418 рублей. Самые 

«дешевые» - в Поволжье: Улья-
новск, Казань, Набережные Чел-
ны, Чистополь. Стоимость набора 
колеблется от 155 до 180 руб-
лей», - сообщал в июле 1992 года 
«Симбирский курьер» и добавлял, 
что причина дешевизны связана с 
дотированием продуктов питания 
из бюджета.

А «Народная газета» в мае  
1992 года удивлялась: «Невероят-
но, но факт - ульяновцы питались 
в первом квартале 1992 г. не хуже, 
чем год назад». Только мясопро-
дуктов и сахара жители области 
стали потреблять меньше, да 
и то незначительно. Сокраще-
ние произошло меньше чем на  
10 процентов. И к тому же по та-
ким позициям, как молоко цель-
ное, масло животное, овощи и 
бахчевые, потребление возросло 
на четверть и даже больше. Вот 
такой парадокс.

Такой дорогой  
белый хлеб

«На продукты питания приходи-
лась почти половина потребитель-
ских расходов россиян, - сообщала 
в этой статье «Народка». - Резуль-
таты обследования бюджетов  
350 ульяновских семей показы-
вают, что в нашей области иная 
картина. В первом квартале на пи-
тание приходилось лишь 36 проц. 
всех денежных расходов ульянов-
ских семей; еще 4,7 проц. - на по-
купку алкогольных напитков».

Правда, не всем картина каза-
лась такой уж радужной. В февра-
ле 1992 года «Симбирский курьер» 
писал: «Мертвым грузом легли на 
полки магазинов пряники, пече-
нье, сушки, шоколадные конфеты, 
сырки плавленые… Цены на все 
это кажутся просто абсурдными. 
Мясо у частника дешевле, чем в 
госторговле. Белый хлеб оказался 
у нас чуть ли не самым дорогим в 
России. Масло сливочное вдвое 
дороже, чем в Москве. Цены на 
кур и яйца не уступают таковым в 
магазинах Норильска».

Либерализация цен стала одной 
из первых крупных реформ нового 
российского правительства. За 
ней последовали другие, в том 
числе массовая приватизация 
государственного имущества, 
подготовка к которой шла парал-
лельно «шоковой терапии».

О времена! О… цены!

Анекдот в тему : 
Голос из толпы ульяновцев, встречаю-

щих президента:

- Борис Николаевич, как вам наши магазины?

- Прекрасно! А главное, дешевле чем в Москве…

- Где-е-е?
- Да вот в магазине «Север» куры по 27 рублей.

- Правда, что ли? А в овощном лука репчатого не 

видели?
- Как же, видел.

- Ой, Борис Николаевич, извините, я побежал…

«Симбирский курьер» от 11 января 1992 года.

МФЦ собирают 
память
Егор ТИТОВ

В регионе стартовала 
совместная акция 
многофункциональных 
центров и Государственного 
архива Ульяновской области 
«Сохраним память».

В этом году 22 июня, в День 
памяти и скорби, исполняется 
80 лет с начала Великой Отече-
ственной войны. Воспоминания 
о тех суровых и страшных днях 
с каждым годом становятся все 
важнее и нужнее. Уходят непо-
средственные участники боев и 
свидетели того времени. Чтобы 
сохранить память, во всех офи-
сах «Мои документы» (МФЦ) 
региона специалисты принимают 
от жителей фотографии род-
ственников - участников и героев 
войны, письма, воспоминания 
военной и послевоенной поры и 
другую информацию. Поступив-
шие документы передаются в от-
сканированном виде в Госархив 
области. 

По словам директора Госу-
дарственного архива Ольги Де-
нисовой, основная цель про-
екта - увековечивание памяти 
земляков-ульяновцев, военно-
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения на примере 
подвигов и трудовых свершений 
отцов и дедов.

- Госархив продолжает ра-
боту по созданию уникального 
ресурса, посвященного подвигу 
народа в Великой Отечественной 
войне. Впервые в 1985 году, к  
40-летию Победы, ульяновские 
архивисты провели акцию по сбо-
ру ценных документальных мате-
риалов военной поры. Благодаря 
жителям Ульяновской области 
удалось создать уникальную 
коллекцию подлинных докумен-
тов, фотографий, писем, газет, 
стихов, посвященных подвигу 
ульяновцев на фронте и в тылу. 
Сегодня в коллекцию документов 
Великой Отечественной войны 
входит более 700 раритетов, 
которые представлены на стра-
ницах военно-патриотических 
изданий, в выставочных проектах 
и используются при проведении 
уроков мужества с участием 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, - сообщила Ольга 
Денисова.

После проведения научно-
технической обработки доку-
менты будут включены в фонд 
«Коллекция документов и вос-
поминаний участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов».

- Несколько лет подряд мы про-
водим бесценную акцию «Сохра-
ним память». Ежедневно в офисы 
«Мои документы» обращается 
большое число граждан. Наде-
емся, что совместными усилиями 
мы будем и дальше пополнять 
коллекцию документов Великой 
Отечественной войны государ-
ственного архива, чтобы она ста-
ла достоянием истории, - отме-
тила исполняющая обязанности 
директора «Правительства для 
граждан» Светлана Опенышева.

Акция «Сохраним память» 
продлится в офисах МФЦ до 
конца июня этого года. До этого 
времени ульяновцы могут при-
носить памятные материалы об 
истории Великой Победы.
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Начавшиеся в 90-е годы ярмарки помогали жителям области выживать.  
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Кстати 
Помогали в работе санитару 
Бочкову и современные 
технологии. Когда везли 
больного в реанимацию,  
то стоило написать врачу  
в мессенджере - и там уже 
все было готово к приему. 
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Игорь УЛИТИН

 Этого парня многие  
из нас могли видеть  
за барной стойкой.  
Кто-то - в одном  
из ульяновских баров.  
Кто-то - на корпоративах 
или других банкетах.  
А вот кто его вряд ли 
узнает - это те, с кем  
ему пришлось общаться  
с прошлого ноября  
по апрель 2021-го. Ведь 
они видели только его 
глаза. А люди эти были… 
пациентами ковидного 
госпиталя ЦГКБ. 

Друзья по бару
Зовут этого парня Валерий 

Бочков. Ему 26 лет, и он очень 
веселый и жизнерадостный мо-
лодой человек. Вот уже восемь 
лет он стоит за барной стойкой. 
Именно за ней он познакомился 
и подружился с медиками из 
ульяновских больниц. Врачам и 
медсестрам тоже не чуждо че-
ловеческое, и они заглядывали в 
бар, где работал Валерий.

- Они рассказывали истории о 
своей работе, и мне как-то все 
больше хотелось к этому прикос-
нуться. Потому что я не понимал, 
откуда они берут в себе силы 
каждый день ходить на эту «гале-
ру», - говорит Валерий. 

Когда началась пандемия 
COVID-19, многие друзья-медики 
пошли работать в ковидный госпи-
таль. Истории стали соответству-
ющими. А в октябре Валерий уже 
сам столкнулся с этой заразой. 
И когда выздоровел, решил, что 
время пришло - нужно уже при-
коснуться к медицине. И не про-
сто к медицине, а к ее передовой 
- пойти в ковидный госпиталь. 

- Почему еще именно туда? 
Потому что думал, что после 
болезни у меня антител будет 
просто куча. Но что-то пошло не 
так. Когда я сдал анализы, то у 
меня их было… ноль. За месяц 
кончились. Но я решил: если уж 
собрался, то нечего отступать, - 
рассказывает Валерий. 

Друзья-медики его в этом деле 
поддержали. А вот с женой при-
шлось проводить агитацию. Те 
самые друзья убедили ее, что 
средства индивидуальной защиты 
- это реально средства защиты. И 
супруга сдалась, дав мужу добро. 

Шоковая терапия
Наш собеседник сразу под-

черкивает: он не волонтер. Он 
был официально трудоустроен 
санитаром приемного отделения. 
А погружение в медицинскую про-
фессию у него произошло по прин-
ципу шоковой терапии. Дело в том, 
что работа санитара приемного от-
деления - это в том числе доставка 
умерших пациентов в морг. 

- Первый поход в морг - это, по-
жалуй, главный стресс. И у меня 
такой поход случился через…  
10 минут после начала работы. Это 
при том, что я с чем-то подобным 
практически не сталкивался. Даже 
на похоронах на гроб старался не 
смотреть. А здесь куда ты денешь-
ся? - рассказывает Валерий. 

Так что после этого можно было 
быть готовым уже к чему угод-
но. А обязанностей у санитара 
очень много. Принимать больных, 

относить анализы, перевозить 
пациентов на обследования, в 
отделения, в реанимацию… 

- Срочная перевозка в реанима-
цию - это, в общем-то, тоже стресс. 
Ты перекладываешь человека, ты 
его раздеваешь, потому что в реа-
нимации все голые. Это, знаете ли, 
тоже непросто, - говорит Валерий. 

Ну и конечно, многочасовая рабо-
та в СИЗах - комбинезонах, масках, 
очках - тоже была тем еще испыта-
нием. По словам Валерия, в сред-
нем он проводил в СИЗе три часа. 
Но однажды пришлось и семь. 

- Если у тебя зачесался глаз 
- ты терпишь три часа. Если за-
хотелось в туалет - ты терпишь 
три часа. Ну и лучше в СИЗе не 
чихать, - улыбается Валерий. 

Кстати, с теми самыми друзьями-
медиками из ЦГКБ он тоже регу-
лярно работал. Преимуществен-
но в «красной» зоне. Говорит, что 
узнавать друг друга научились по 
глазам. 

Конспирация  
за стойкой

После окончания смены Ва-
лерий, как и все, отсыпался, а 
потом шел в бар. Но если его 
медицинские коллеги могли пой-

ти туда отдохнуть, то Бочков шел 
работать. И до следующего утра 
стоял у стойки. 

- Начальство мое в баре было в 
курсе, что я по совместительству 
работаю санитаром. И никогда 
на этот счет ничего не говорило. 
А особо я об этом не распростра-
нялся. Мало ли что себе посети-
тели напридумывают, - говорит 
Валерий.

И надо сказать, с конспирацией 
у него выходило все хорошо. На-
пример, если он и выкладывал в 
интернет какие-то фотографии 
или видео, то по ним было во-
обще непонятно, что сняты они 
в больнице. И уж тем более он 
не собирался делать селфи и во-
обще хвалиться тем, что он кроме 
того, что бармен, еще и санитар. 
Знали только близкие друзья и 
знакомые.

Правда, иногда ему все-таки 
задавали вопросы в стиле, не му-
чают ли его этические дилеммы. 
Мол, вдруг он в госпитале зара-
зится, а потом передаст болезнь 
посетителям. Причем спрашива-
ли это не начальство и даже не 
коллеги, а сторонние люди. 

- Я на это отвечал так: давайте 
тогда запретим обслуживать ме-
диков. Повесим табличку на баре: 
«Обслуживаем всех, кроме собак, 
мексиканцев и медиков», - шутит 
Валерий. - А серьезно, если так 
рассуждать, то получается - все, 
кто там работает, - смертники. 

Зато в больнице коллеги знали, 
что их товарищ еще и бармен. И 
для них это было удивительно. 
Хотя бы уже потому, что боль-
шинство санитаров в ковидных 
госпиталях - это студенты мед-
фака и медколледжей, которым 
по 18 - 19 лет. А тут взрослый 
дядька с работой, который решил 
еще на себя такую ношу взвалить. 
Наверное, больше, чем Валерию, 
только их 45-летнему коллеге.

- Это мужик, у которого своя 
фирма по изготовлению памят-
ников. Но зимой их никто не ста-
вит, и он на это время ищет себе 
работу. Вот пошел в санитары. 
Говорит, что сутки через трое для 
него вообще идеальный вариант, 
- рассказывает Валерий.

Кстати, наш собеседник тоже 
времени зря не терял. Имея в 
наличии пару свободных суток, 
он решил учиться на одну из IT-
специальностей и сейчас пробует 
себя в этой сфере.

Да, 1 апреля Валерий Бочков 
покинул ковидный госпиталь ЦГКБ. 
Собственно, в тот день большин-
ство его знакомых узнали о том, 
что он там был - он все-таки выло-
жил в «Инстаграме» селфи в СИЗе. 
Почему ушел? Говорит, что сразу 
понимал, что это не навсегда, и 
медицинскую карьеру делать не 
собирался. Но такого опыта, какой 
он получил за эти четыре месяца, 
он бы нигде не получил. Говорит, 
что коллеги отпускать его не хоте-
ли. Признавались, что им не будет 
хватать его барменского чувства 
юмора. А о своих бывших коллегах 
Валерий говорит так: 

- Ребята: врачи, медсестры, са-
нитары! Вы просто чемпионы!

Бармен  
из зоны 
COVID-19

 По словам Валерия, он человек не суеверный.  
 Но однажды у него сработала медицинская  
 примета. Стоит пожелать медику удачной  
 смены, как все пойдет наперекосяк.  
 Вот и с Валерием однажды такое случилось. 

А может быть, 
ворона?
Художник из Майны, препода-
ватель детской школы искусств 
Олег Зимин задался амбициоз-
ной целью - снять свою ориги-
нальную версию знаменитого 
советского мультика.

Вначале он со школьниками 
семи-десяти лет реализовал им же 
придуманный проект - «40-летие 
мультфильма «Пластилиновая 
ворона». В студии лепки дети 
целый месяц лепили персонажей 
из этого мультфильма. А педагог, 
оценив масштаб содеянного, по-
шел дальше.

- Летом, во время каникул, - рас-
сказал Олег Евгеньевич, - оживлю 
этих персонажей: с помощью фото-
аппарата смонтирую видео.

На информацию о том, что «Пла-
стилиновой вороне» 40 лет, Олег 
Зимин наткнулся на бескрайних 
просторах интернета. И проект 
в голове родился моментально. 
Предложил детям - те с горящими 
глазами согласились.

- В этом возрасте они самые 
замечательные, - улыбается пе-
дагог. - На все готовы без лишних 
разговоров.

Но выяснилось, что мультик из 
восьми детей смотрели только 
двое-трое. Да и те его уже подза-
были. Поэтому сначала на одном 
из уроков все снова его посмотре-
ли. Потом Зимин налепил образцов 
и наделал стоп-кадров. А потом 
уже за дело взялись школьники из 
Майны, Анненкова и Загоскина - 
лепили и ворон, и собак, и русалок, 
и целые «стоп-кадры».

Сейчас все это хранится на 
полочках в классе Зимина. А по 
окончании проекта он разослал 
сообщения о детских работах 
родителям учеников в «Вайбере». 
И сказал, что персонажей можно 
забрать.

- Но они отказались, - говорит 
художник. - Сказали, и так в доме 
все завалено.

Это интересно
Мультфильм «Пластилиновая 
ворона» для режиссера Алексан-
дра Татарского и композитора 
Григория Гладкова - счастливый 
случай и творческая эмблема. 
Эдуард Успенский за пять 
минут написал стихи, Гладков 
за полчаса подобрал мелодию, 
а Татарский до сих пор считает, 
что весь сценарий ему просто 
продиктовали свыше…
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На основной сцене Ульяновско-
го драматического театра имени 
И.А. Гончарова три дня, 21, 22 и 23 
апреля, будет идти легендарный 
вахтанговский спектакль «Евге-
ний Онегин». Идея, литературная 
композиция и постановка худо-
жественного руководителя театра 
имени Вахтангова Римаса Тумина-
са. Премьера спектакля состоялась 
в феврале 2013 года, и до сих пор 
он идет с аншлагами. Сложная, 
многогранная и нестандартная 
трактовка классического произ-
ведения поражает масштабом и 
глубиной, пользуется феноменаль-
ным успехом и в России, и в других 
странах. 

«Евгений Онегин» - это огром-
ное пространство, которое вме-
стило игру ума, прозрения, до-
гадки, гнев, обличение, сатиру и 
цинизм, сострадание и прощение. 
Пушкин - наше все, но что это 
означает? Римас Туминас разру-
шает стереотипы, строя спектакль 
полифонично, музыкально, жестко 
и эмоционально. В спектакле 
действие происходит как в на-
стоящем, так и в прошедшем вре-
мени - реальность и воображение, 
действительность и иллюзорные 
фантазии героев переплетаются 
изящно и искусно.

Спектакль «Евгений Онегин» 
- лауреат Российской националь-
ной театральной премии «Золо-
тая маска», первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот», 
премии СТД «Гвоздь сезона» и 
других наград.

Главные роли исполнят народ-
ные артисты России Людмила Мак-
сакова, Ирина Купченко, Алексей 
Гуськов, Юрий Шлыков. 

На той же сцене 24, 25 апреля 

зрители увидят хореографиче-
ский спектакль «Анна Карени-
на» по мотивам романа Льва 
Толстого. Режиссер-хореограф 
Анжелика Холина перевела ро-
ман на язык хореографии - эмо-
циональный, проникновенный, 
захватывающий. Минуя все ба-
рьеры привычного восприятия, 
актеры безмолвно обращаются 

к мыслям и чувствам зрителей.
Спектакль - лауреат премии 

«Вильянуэва-2013» (Куба) и пре-
мии фестиваля «Черешневый лес». 
Исполнительница главной роли 
Ольга Лерман отмечена премией 
«Хрустальная Турандот». Вместе 
с ней в спектакле заняты Евгений 
Князев, Виктор Добронравов и 
другие актеры. 

На малой сцене Ульяновского 
драматического театра имени 
И.А. Гончарова народный артист 
России Евгений Князев 22 апреля 
представит моноспектакль «Пико-
вая дама» по одноименной повести 
А.С. Пушкина. Постановка посвя-
щена режиссеру Петру Наумовичу 
Фоменко.

Драма игрока, осмелившегося 
вступить в схватку с непобедимым 
роком, вырастает из родной по-
чвы - пушкинского текста. Нюансы 
фразировки, любование всеми 
оттенками слова, игра интонаций, 
богатство возможных и невозмож-
ных смыслов «Пиковой дамы» - та-
ким предстанет пушкинское про-
изведение в исполнении блиста-
тельного Евгения Князева. Актер 
подчиняет себе пространство и 
время, свет и звук, и, конечно же, 
зрителя. Реальный мир исчезает, 
и возникают образы, такие живые 
и настоящие, что, кажется, про-
тяни руку, и в нее ляжет случайная 
карта. Будет ли она счастливой и 
кем станешь ты? Любимцем фор-
туны, отвергнутым страдальцем, 
умирающей старухой или обма-
нутой девушкой? Судьба решит 
исход игры.

В интервью Евгений Князев 
говорит об истинах и смыслах, ко-
торые открываются при глубоком 

погружении в пушкинский текст. 
Он уверен: в «Пиковой даме» 
превалирует не мистика. Это не 
просто история о фатуме. Это ис-
следование человеческих характе-
ров и правда жизни. «Кто не умеет 
беречь отцовское наследство, тот 
умрет в нищете... Человек должен 
зарабатывать сам. Потому что 
все, что тебе так легко дается, ты 
потратишь».

Два спектакля пройдут на сцене 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи. 22, 23 апреля смотрите 
«Наш класс» - историю в 14 уроках 
по пьесе Тадеуша Слободзянека. 
Режиссер-постановщик Наталья 
Ковалева. 

Герои спектакля - одноклассни-
ки, мальчики и девочки, полные 
жизни, радости и надежд, рас-
сказывают о себе, о родителях, о 
своих мечтах. Так начинается их 

общая биография - накануне Вто-
рой мировой войны. Однокласс-
ники будут спасать и предавать 
друг друга, любить, ревновать, 
ненавидеть. И только одного они 
никогда не смогут - разорвать ту 
невидимую нить, которой связаны 
их жизни. Ибо «одноклассник - все 
равно что родственник». 

Спектакль «Наш класс» - лау-
реат театральной премии «МК» 
в номинации «Лучший актерский 
ансамбль» и ежегодной премии 
ФЕОР «Скрипач на крыше».

В спектакле «Крик лангусты» по 
пьесе «Смех лангусты» в редак-
ции Жоржа Вильсона (режиссер-
постановщик Михаил Цитриняк) на 
сцене только два актера и великое 
множество персонажей. Однажды 
летним днем на берегу Атлантиче-
ского океана Сара Бернар вновь 
становится Федрой, Дамой с ка-
мелиями, Клеопатрой, Саломеей, 
Гамлетом… Она диктует своему 
верному секретарю Жоржу Питу 
мемуары и разыгрывает с ним 
эпизоды из собственной жизни, 
превращая Жоржа то в жестоко-
го антрепренера, то в строгую 
настоятельницу монастыря, то 
в Оскара Уайльда.

Сару Бернар называли боже-
ственной актрисой, золотым го-
лосом, императрицей театра. 
Эпатажная и несгибаемая, первая 
в истории мировая звезда. Ей 
предрекали раннюю гибель от 
туберкулеза, но ошиблись. Ей ам-
путировали ногу, но Сара Бернар 
продолжила играть, и публика ру-
коплескала ей. Театр - это жизнь. 
Пока артист играет, он живет.

Роли исполняют народные арти-
сты России Юлия Рутберг и Андрей 
Ильин.

Ульяновская область сотруд-
ничает с федеральным проектом 
«Большие гастроли» с 2014 года, 
принимает ведущие российские 
театральные коллективы и пред-
ставляет собственные театры на 
российских сценах. Нынешний 
приезд в Ульяновск столичного 
коллектива организован «Рос-
концертом» по Всероссийскому 
гастрольно-концертному плану 
Министерства культуры РФ. 

Ольга САВЕЛЬЕВА

Онегин, Каренина, 
Сара Бернар…

Ф
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 Ах, как соскучились театралы по настоящим, 
а не однодневным гастролям знаменитых театров! 
Глотком свежего воздуха станет приезд в Ульяновск 
Государственного академического театра имени 
Евгения Вахтангова, который в этом году отмечает 
свое столетие. Большие гастроли вахтанговцев пройдут 
с 21 по 25 апреля. Зрители увидят пять спектаклей 
с участием блистательных актеров.

к мыслям и чувствам зрителей.
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Егор ТИТОВ

С 15 апреля по 1 июня  
2021 года временно  
прекращается авиацион-
ное сообщение России  
с Турцией и Танзанией.

На это время будут от-
менены все чартерные и 
регулярные рейсы, за ис-
ключением двух рейсов в 
неделю по маршруту Москва 
- Стамбул - Москва.

Как сообщила Ассоциа-
ция туроператоров Рос-
сии, с середины апреля по 
конец мая в Турцию по уже 
забронированным турам 
примерно на 32 миллиарда 
рублей должны были от-
правиться свыше полумил-
лиона россиян. В Танзанию 
могли отправиться еще  
6 - 7 тысяч человек. Кроме 
того, многие россияне уже 
находятся на отдыхе.

Что нужно делать, если вы 
забронировали тур на время 
отмены авиарейсов в Турцию 
и Танзанию или находитесь 
на территории южных ре-
спублик в настоящее время, 
рассказал директор агент-
ства по туризму Ульяновской 
области Денис Ильин.

Если уже  
на отдыхе

Для организованных тури-
стов, находящихся в настоя-
щее время в Турции и Танза-
нии, ничего существенно не 
меняется.

- Обратные вылеты пред-
полагаются в плановом режи-
ме согласно датам окончания 
тура, при этом в отдельных 
случаях возможны измене-
ния дат обратного вылета на 
более ранние сроки, - про-
комментировал Денис Ильин 
и рекомендовал узнавать 
информацию об обратном 
вылете у прикрепленных ги-
дов и на сайте туроператора, 
организовавшего поездку.

Во многом то же самое ка-
сается и туристов, путеше-
ствующих самостоятельно. 
Обратные вылеты предпола-
гаются в плановом режиме 
согласно приобретенным 
билетам. Вместе с тем нуж-
но отслеживать информацию 
о возможных изменениях на 
сайте авиакомпании, про-
давшей авиабилеты.

Если тур 
забронирован

Туристам, которые купили 
путевку в Турцию или Танза-
нию с вылетом до 1 июня, 
Денис Ильин рекомендовал 
по согласованию с туропе-
раторами поменять направ-

ления отдыха на другие, не 
меняя сроков запланирован-
ного отдыха, либо же пере-
нести сроки путешествия, в 
том числе с выбором дру-
гого направления или места 
отдыха на удобные для тури-
ста даты, сохранив деньги у 
туроператора.

Вместе с тем, как напом-
нил Денис Ильин, необхо-
димо иметь в виду, что все 
вышеуказанное относится к 
существенным условиям до-
говора о реализации турист-
ского продукта, изменение 
которых допускается только 
по соглашению сторон та-
кого договора (ст. 10 Фе-
дерального закона № 132-
ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской 
Федерации»). 

Тем туристам, кто купил 
путевки на период после  
1 июня, Денис Ильин напом-
нил, что решение об ограни-
чении является временным, 
и рекомендовал следить за 
возможными изменениями 
на сайте Ростуризма.

Вопросы денежные
Как отметил руководи-

тель агентства по туризму, 

турист вправе потребовать 
расторжения договора в 
связи с существенным из-
менением обстоятельств, из 
которых исходили стороны 
при заключении договора. К 
существенным изменениям 
обстоятельств, согласно 
все той же статье 10 феде-
рального закона, относится 
в том числе невозможность 
совершения туристом по-
ездки по не зависящим от 
него обстоятельствам.

- При этом необходимо 
иметь в виду, что в таком 
случае турист возмещает 
туроператору фактически 
понесенные им расходы, 
если иное не предусмотрено 
законом или договором. 

В случае несогласия ту-
риста с размером вычета он 
вправе оспорить действия 
туроператора в судебном 
порядке. При этом обязан-
ность доказывания разме-

ра фактически понесенных 
расходов возлагается на 
туроператора, - сообщил 
Денис Ильин.

В случае, если в стране, 
куда намерен отправить-
ся турист, возникла угроза 
безопасности его жизни и 
здоровья, то турист вправе 
потребовать в судебном по-
рядке расторжения догово-
ра с турфирмой, говорится 
в ст. 14 закона «Об основах 
туристской деятельности 
в РФ». В этом случае за-
казчику должны полностью 
вернуть уже оплаченную 
сумму.

Но есть важное условие: 
согласно закону, наличие 
обстоятельств, угрожающих 
жизни туриста, «подтверж-
дается соответствующими 
решениями (рекомендация-
ми) федеральных органов 
государственной власти... 
принимаемыми в соответ-
ствии с федеральными за-
конами». Таких решений 
пока нет, они существуют 
только на уровне рекомен-
дации.

Ограничения связаны с тем, 
что в Турции и Танзании сло-
жилась тревожная эпидобста-
новка по коронавирусу.

Утилизация технических 
средств - процесс не-
простой. Однако это 
намного безопаснее для 
окружающей среды, чем 
просто выбрасывать 
гаджеты в мусорку. 

Переработку проводят в 
несколько этапов. 

Сначала все аппараты 
сортируют, разбирают, что-
бы использовать некоторые 
детали затем в качестве 
запчастей. Те компоненты, 
которые определенно для 
этой цели не подходят, из-
мельчают и отправляют на 
переплавку. 

Отдельно специалисты 
собирают цветные и чер-
ные металлы, потому что 
они пойдут в работу на 
металлургические пред-
приятия. Крайне осторож-
но сотрудники центров 
утилизации разбирают ак-
кумулятор. Специалисты 
не рекомендуют обычным 
пользователям даже тро-
гать его самостоятельно. 
Лучше доверить это дело 
профессионалам. Они ак-
куратно разберут его, из-
влекут металлические де-
тали, части, которые мож-
но подвергнуть вторичной 
переработке, а остальное 
измельчат и в дальнейшем 
используют для создания 
дорожного покрытия. 

Избавиться от старого 
гаджета можно и с выгодой 
для себя. Один из вариан-
тов - продать его на запча-
сти, если он неисправен. 
Если техника в рабочем 
состоянии, то на специ-
альных сайтах по продаже 
товаров можно найти по-
купателя - многие люди 
не могут позволить себе 
новый телефон и готовы 
приобрести уже бывший 
в употреблении смартфон. 

Также существует си-
стема трейд-ин, когда вы 
сдаете ненужный гаджет, 
а взамен получаете скидку 
на покупку нового. По-
добные программы есть 
у большинства крупных 
продавцов бытовой 
техники и электро-
ники. 

- Выбрасывать телефон 
с бытовым мусором нель-
зя, потому что в составе 
устройства есть вещества и 
компоненты, которые могут 
навредить людям и окру-
жающей среде, они долго 
разлагаются, что негативно 
сказывается на экологии, 

- отметили специалисты 
Роскачества. В ведомстве 
объяснили, что, например, 
корпус гаджетов изготав-
ливают из металла или пла-
стика, который разлагается 
многие сотни лет, а если 
его сжигают, выделяются 
токсичные вещества. 

- Экран - это чаще всего 
стекло, которое при по-
вреждении может поранить 
животных или людей, - до-
бавили в Роскачестве. 

Один из самых опасных 
компонентов - аккумуля-
тор. 

- Его нужно сдавать на 
повторную переработку 
или, по крайней мере, не 
выкидывать вместе с обыч-
ными бытовыми отходами, 
- добавили в организации 
по оценке качества про-
дукции. 

Прямая 
речь

Михаил Давыдов, 
руководитель городского 

онлайн-проекта  
«Чудо техники»: 

- Гаджеты, 
выброшенные в мусор 
или просто выкинутые 
на улицу, безусловно, 
наносят большой 
вред окружающей 
среде. Дело в том, 
что в некоторых 
элементах техники 
содержатся такие 
опасные вещества, как, 
например, свинец,  
мышьяк и другие. 
Существуют 
специальные пункты 
приема, куда можно 
сдать ненужную 
технику. 

Совет 

Избавляемся  
от гаджета  
с выгодой для себя

Девушка, оставьте 
телефончик По всей 

строгости 
Ответственность за не-
правильную утилизацию 
техники даже зафиксиро-
вана в КоАП Российской 
Федерации, в статье 8: 
для физического лица 
предусмотрен штраф до  
2 000 рублей. Пра-
вильная утилизация 
старого телефона - это 
ответственно, важно и в 
некоторых случаях даже 
выгодно, потому что 
сдать ненужный аппарат 
можно и за деньги. 

До лета без Турции

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Всю необходимую информацию 
можно узнать по телефону  
ассоциации «Турпомощь»: 

+7 (499) 678-12-03.

 Трудно вообразить жизнь в современном 
мегаполисе без мобильного телефона.  
Но что делать, если техника вышла  
из строя? «Народная» разбиралась, как 
утилизировать старый гаджет. 
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Андрей ШКОЛЬНЫЙ

Влюбленная в свое село 
ведущий библиотекарь 
из Анненкова-Лесного 
Майнского района 
Наталья Курушина прово-
дит невероятно интерес-
ные экскурсии для школь-
ников и гостей села.

Создано Анненково было 
еще при Иване Грозном. И 
во все времена, вплоть до 
советских, было значимым 
и зажиточным. Не случайно 
здесь до сих пор стоят ка-
питальные дома красного 
кирпича, которым сто лет 
и более. И которые еще 
простоят сто лет и более. В 
Анненкове до сих пор цела 
(наполовину сгоревшая) 
усадьба последнего барина 
- Андрея Анненкова. А дети, 
которые уже побывали на 
интересной экскурсии, ока-
зывается, даже не знали, 
что это за развалины.

- Я помню, - рассказыва-
ла Татьяна Глазова, которая 
умерла в 103 года в начале 
двухтысячных годов, - как 
барин (он был очень хро-
мой) сидел в этой усадьбе 
на балконе, а мужик нес 
полосу железа. И барин 
кричит ему: «У меня сво-

ровал?» Мужик: «Что ты, 
барин! Нашел».

- А вот Ольга Михайлов-
на Глазова, - говорит На-
талья Курушина, - жила в 
каменном родовом доме 
отца, который был старо-
стой местной церкви и был 
вхож в дом барина.

В прошлом году летом 
школьники побывали в зда-
нии местного почтамта. В 
1893 году это здание воз-
двигли для телеграфа, и 

оно по сей день исполняет 
обязанности почты. 

В те же далекие времена 
предприимчивые анненков-
цы занялись ямом - под эги-
дой почты исполняли ямские 
дела. И в селе была целая за-
житочная улица ямщиков, ко-
торым прилепили погоняло 
«кибитка». В одном из домов 
тех ямщиков живет Галина 
Патрикеева - родственница 
одного из «кибиток».

- Это дом одного из за-

житочных тогда ямщиков 
Кукариных, - рассказывает 
Наталья Борисовна. - Га-
лина Михайловна расска-
зывала, что в пятидесятых 
годах этот раскулаченный 
Кукарин, когда получил сво-
боду, приезжал в село и его 
принимали родственники. А 
у меня до сих пор в библио-
теке хранятся две скатерти 
из дома Кукариных.

И сегодня не многие зна-
ют, что некоторое время 

в Анненкове квартирова-
ла Железная дивизия. Гая 
Дмитриевич 26 июня 1918 
года в Майне разбил окру-
жение белых и с почты села 
Анненкова телеграфировал 
Тухачевскому и Куйбышеву, 
что вышел из окружения.

- А потом все лето, до 
боев в Симбирске, - гово-
рит Курушина, - пробыл в 
Анненкове.

А еще Курушина расска-
зывает детям про дресси-
рованных лис, павлинов, 
лебедей, пруд, островок и 
беседку посреди островка 
в ансамбле барской усадь-
бы. Про то, во что теперь 
невозможно поверить: не-
когда Анненково было про-
сто цент ром цивилизации. 
А теперь стало рядовой 
разрухой в череде таких 
же сел.

Летом этого года Наталья 
Борисовна планирует про-
должить эти экскурсии - и с 
детьми в рамках каникул, и 
с православной молодежью 
из Ульяновска.

- Они (православная мо-
лодежь), - говорит библио-
текарь, - помогают нам в 
становлении храма. Люди 
приезжие, села совсем не 
знают. И им эти экскурсии 
очень интересны.

Одним абзацем

НОВЫЕ 
ПРАВИЛА 

Вступили в силу из-
менения выплат посо-
бий по безработице для 
россиян. Они расширяют 
возможности получения 
максимальных средств 
для граждан. Измене-
ния коснутся отдельных 
категорий безработных 
граждан, в том числе уво-
ленных из-за ликвида-
ции организации или со-
кращения штата, а также 
женщин, находящихся в 
отпуске в связи с рожде-
нием ребенка, говорится 
на сайте правительства. 
Максимальное пособие 
составляет 12 130 рублей, 
минимальное - 1 500 руб-
лей. Если раньше выплаты 
начисляли с первого дня 
признания безработным, 
то теперь это будет про-
исходить в течение трех 
месяцев в целом.

ОДНИМ 
ДОКУМЕНТОМ 
МЕНЬШЕ 

В Минтруде предло-
жили упростить проце-
дуру оформления выплат 
на детей до трех лет из 
средств материнского 
капитала. Если разра-
ботанный проект будет 
принят, то родителям не 
придется лично пред-
ставлять в органы соци-
альной защиты сведения 
о доходах. Их сотрудники 
этих служб будут получать 
из налоговой в электрон-
ном виде. 

ЗАСТАВЯТ 
СНИЗИТЬ 
СКОРОСТЬ 

В России могут поя-
виться динамические до-
рожные знаки, которые 
меняют допустимую ско-
рость на определенном 
участке трассы в зави-
симости от погоды. Вы-
полнение требований, 
указанных на табло, будет 
обязательным. Фиксиро-
вать нарушения будут с 
помощью трех камер. Две 
камеры установят у знака, 
третью - в 50 метрах для 
фиксации нарушения ско-
ростного ограничения. 

БОНУС 
СПОРТИВНЫМ 

Россияне, которые за-
нимаются спортом, смогут 
вернуть себе 13 процентов 
с покупки абонементов в 
фитнес-центры и бассей-
ны. Закон о налоговом вы-
чете подписал президент 
Владимир Путин. Мож-
но будет вернуть и часть 
средств, которые были 
потрачены на абонемент 
для детей. Чтобы получить 
деньги, нужно предста-
вить договор об оказании 
услуг и чек, подтверждаю-
щий их оплату. Новым со-
цвычетом россияне смо-
гут воспользоваться не 
раньше 2022 года.

 Со стартом третьего 
этапа программы 
«Туристический 
кешбэк» (денежный 
возврат 20 процентов 
от стоимости туров 
по России. - «НГ») 
активизировались 
и мошенники. МВД 
России сообщило 
об участившихся 
случаях продажи 
путевок 
в несуществующие 
отели и санатории. 

Так, несколько дней на-
зад была задержана целая 
бригада жуликов, которые 
создавали сайты закрывших-
ся или фейковых мест отдыха 
в России. Потенциальных 
клиентов они привлекали 
существенными скидками. 
Мошенники представлялись 
менеджерами и вели пере-
писку с будущими туристами. 
Иногда даже общались с 
ними по телефону. Стоимость 
фальшивой путевки, как пра-
вило, составляла от 20 до 

Липа 
вместо 
Ялты

70 тысяч рублей. После 
оплаты люди получали дого-
воры и ваучеры, с виду очень 
похожие на настоящие. 

Вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин не удивлен 
наплыву жуликов. 

- Во-первых, люди уже 
задумались о лете и по-
купают путевки все актив-
нее, - отмечает эксперт. - 
Во-вторых, программа «Ту-
ристический кешбэк» дей-
ствует до 30 июня 2021 года, 

и многие хотят ею успеть 
воспользоваться. В-третьих, 
все большее число людей 
приобретают путевки он-
лайн. С одной стороны, это 
удобно, но с другой - не 
всегда безопасно. 

Директор туристиче-
ской фирмы Сергей Кузь-
мин рассказал, что только 
нынешней весной в ин-
тернете появилось около 
700 фишинговых, то есть 
напоминающих настоя-
щие, но все же фальшивых 
сайтов. 

- Они собирают деньги 
с туристов, а люди в итоге 
не улетают, - рассказывает 
Кузьмин. - Иногда слышу от 
своих клиентов: «Мы купили 
билеты в одном турагент-

стве, а компания пропала. 
Что нам делать?» Спраши-
ваю: «Почему же вы сразу 
не приобрели туры у надеж-
ного агента?» Отвечают, что 
таким образом сэкономили 
500 - 1 000 руб лей. Кузьмин 
подчеркнул, что путевки и 
билеты на фальшивых сай-
тах всегда дешевле, чем у 
конкурентов. Вывод: увиде-
ли скидку - сразу насторо-
житесь. А лучше приходите 
в офис только известных 
турфирм. 

 Сейчас в сети около 
 700 фальшивых 
 сайтов по продаже 
 билетов. 

Покупая туры у сомнительных операторов, 
вы можете вовсе остаться 
без долгожданного отпуска. 

Как горожан обманывают при покупке путевок
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Соответствующее рас-
поряжение размещено на 
сайте Правительства РФ. От 
чего государство намерено 
бесплатно вакцинировать 
россиян и значит ли это, что 
новые прививки станут обя-
зательными, разбиралась 
«Народная газета».

Нацкалендарь 
расширят

Судя по представленному 
плану, с 2022 года в нацка-
лендарь включат вакцина-
цию против ротавирусной 
инфекции, с 2023-го - ветря-
ной оспы, с 2024-го - вируса  
папилломы человека, а с 
2025-го - менингококковой ин-
фекции. Для этого Мин здрав, 
Минпромторг, Минфин, Ми-
нэкономразвития, Роспо-
требнадзор и Федераль-
ное медико-биологическое 
агентство должны подго-
товить изменения в Закон 
«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней».

Главная цель страте-
гии - защита россиян от 
таких опасных инфекций, 
как дифтерия, корь, крас-
нуха, гепатит B. Не менее  
95 процентов жителей стра-
ны должны сделать привив-
ки, предполагает документ. 
Для этого государство гото-
во поддерживать произво-
дителей вакцин.

Продумано  
до мелочей

Национальный календарь 
прививок - это система наи-
более оптимального приме-
нения вакцин. Она помогает 
в короткие сроки сформи-
ровать иммунитет от самых 

опасных болезней. Доку-
мент утверждает Минздрав 
России. В нем определены 
конкретные виды прививок, 
сроки их введения и время, 
необходимое для формиро-
вания иммунитета. Учтены 
и перерывы между ревак-
цинациями от конкретной 
инфекции и между другими 
вакцинами.

Сейчас в нацкалендаре - 
вакцинация от гепатита В, 
гемофильной инфекции, 
гриппа, дифтерии, коклюша, 
кори, краснухи, полиомиели-
та, столбняка, туберкулеза, 
свинки.
График выглядит  
следующим образом:

гепатит В  -  в первые  
24 часа жизни с последую-
щей ревакцинацией в 1 ме-
сяц жизни, а затем в 2 или 
6 месяцев в зависимости от 
вакцины;

туберкулез - 3 - 7-й день 
жизни с последующей ре-
вакцинацией в 7, 14, 21,  
28 лет;

пневмококковая инфек-
ция - 2 месяца, 15 месяцев;

к о к л ю ш ,  д и ф т е р и я , 
столбняк - 3 месяца, 18 ме-
сяцев, 6 - 7, 14 и 18 лет;

гемофильная инфекция 
- 3 месяца, 4 - 5 и 6 месяцев 
(сроки могут меняться в за-
висимости от вакцины) с по-
следующей ревакцинацией в 
18 месяцев;

полиомиелит - 3 месяца, 
4 - 5 месяцев и 6 месяцев с 
последующей ревакцинаци-
ей в 18 месяцев, 20 месяцев 
и 14 лет;

корь, краснуха - 12 меся-
цев с последующей ревакци-
нацией в 6 лет;

краснуха - 13 лет;
корь - 15 - 17 лет.

Многие прививки ре-
комендуют повторить во 
взрослом возрасте. Напри-
мер, привиться от дифтерии 
и столбняка нужно также в 
24 - 26 лет, от кори - в 35, от 
краснухи с 18 до 25 лет, а от 
гепатита В - с 18 до 55 лет.

Попадание прививки в 
нацкалендарь - гарантия 
лишь одного: россиянам ее 
сделают бесплатно. Хотя 
условно эти прививки счи-
таются обязательными, 
отказаться от них всегда 
можно. Никаких негативных 
последствий, кроме риска 
для здоровья, за этим не 
последует.

По требованию 
эпидобстановки

В дополнение к нацкален-
дарю прививок Минздрав 
приложил календарь про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям. 
Туда внесли вакцинацию, ко-
торая жизненно необходима 
при неблагоприятных эпи-
демиологических ситуациях, 
например когда есть угроза 
заражения определенными 
инфекциями. В том числе 
речь идет о холере, чуме, 
сибирской язве, брюшном 
тифе. Некоторые прививки 
из этого календаря нужно 
делать людям, работающим, 
живущим или планирующим 
поездку в регионы, где рас-
пространены инфекции и есть 

большой риск заражения. 
Часть из этих вакцин ставится 
специалистам определенных 
сфер. Например, прививку 

от бешенства в профилакти-
ческих целях делают ветери-
нарам, охотникам, егерям и 
лесникам. Перед путешестви-

ем в некоторые страны нужно 
сделать прививки от желтой 
лихорадки, брюшного тифа, 
дизентерии. От ветряной 
оспы привьют призывников 
на военную службу, которые 
ветрянкой еще не болели.

Таким образом, для боль-
шинства населения России 
вакцинация - дело сугубо 
добровольное. Если эпи-
демиологическая обстанов-
ка позволяет, люди имеют 
право от прививок отка-
заться.

Вместе с тем при угрозе 
распространения инфекци-
онных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих, главные са-
нитарные врачи в регионах 
могут вынести решение о 
вакцинации всех жителей 
или отдельных групп. В 
этом случае сотрудники 
предприятий и учрежде-
ний также могут прививку 
не делать, но их отстра-
нят от работы на период 
эпидемиологического не-
благополучия. Вакцинация 
обязательна для тех, чья 
специальность относится к 
перечню работ, выполнение 
которых связано с высо-
ким риском инфекцион-
ных болезней. Этот список 
утвержден Постановлением 
Правительства № 825 в 
1999 году.

Добровольными и бес-
платными в нашей стра-
не остаются прививки от 
г р и п п а ,  к о р о н а в и р у с а , 
пневмококковой инфекции. 
При этом первая из них 
включена в нацкалендарь 
прививок, а вторая и тре-
тья - в календарь прививок 
по эпидпоказаниям. Поль-
за этих вакцин очевидна.  
К примеру, за последние 
четыре года число привив-
шихся от гриппа увеличи-
лось на 12,2 процента, за  
это же время заболевае-
мость гриппом снизилась  
с  6 0 , 5  д о  3 7 , 3  с л у ч а я  
на 100 тысяч населения.

С 2022 года в нацкалендарь включат вакцинацию   
против ротавирусной инфекции.

Какие прививки 
делать обязательно, 
какие - желательно

 Национальный календарь профилактических 
прививок будет поэтапно расширяться -  
к 2025 году в него включат четыре новые 
позиции. Это предполагает утвержденный 
кабмином план мероприятий по Стратегии 
развития иммунопрофилактики до 2035 года. 
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Иван СОНИН

7 апреля, в Благовещение 
Пресвятой Богородицы,  
городская клиническая  
больница № 1 обрела  
имя Андрея Первозванного - 
одного из самых почитаемых 
в России святых. 

Европейская 
традиция

История переименования 
больницы вполне логична, если 
углубиться в историю. Еще в 
2006 году возле ГКБ № 1 был 
построен храм в честь Андрея 
Первозванного. Церковь не-
большая, но, пожалуй, одна из 

самых красивых в Ульяновске. 
И вот уже 15 лет верующие 
православные пациенты и их 
родственники обращаются за 
помощью к апостолу Андрею. 
Идею же о присвоении его име-
ни самой больнице еще в про-
шлом году высказал губернатор 
Сергей Морозов. Ее поддер-
жали и в самой больнице, и в 
митрополии, которая уже давно 
имеет тесные отношения с ГКБ 
№ 1. Например, во время пан-
демии представители епархии 
несколько месяцев привозили 
обеды для здешних врачей. 

Но кроме истории недавней, 
наименование больниц в честь 
святых имеет куда более древ-
ние, многовековые корни. 

- Это очень давняя, обще-
европейская традиция. Когда-
то она была распространена 
и в России. Ведь медицина 
и церковь всегда были тесно 
связаны. Многие врачи были 
глубоко верующими людьми. А 
святой Лука Симферопольский 
и Крымский был выдающимся 

врачом уже в советское вре-
мя, - рассказал митрополит 
Симбирский и Новоспасский 
Лонгин. 

Руководство клиники завери-
ло, что до конца года в стенах 
самой больницы будут созданы 
домовая церковь для право-
славных и молельная комната 
для мусульман. 

Обновление  
не на словах

Не стоит думать, что обнов-
ление городской клинической 
больницы № 1 заключается 
исключительно в получении 
нового имени. За прошедшие 
пять лет сделано было не про-
сто много, а очень много. От-
ремонтированы два отделения 
больницы, диагностический 
стационар, здание женской 
консультации, пищеблок, бас-
сейн в лагере «Первоцвет», 
находящемся в ведомстве ГКБ 
№ 1. И много чего из начатого 
еще планируется завершить. В 

2021 году ожидается окончание 
пятилетних работ в поликлини-
ческом отделении № 5. 

- До конца этого года будет 
отремонтирован последний, 
четвертый этаж этой поликли-
ники. И о том, какой она была 
до ремонта, станут напоминать 
только фотографии, - расска-
зала и. о. главврача. - А в 2022 
году планируем завершить 
ремонт в поликлинике № 2 на 
Тюленева, где ремонт начался 
в 2019-м. Причем до конца 2021 
года мы планируем завершить 
ремонт трех этажей, а на следу-
ющий останется только один. 

Как подчеркнула Александра 
Верушкина, оба учреждения 
переходят на формат бережли-
вых поликлиник. 

Кроме поликлиник, продол-
жится в этом году ремонт и в 
детском стационаре, где работы 
ведутся с 2017 года, а до этого он 
работал в нетронутом виде почти 
30 лет. В планах на 2021 год - об-
новить в нем два отделения. 

На Сурова, Андреевская 

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Кстати
В честь переименования ГКБ № 1  
получила в дар от митрополита Лонгина  
икону святого Пантелеймона - 
покровителя больных и врачей. 



СпортНародная газета 29Среда / 14 апреля 2021 / № 15

Иван ВОЛГИН 

 К радости 
футбольных 
болельщиков, 
возобновились матчи 
весенней части 
«ОЛИМП-первенства 
ПФЛ», в том числе  
и в группе 4, 
где играют 
ульяновская «Волга»  
и «Лада-Димитровград». 
Команды уже провели 
по две игры. 

Судьи гола  
не заметили?

Как уже писала «НГ», в 
первой выездной игре «вол-
жане» проиграли «Тюмени» 
2:0. А вот в родных стенах 
смогли порадовать болель-
щиков победой. Соперни-
ком «Волги» стала пермская 
«Звезда».

Этот матч стал 16-м про-
тивостоянием ульяновского 
и пермского клубов. До это-
го всего, как говорится, было 
поровну. Соперники одержа-
ли по пять побед, еще пять 
встреч завершились вничью. 
Первая встреча «Волги» и 
«Звезды» состоялась почти 
60 лет назад - в 1962 году. А 
заключительный поединок, 
который прошел в Перми в 
октябре прошлого года, за-
вершился вничью - 1:1. И вот 
теперь количество побед - в 
пользу «Волги».

Отметим, что перед этим 
матчем «Звезда», одолевшая 
на своем поле «Волну» - 2:1, 
догнала «волжан» в турнир-
ной таблице - у команд стало 
по 31 очку. Так что фактиче-
ски это была игра за место 
в тройке. 

Первый же угловой у ворот 
«Звезды» заставил ахнуть 
зрителей. Сергей Сорокин 
с фланга навесил в госте-
вую штрафную гостей, где 
Тамерлан Мусаев, высоко 
выпрыгнув, пробил головой. 
Вратарь пермяков среагиро-
вал на удар, а добивавший 
Темур Джикия отправил мяч 
в перекладину. От нее мяч 
отскочил в ворота и снова 
вылетел в поле. Ни главный 
арбитр, ни его помощник 
гола не заметили, хотя уча-
ствующие в этом эпизоде 
игроки уверяют, что мяч опу-
стился в полуметре за ли-
нией ворот. Хорошо, что на 
21-й минуте Мусаев открыл 
счет, послав мяч точно в 
нижний угол. Этот гол судьи 
заметили - 1:0.

Через четыре минуты го-
сти получили шанс сравнять 
счет. Судья назначил пеналь-
ти в ворота «Волги», кото-
рый не реализовал Евгений 
Тюкалов - вратарь «волжан» 
Семен Морозов угадал на-
правление удара и вытащил 
мяч из левого угла. Потом 
он еще дважды справился с 
опасными ударами пермских 
игроков.

После перерыва «Звезда» 
всеми силами старалась 
переломить ход встречи. 
Тренерский штаб гостей в 
первые 15 минут второго 

тайма произвел сразу четыре 
замены, освежив атакующую 
линию. Команда создала не-
сколько опасных подходов 
к воротам «Волги», одна-
ко забить ответный мяч не 
удалось. Хозяева довольно 
уверенно держали оборону. 
К тому же главный арбитр на 
66-й минуте в течение двух 
минут показал две желтые 
карточки Артуру Рябоко-
быленко, оставив «Звезду» 
в меньшинстве. Таким об-
разом, проиграв «Волге», 
пермская команда прервала 
свою 8-матчевую беспрои-
грышную серию, длившуюся 
с октября 2020 года. 

 «Нам нужно было устоять 
в концовке и не пропустить, 
чтобы ребята почувствовали 
вкус победы, - сказал глав-
ный тренер «Волги» Ринат 
Аитов. - И теперь нам надо 
двигаться вперед. Очень 
жаль, что в концовке по-
вреждение получил один 
из ключевых наших игроков 
Михаил Горелишвили. Он 
не смог доиграть матч до 
конца». 

Сейчас «Волга» отправи-
лась в Новосибирск и Барна-
ул, где сыграет два выездных 
матча с «Новосибирском»  
(17 апреля) и «Динамо-
Барнаул» (20 апреля). Перед 
этими играми ульяновская 
команда с 34 очками занима-
ет третье место в турнирной 
таблице. Выше - «Тюмень» и 
«Новосибирск», набравшие 
по 39 очков.

«Ладу» лишили 
зрителей

Димитровградской «Ладе» 
первые два домашних матча 
пришлось играть не в своем 
городе, а на ульяновском 

стадионе «Старт». Их родной 
стадион не успели подгото-
вить к проведению игр пер-
венства страны. Но, конечно, 
для настоящего болельщика 
сто километров не расстоя-
ние. Да и заволжские лю-
бители футбола пришли бы 
посмотреть игру. Однако 
руководство ФК «Лада» при-
няло решение проводить два 
первых домашних матча без 
зрителей. Причину не назва-
ли, вот так решили - и все. 
И посоветовали смотреть 
матчи в интернете.

Такая позиция выглядит 
как-то нелогично, ведь в 
Ульяновске на стадионе 
«Труд» трибуны разрешили 
заполнить на 75%. А поче-
му на другом ульяновском 
стадионе «Старт» болель-
щики, пришедшие на матч, 
оказались перед закрытыми 
воротами? 

Что касается самих мат-
чей… Первым соперником 
стал барнаульский клуб «Ди-
намо». В матчах первого 
круга эта команда с сухим 
счетом - 1:0 - обыграла сна-
чала ульяновскую «Волгу», а 
затем - и димитровградскую 
«Ладу». На сей раз соперни-
ки долго не могли открыть 
счет. Но на 83-й минуте тре-
нерский штаб димитров-
градцев выпустил на замену 
Максима Нестерова. И на 
последней минуте основного 
времени он забил победный 
гол. Итог игры - 1:0.

В матче с «Новосибир-
ском» в первом тайме на 
36-й минуте «Лада» открыла 
счет - пенальти реализовал 
Евгений Парамонов. А вскоре 
после перерыва игрок гостей 
Антон Макурин разобрался 
в сутолоке перед воротами 
после углового и восстано-

вил равновесие. Ничья - 1:1. 
«Теряем очки в Ульяновске», 
- так оценил игру главный 
тренер «Новосибирска»  
Сергей Кирсанов, чья коман-
да является одним из лиде-
ров турнирной таблицы. 

И снова - эстафета!  
Но не футболом единым 

живут любители спорта. 
После годового перерыва, 
связанного с эпидемио-
логической ситуацией, на 
улицы города возвращается 
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета на призы 
газеты «Ульяновская прав-
да». В этом году она пройдет  
24 апреля в 77-й раз.

Н а п о м н и м ,  ч т о  н а -
чало эстафете положил  
4 850-метровый пробег по 
улицам Ульяновска, который 
прошел 2 мая 1943 года. 
Стартовали легкоатлеты с 
площади Ленина, а финиши-
ровали на стадионе «Спар-
так». Были сформированы 
три группы: взрослые, сме-
шанные юношеские коман-
ды и женщины. Участвовали 
в соревнованиях 11 коллек-
тивов - 169 легкоатлетов. 
Переходящий серебряный 
кубок выиграли гвардейцы-
танкисты.

Участниками 77-й эстафе-
ты на призы газеты «Улья-
новская правда» станут ко-
манды вузов, школ, средних 
специальных учебных за-
ведений, трудовых коллек-
тивов, сборные команды 
муниципалитетов, семейные 
команды и сборные коман-
ды лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В этом году впервые прой-
дут детский забег и забег 
фитнес-клубов. 

На Соборной площади на 
интерактивных площадках 
все желающие смогут вы-
полнить нормативы ГТО, а 
также поучаствовать в тан-
цевальных мастер-классах 
от фитнес-клубов.

С 10.00 до 14.00 будет 
ограничено движение авто-
транспорта по маршрутам 
движения эстафеты: Со-
борная площадь - переулок 
Карамзина - бульвар Новый 
Венец (от дома № 3 до пере-
сечения с бульваром Пла-
стова) - бульвар Пластова 
(до пересечения с ул. Гонча-
рова) - улица Гончарова (от 
дома № 35 до пересечения 
с ул. Ленина) - улица Лени-
на (от сквера Гончарова до 
пересечения с ул. 12 Сентя-
бря) - улица 12 Сентября (от 
дома № 115 до пересечения 
с улицей Минаева) - улица 
Минаева (от дома № 20 до 
пересечения с ул. Гончаро-
ва) - улица Гончарова (от 
дома № 2 до пересечения с 
улицей Дмитрия Ульянова) - 
улица Дмитрия Ульянова (от 
дома № 2 до пересечения 
с улицей Спасской) - улица 
Спасская (от дома № 17 до 
площади Ленина) - площадь 
Ленина (по эспланаде) - пло-
щадь Соборная.

Будет организована пря-
мая трансляция эстафеты.

Самые быстрые 
огнеборцы 

В  л е г к о а тл е т и ч е с к о м 
манеже «Спартак» прошла 
другая эстафета - ежегод-
ная легкоатлетическая в за-
чет спартакиады Главного 
управления МЧС России 
по Ульяновской области. В 
соревнованиях приняли уча-
стие 15 спортивных сборных 

команд подразделений ФПС 
ГПС, спецуправления № 87 
МЧС России и Центра управ-
ления в кризисных ситуациях 
- всего 75 человек. Эстафета 
включала четыре этапа по 
400, 300, 200 и 100 метров.

В результате упорной 
борьбы бесспорную побе-
ду вновь одержала коман-
да специализированной 
пожарно-спасательной части 
5-го пожарно-спасательного 
отряда. При этом все участ-
ники эстафеты получили по-
ложительный заряд бодро-
сти и массу положительных 
эмоций. 

Плюс Филатов 
Хоккейный клуб «Волга» 

продолжает селекционную 
работу. Как мы и предпо-
лагали в прошлом номере 
«НГ», спустя четыре сезона 
вернулся в родную команду 
Сергей Филатов. Прошлым 
клубом защитника был сык-
тывкарский «Строитель». 

Шахматные битвы 
- в подарок юбилею

Что может быть лучше, 
чем отмечать юбилеи спор-
тивными победами? В дет-
ском ульяновском парке 
имени Александра Матро-
сова, отмечающем в этом 
году свое 85-летие, прошли 
соревнования юных шах-
матистов. Турнир собрал  
30 учащихся. Желающих сы-
грать было намного больше, 
но соревнования прошли с 
соблюдением всех ограни-
чений и рекомендаций, так 
что пришлось ограничить 
количество участников.

Юные шахматисты игра-
ли в двух возрастных груп-
пах: мальчишки и девчонки  
2011 - 2012 годов рождения 
и ребята 2011 года рождения 
и старше.

В старшей возрастной 
группе в турнире девочек 
первое место заняла Анаста-
сия Писаренко. У мальчиков 
в старшей возрастной груп-
пе победителем стал Лео-
нид Горшков. В шахматных 
битвах у младших девочек 
победила Кира Нечаева, у 
младших мальчиков - Все-
волод Зайцев. 

А что было  
век назад?

Сто лет назад, 13 апреля 
1921 года, на очередном 
заседании Симбирского гу-
бисполкома заслушивался 
вопрос о положении спор-
тивного дела и нуждах спор-
тивной секции. Приняли 
постановление: немедленно 
приступить к организации 
спортивных площадок на 
Александровской и Ярма-
рочной площадях. Вскоре 
было рассмотрено и поддер-
жано другое предложение 
- «ставить спектакли, кон-
церты, танцы, спортивные 
выступления в Симбирске 
и уездах, освободив от всех 
налогов; вырученные суммы 
пойдут в фонд физкультуры». 
В этом деле удалось достиг-
нуть положительных резуль-
татов. Так что и век назад 
в Симбирске заботились о 
«физкультурном деле».

Нам нужно было устоять
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Овен
Ожидаются инте-
ресные знакомства 
и встречи, увлека-

тельные поездки по слу-
жебным и личным делам, 
много полезного и приятно-
го общения. События будут 
развиваться стремительно. 
Чтобы не спугнуть удачу, 
ничего не планируйте, плы-
вите по течению.

Телец 
Пришло время ра-
зобраться с финан-
совыми делами и 

пересмотреть семейный 
бюджет. Обнаружатся отлич-
ные возможности для роста 
доходов. Могут объявиться 
должники, на которых вы 
давно махнули рукой. Есть 
вероятность, что кто-то про-
стит вам старый долг.

Близнецы
Готовится множе-
ство сюрпризов и 
подарков, которые 

наверняка вас порадуют. Вам 
придется постоянно быть в 
центре внимания. Поэтому 
найдите время, чтобы при-
вести себя в должный вид. 
Тщательно продумывайте 
свой гардероб. Возможна 
судьбоносная встреча.

Рак 
В этот период за-
метно возрастет 
ваша привлекатель-

ность и усилится личный 
магнетизм. Грех не вос-
пользоваться этим в своих 
интересах. Легко решатся 
любые вопросы, и быстро 
наладятся сложные запу-
щенные дела. Так что вклю-
чайте свое обаяние.

Лев 
В ы с о к а  в е р о я т -
ность, что все рабо-
чие дела затормо-

зятся, а личные - забуксуют. 
Не паникуйте. Это плановая 
передышка. Вам нужно по-
быть наедине с собой. Зай-
митесь своими внешностью 
и здоровьем. Постарайтесь 
хотя бы в выходные вы-
рваться на природу.

Дева 
Хлопотливое время. 
Придется жить в со-
стоянии цейтнота 

буквально на всех жизнен-
ных фронтах. Времени бу-
дет катастрофически не 
хватать. Поэтому правильно 
расставьте приоритеты и не 
беритесь за все сразу. На-
пример, рабочие вопросы 
могут подождать.
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 Укрепить иммунитет 
и прийти в тонус 
после зимы отлично 
помогают физические 
нагрузки на свежем 
воздухе. Как начать 
заниматься весенним 
спортом 
и что для этого нужно, 
«Народке» рассказала 
тренер Татьяна 
Агафошина.

Очень важна самомотива-
ция - чтобы быть в форме, 
физическая нагрузка должна 
быть ежедневной. Можно 
начать с ходьбы быстрым 
шагом, с элементарной раз-
минки или с простых упраж-
нений, которые все помнят 
со школы. Нагрузку нужно 
увеличивать постепенно, 
следить за самочувствием. 
Приноровившись  к быстрой 
ходьбе, можно переходить 
на бег трусцой. Тренажеры, 
которые стоят во дворах, 
рассчитаны на всех желаю-
щих - нет сложностей в том, 
чтобы их освоить. Подтягива-
ния, отжимания, упражнения 
на пресс могут стать основой 
ваших тренировок. Больше 
ходите по лестницам. 

Некоторые думают: а как 
на меня посмотрят, ведь на 
улице много людей. Не надо 
стесняться, не надо ни на 
кого обращать внимания! 
Поставьте себе цель - вы-
ходить  заниматься каждый  
день. В компании, конечно, 
интереснее - привлекайте 
друзей, детей. Если вы оди-
ноки - можно познакомиться 
на улице, найти человека со 
схожими интересами и тре-
нироваться уже вместе. Уде-
лить немного времени себе 
нетрудно, было бы желание. 
Результат придет, главное - 
начать и не сдаваться!

На старт, 
внимание, 
весна!

Во многих дворах есть 
уличные тренажеры, 
но не все знают, как 
ими пользоваться.

 Гиперэкстензия. Укрепля-
ет мышцы спины и ягодиц. 
Лягте на рабочую поверх-
ность тренажера, упритесь 
ногами в планку. Скрестите 
руки на груди или заведите 
за голову. Наклоняйте 
корпус и возвращайте в ис-
ходное положение - плавно, 
без рывков.

 Маятник. Полезен для 
проработки ног и талии. 
Ноги поставьте на специ-
альные площадки, руки - 
на рукоятки. Раскачивайте 
нижнюю часть корпуса по 
траектории, напоминаю-
щей движения маятника.

 Гребля. Укрепляет спину, 
трицепсы и бицепсы. Сев 
на сиденье, возьмитесь 
за рукоятки. На вдохе тяни-
те их к себе, на выдохе - 
от себя.

внимание, внимание, 
Тренируйся во дворе

Удобные 
и модные
Если подходить 

к спортивным 
штанам с точки 

зрения моды, лучше 
выбирать модели в 

полоску, с лампасами, 
геометрическими 

фигурами, лейблами. Мож-
но обратить внимание и на 

анималистический 
орнамент, пайетки 

и рисунки. Главное - 
они не должны стес-

нять движений.

Дорогой, углеродный
Еще одна новинка - велосипед, сделанный из углеродного во-
локна. Этот байк помогает измерять расстояние и контролировать 
безопасность трассы, включая подъемы и спуски. Подсчет калорий 
также входит в число его способностей. 

Легинсы
Этот предмет одежды хорош 
не только для женщин, но 
и для мужчин. Легинсы от-
лично тянутся, не стесняют 
движений - как вторая кожа. 
При этом важно, чтобы они 
были прочными, сшитыми 
из качественного материала. 
Чтобы ткань не подвела 
вас в самый неподходящий 
момент.  

Идеальные кроссовки
Выбирая обувь, стоит исходить 
из намеченной активности. 
От этого зависят способ фиксации, 
материал, рельеф подошвы. 
Мерить кроссовки 
лучше вечером - нога 
немного отекает к это-
му времени, и выбор 
будет более точный. 
Обратите внимание 
на прочность шнур-
ков, качество стелек 
- желательно выбирать 
съемные из соображе-
ний гигиены.

Летающая тарелка - 
дискошар
Фрисби - традиционное 
увлечение, но и оно может 
заиграть новыми красками. 
Интересная новинка - склад-
ной мяч. Бросать его нужно 
как диск, а, приземляясь, он 
приобретает круглую форму. 
Производитель сравнивает его 
с неопознанным летающим 
объектом. 

Повязка-гарнитура
Интересная альтернатива 
наушникам - эластичная 
повязка-гарнитура. Помимо 
того, что в ней удобно слу-
шать музыку, она заменяет и 
заколку для волос, фиксируя 
их. Встроенные динамики 
подключаются к любому 
гаджету, у которого есть 
функция Bluetooth. 

Электроролики
Среди новинок в мире 
спортивного 
электротранспорта - 
гироролики. 
Управляют ими 
по аналогии 
с гироскутером: 
небольшой наклон 
корпуса вперед, и ролики 
едут вперед. Равновесие со-
хранить поначалу непросто, 
но, если потренироваться 
- увлекательная прогулка 
беспечена. 
И организму польза! 

внимание, внимание, 
весна!весна!

с неопознанным летающим 

Парашют для бега
Этот девайс нужен, чтобы 
увеличить нагрузку при беге. 
Воздух задерживается в куполе 
парашюта, создается сопротив-
ление от 7 до 15 кг. Крепится 
устройство на талии спортсме-
на с помощью липучки. Бегун 
стартует - купол парашюта 
раскрывается. 
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Весы 
Если не считать 
мелких бытовых 
недоразумений, то 

практически все это время 
вы будете ощущать себя 
абсолютно счастливыми. 
Есть звездные предпосылки 
к исполнению заветных же-
ланий, касающихся любви и 
семейной жизни. Возможны 
также карьерные успехи.

Скорпион
Обратите внимание 
на здоровье. Нель-
зя перетруждаться 

- ни умственно, ни физи-
чески. Ничего страшного, 
если сейчас вы поработае-
те в полсилы. Желательно 
также отложить решение 
финансовых вопросов, осо-
бенно если они связаны с 
другими людьми.

Стрелец 
Можно немножко 
расслабиться. Роль 
первой скрипки во 

всех ваших делах возьмут 
на себя любимые и близкие 
люди. Не мешайте им сове-
тами и подсказками. И во-
обще, наиболее выигрышна 
для вас сейчас позиция 
стороннего наблюдателя и 
благодарного слушателя.

Козерог 
Обстоятельства бу-
дут складываться 
не в вашу пользу. 

Добиваться желаемого нет 
смысла до тех пор, пока 
вы сами четко не опреде-
литесь, что же вам нужно 
на самом деле. Есть резон 
пересмотреть некоторые 
свои убеждения, касающие-
ся отношений с людьми.

Водолей 
Отличное настрое-
ние и небывалый 
душевный подъем 

будут с вами весь этот пе-
риод. Возможно, именно 
сейчас удачно решится ваша 
судьба по части личной жиз-
ни. Наилучшим образом 
будут обстоять дела и в про-
фессии, особенно если она 
связана с творчеством. 

Рыбы 
Предстоит сложное 
время. Потребуют-
ся большие усилия, 

чтобы поддерживать себя в 
рабочем тонусе. Ни в коем 
случае не сдавайтесь и не 
унывайте, даже если по-
кажется, что весь мир про-
тив вас. Плывите против 
течения, и тогда вас ждет 
успех.
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 Увеличивать нагрузку 
 нужно постепенно - 
 начните с быстрой 
 ходьбы, разминки. 

На старт, 
внимание, 
весна!

Фитнес для ушей
Представления об идеальной пробежке часто рушатся из-за того, что слушать 
музыку в процессе не выходит - наушники выпадают, провода путаются, плеер 
некуда закрепить. Но есть модели, где плеер и наушники объединены в одном 
корпусе. Пульт управления гаджетом фиксируется на руке. Многие модели вы-
держивают погружение в воду. Отвечать на звонки помогает микрофон. 

Воля - крепкий металл
Выбирая цвет спортивной одежды, 
имеет смысл отталкиваться от 
ваших целей. Хотите быть модным 
и привлекать внимание или не 
запачкаться и сделать ставку на 
практичность? Во втором случае 
из цветов этого сезона подойдут 
черный, серый. В первом - палитра 
более многообразна. Белый, мят-
ный, бежевый, небесно-голубой, 
нежно-розовый, красный, фуксия, 
лиловый... Есть где разгуляться! Но 
самый «всем трендам тренд» - ме-
таллические оттенки в спортивной 
одежде и обуви.

Спорт-шик
Среди модных трендов - 2021 - 2022, не без 
влияния пандемии, - комбинирование спор-
тивного стиля с другими, использование 
в повседневных образах тренировочных
костюмов, предметов одежды оверсайз 
(свободных и объемных. - «НГ»). Эта тен-
денция приходит и в деловой стиль. 
Тем, кто после работы хочет позаниматься, 
это даже в плюс.

Свет расскажет о воде
Бутылка для воды - незаменимый аксессу-
ар для занятий спортом. Из новинок - 
емкость, которая помогает контролиро-
вать, сколько воды вы выпиваете за день. 
Об уровне водного баланса устройство 
оповещает с помощью светодиодов. Рабо-
тает синхронно со смартфоном. 
В приложении можно указать желаемую 
норму потребления. 

Не по дням, а по часам
Отслеживать свои показатели 
помогут умные часы с соответ-
ствующей функцией или фитнес-
трекеры (смарт-браслеты). 
Они способны  измерять ваш пульс, 
число сожженных калорий, показы-
вать, достаточно ли вы активны 
в течение дня.

Ирина
Никитина,

врач-терапевт:
- Чтобы не простудиться, 
занимаясь на улице, надо 
одеваться по погоде, но 
чуть легче, чем просто 
для пеших прогулок. 
И не стоит пытаться 
сразу ставить рекорды! 
Оптимальное время 
тренировок для набора 
мышечной массы - вечер, 
а кардиотренировки 
и тренировки с целью 
похудеть лучше 
проводить утром. Кстати, 
для новичков сетевые 
фитнес-клубы в интернете 
выложили множество 
простых тренировок - это 
может стать хорошим 
самоучителем для тех, 
кто хочет заниматься.

Прямая 
речь

Скакалка-счетовод
Прыжки со скакалкой - отличная 
кардиотренировка! Или разминка 
перед более серьезными нагрузка-
ми. Вот только время засекать во 
время прыжков не всегда удобно. 
И здесь вам поможет электронный 
счетчик прыжков, который встроен 
в ручку «продвинутых» скакалок.

Не по дням, а по часам
Отслеживать свои показатели 
помогут умные часы с соответ-
ствующей функцией или фитнес-

Они способны  измерять ваш пульс, 
число сожженных калорий, показы-
вать, достаточно ли вы активны 

Кутаться не надо
Выбирая куртку для уличных актив-
ностей, стоит обращать внимание 
не только на стильный дизайн. 
Она должна быть легкой, из воз-
духопроницаемой, влагоотводящей 
ткани. Сейчас спортивные магазины 
предлагают много инновационных 
вариантов - на любой вкус, для любо-
го времяпрепровождения. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Бывшего кинотеатра «Родина», 
в котором 17 лет обитал Улья-
новский театр юного зрителя, 
больше не существует. Здание 
снесли. Начало процесса за-
печатлели телекамеры. При-
сутствовал и художественный 
руководитель ТЮЗа Эдуард 
Терехов.

Он в очередной раз рассказал 
о том, как сложно было в старом 
здании создавать спектакли, как 
труппе было неудобно репетиро-
вать и играть. По словам Терехова, 
«мы с нежностью относимся к этому 
милому зданию, в котором прожили 
17 лет, но всю жизнь детский костюм 
носить нельзя. Его надо когда-то 
снять и надеть на себя взрослый 
костюм. 17 лет назад здесь были 
руины. Только благодаря театру это 
здание выжило. Архитекторы лучше 
нас знают, что нет другого подхо-
дящего для театра места в центре 
города. Даже гипотетически если бы 
это место нашлось, существует го-
спроект, в который вложены государ-
ственные деньги, который привязан 
к конкретной геодезической точке. Я 
горд стоять во главе процесса строи-
тельства нового театра». 

Намечены сроки строительства: 
2 мая 2023 года на этом мечте 
появится новое театральное зда-
ние, площадь которого будет в 
десять раз больше снесенного. А 
количество мест в зрительном зале 
увеличится со 180 до 300. 

Все это время ТЮЗ будет играть 
спектакли на выездных площадках 
города и области - во Дворце твор-
чества детей и молодежи, в Улья-
новской областной библиотеке для 
детей и юношества имени С.Т. Акса-

кова, во Дворце культуры «Руслан», 
в муниципальных образованиях. 
Определена и временная площадка 
театра - в торговом центре «Пуш-
каревское кольцо». Сейчас там 
идут планировочные работы, под-
готовка помещений. Это будет не-
большое компактное пространство 
для театра, которое труппа начнет 
осваивать в мае. Конечно, торговый 
центр не самое подходящее место 
для театрального коллектива, но 
другого, видимо, не нашлось.

Выездная программа уже на-
ч а л а с ь .  В  ф е в р а л е  и  м а р т е 
20 спектаклей ТЮЗа посмотрели 
зрители Ульяновска, Димитров-
града, Новоульяновска, Кузоватов-
ского, Чердаклинского, Новомалы-
клинского, Ульяновского районов. 

В апреле театралы смогут посмо-
треть 16 постановок. На сцене Двор-
ца творчества детей и молодежи 
покажут спектакли «История одного 
похищения» по рассказу О. Генри, 
«Король-олень» по пьесе Карло Гоц-
ци, «Спектакль цвета неба» по рас-
сказам из «Голубой книги» Михаила 
Зощенко, «Следствие ведут Колоб-
ки» по повести Эдуарда Успенского, 
«Люди, львы, орлы и куропатки» по 
произведениям Антона Чехова. В 
Ульяновской областной библиоте-
ке для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова зрители увидят музы-
кальные сказки «Поющий поросе-
нок» и «День рождения Кота Лео-
польда». Запланированы выезды в 
Сурский район и Димитровград.

Общая стоимость строительства 
(которое в официальных речах 
упорно называют реконструкцией) 
составляет 510 миллионов рублей. 
Договоренность о поддержке сред-
ствами из федерального бюджета 
была достигнута осенью 2020 года 
во время рабочей встречи Сергея 
Морозова с заместителем мини-
стра культуры Российской Феде-
рации Ольгой Яриловой.

Что ж, «Родину» не вернуть. Кто-
то ностальгически вздохнет - ведь 
в этом районе это было един-
ственное культурное заведение. 
Кто-то искренне порадуется за 
театр и посочувствует временно 
бездомным. Остается надеяться, 
что в мае 2023-го театр распахнет 
новые двери. Ведь, как показывает 
опыт, нашим учреждениям культу-
ры не очень-то везет со сроками 
строительства и реконструкции. 
Затягивают, затягивают… Как это 
случилось с Мемориалом, Дворцом 
культуры автозавода, а к зданиям 
филармонии и кинотеатра «Худо-
жественный» еще и не приступали, 
только обещают много лет…

По горизонтали: 2. Садо-
вый цветок на фото 1. 7. Место 
работы клоунов. 8. Тонкий слой 
ледяных кристаллов, образую-
щийся благодаря испарениям 
на охлаждающейся поверхно-
сти. 9. Ходит на работу вместе 
с клоунами. 13. Поле с арбу-
зами. 14. Форма для отливки. 
15. Жидкий металл. 16. Вода, 
содержащаяся в предмете. 
17. Узкие поперечные нашив-
ки на погонах. 18. Заключи-
тельная часть спортивных игр. 
21. Водная трава в виде мелких 
пластинок. 24. Расположение 
игральных карт после раздачи. 
27. Расти ... до пят - женихи 
торопят. 28. Река, берущая на-
чало в Альпах. 29. Цитрусовый 
фрукт, гибрид мандарина и 
помело.

По вертикали: 1. Спортив-
ная палочка. 2. Мастер по из-
готовлению тканей. 3. Древ-
н и й  б р о н з о в ы й  д у х о в о й 
мундштучный музыкальный ин-
струмент в форме бивня мамонта. 
4 .  Б р и т а н с к а я  п и в н у ш к а . 
5. Тонкая веревочка. 6. Палочка 
как символ власти. 10. Морской 
парусник. 11. Желтый полевой 
цветок и лекарственное рас-
тение на фото 2. 12. Пещера на 
севере Испании, где обнаруже-
ны древние каменные строения. 
19. Жестокий древнеиудейский 
царь. 20. Монгольский пахарь. 
22. Расщепляемая часть атома. 
23. Остров у берегов Австра-
лии. 25. Если батька рыбак, и 
... в воду глядит. 26. Старинная 
французская мера длины, рав-
ная приблизительно 4,5 км.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Тюльпан. 7. Цирк. 8. Иней. 9. Акробат. 

13. Бахча. 14. Льяло. 15. Ртуть. 16. Влага. 17. Лычки. 18. Финал. 
21. Ряска. 24. Расклад. 27. Коса. 28. Рона. 29. Танжело.

По вертикали: 1. Бита. 2. Ткач. 3. Лур. 4. Паб. 5. Нить. 6. Жезл. 
10. Каравелла. 11. Одуванчик. 12. Альтамира. 19. Ирод. 20. Арат. 
22. Ядро. 23. Кинг. 25. Сын. 26. Лье.

Кроссворд «Тюльпан»Как провожали «Родину»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Российской Федерации») ква-
лификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантной должности 

судьи Заволжского районного суда  г. Ульяновска - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни 

с 14.00 до 17.00 по 28 апреля 2021 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании 
22 июля 2021 года в 15.00. 

 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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