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Интервью 
Депутат Госдумы РФ  
Олег Валенчук: 
Как провести дачную 
инвентаризацию  
безболезненно

теплицы
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Первая половина апреля выдалась почти  
без осадков, и проблема лесных пожаров 
встала остро.Опасная сельская практика 
выжигать прошлогоднюю траву делает 
ситуацию еще более горячей. Почему, 
несмотря на заверения специалистов, что 
пал травы для земледелия никакой пользы 
не несет, люди продолжают это делать и чем 
чревата такая приверженность «традициям»?

Продолжение темы на стр. 4
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не надо огня
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  В многодетной 
семье Сидоровых 
из Тереньгульского 
района шестеро детей. 
Дружной компанией 
во главе с мамой, 
папой и бабушкой 
Сидоровы прошли 
муниципальный этап  
и стали одной  
из 36 семей, которые 
приехали в Ульяновск 
на областной (очный) 
этап Всероссийского 
конкурса  
«Семья года - 2021». 
Всего в  Ульяновской 
области в первом этапе 
- муниципальном -  
приняли участие  
150 семей.

Мама Анна бухгалтер, но 
проработала по специаль-
ности недолго. Решила по-
святить себя воспитанию 
детей. Она хранительница 
семейного очага и хорошая 
хозяйка. Глава семейства 
работает водителем, зани-
мается сваркой по металлу, 
в свободное время любит 
собирать грибы и ягоды.

Сидоровы отметили, что 
процесс подготовки оказал-

ся очень веселым, интерес-
ным и помог еще больше 
сплотиться.

«Хотела показать, какая 
у нас дружная семья, какие 
у меня все умнички, какие 
у меня все помощники и 
что мы можем делать: ка-
кие поделки, какие раз-
ные творческие вещи. Нам 
все это нравится, любим 
и готовить, и заниматься 
чем-то интересным», - в ин-
тервью порталу ulpravda.ru 

рассказала участница кон-
курса «Семья года - 2021»  
Анна Сидорова.

В соответствии с положе-
нием о региональном этапе 
конкурс проводится по пяти 
номинациям. Для каждой 
из них есть особые требо-
вания. Так, в номинации 
«Многодетная семья» при-
нимают участие семьи, ко-
торые успешно воспитывают 
(или воспитали) пятерых и 
более детей, в том числе и 

приемных, а также активно 
участвуют в социально зна-
чимых мероприятиях и об-
щественной жизни района/
города/поселения/области.

Девиз конкурса «Моя се-
мья - моя Россия». Ито-
ги регионального этапа в 
Ульяновской области под-
ведут 15 мая. Победители 
получат премию в 50 ты-
сяч рублей, а также право 
представить регион на все-
российском этапе.

Как утереть всем нос
Лучшую семью области выбирают в регионе

Иван ПОРФИРЬЕВ

Две площади и несколь-
ко улиц Ульяновска 
получили свое название 
в минувший  
понедельник. 

В честь Александра 
Нев ского теперь названа 
площадь на пересечении 
улицы Полбина и про-
спекта 50-летия ВЛКСМ. 
Площадь у ДК им. 1 Мая 
стала носить название - 
площадь Города трудовой 
доблести. 

О б а  н а и м е н о в а н и я 
вполне логичны. На за-
с в и я ж с к о й  п л о щ а д и 
находится Александро-
Невский храм. А на за-
волжской планируется 
поставить стелу в честь 
присвоения Ульяновску 

звания «Город трудовой 
доблести». 

В Заволжье получила 
свое имя улица в посел-
ке Ленинском, идущая 
параллельно улице Якур-
нова. Она названа в честь 
известного ульяновского 
юриста Абрама Разни-
ка. Две улицы северо-
западнее Лаишевки на-
званы в честь генерала 
Николая Гузенко - началь-
ника Ульяновского высше-
го военного командного 
училища связи в 1967 - 85 
годах, и Александра Ла-
щенкова - детского хирур-
га, умершего от ковида 
осенью прошлого года. 

Еще одна улица в се-
верной части города, 
проходящая параллельно 
улице Подлесной, получи-
ла название Бамовская. 

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Ульяновской области Алек-
сей Русских, до начала апре-
ля занимавший пост сенато-
ра от Московской области, 
задекларировал более 7 млн 
рублей доходов за 2020 год, 
указано в декларации о до-
ходах и имуществе, опубли-
кованной в понедельник.

Декларированный годовой 
доход сенатора Российской 
Федерации Русских Алексея 
Юрьевича - 7 165 610 рублей, 
супруги - 721 453 рубля,  
говорится в документе.

Как уточняет ТАСС, за 
несовершеннолетним ре-
бенком врио губернатора 
числятся семь земельных 
участков, в том числе два по 
2 500 кв. м, остальные - на 
2 450, 1 500, 2 125, 1 597,  

1 500 кв. м, четыре квартиры 
площадью 59,3, 50,9, 149, 
51,6 кв. м, семь машино-мест, 
жилое и хозяйственные стро-
ения. Супруга Русских владе-
ет четырьмя участками для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, из них два - на  
10 тыс., 15 тыс. кв. м и два 
- по 9,5 тыс. кв. м, также ей 
принадлежит автомобиль 
Lexus LX 570. Также у них в 
пользовании квартира пло-
щадью 149 кв. м.

Напомним: 8 апреля пре-
зидент России Владимир 
Путин принял отставку  
губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова 
и назначил Алексея Русских 
врио губернатора региона. 
До назначения Русских был 
членом Совета Федерации, 
также он член ЦК КПРФ.

Социальная сфера  
- важнейшее направление
Сегодня, 21 апреля, в 12.00 по московскому 
времени (13.00 по Ульяновску)  
президент России Владимир Путин  
выступит с посланием Федеральному собранию.  
В преддверии события президент рассказал,  
чему оно будет посвящено.

- Нужно, чтобы каж-
дый рубль господдержки 
был использован эффек-
тивно и пошел на пользу 
гражданам и экономике, 
- заявил Владимир Пу-
тин на совещании с ад-
министрацией Кремля и 
кабмином по подготовке 
Послания Федеральному 
собранию. - Результат 
должен быть максималь-
ным. Важнейшие направ-
ления - социальная сфе-
ра и инфраструктурные 
проекты.

Ранее пресс-секретарь 
главы государства Дми-
трий Песков в программе 

«Москва. Кремль. Путин» 
(ВГТРК) подтвердил, что 
в ежегодном Послании 
Федеральному собра-
нию, вероятно, будет 
идти речь о системных 
мерах поддержки эко-
номики и социальной 
сферы, пострадавших от 
вызванного пандемией 
кризиса. 

Н а  в о п р о с ,  м о ж н о 
ли считать, что посла-
ние будет иметь пост-
к о в и д н ы й  х а р а к т е р , 
пресс-секретарь пре-
зидента заметил: «Оно 
т а к  и л и  и н а ч е  б у д е т  
постковидным».

Потрясений не будет
Марк КРОЛЬСКИЙ

На штабе  
по комплексному 
развитию региона  
врио губернатора  
Алексей Русских  
озвучил новые  
назначения.

- Еще раз хочу повто-
рить, что никаких потря-
сений в этой части не 
будет. Изменения будем 
вносить точечно, - пред-
варил кадровые назначе-
ния глава региона.

Р о м а н  К о г т е в  с т а л 
заместителем руково-
дителя администрации 
губернатора. Должность 
заместителя министра 
здравоохранения займет 
Сергей Кучиц. В настоя-
щее время он находится 

в должности замести-
теля главного врача по 
перспективному разви-
тию в городской клини-
ческой больнице имени 
М.П. Кончаловского в 
Зеленограде (Москва). 
Утвержден в качестве 
помощника врио губер-
натора Артем Мирошни-
ков. Он будет следить за 
рабочим графиком главы 
региона. 

Ранее на заседании 
п р а в и т е л ь с т в а  и .  о . 
премьер-министра Алек-
сандр Смекалин сооб-
щил, что Артем Мирошни-
ков также будет осущест-
влять взаимодействие 
главы области с органами 
исполнительной власти 
по формированию общих 
планов и подготовке до-
кументации.

24 в Заволжском районе 
пройдет предпасхальная 
ярмарка. апреля

Врио губернатора Ульяновской области 
Алексей Русских завел аккаунт  
в соцсети «Одноклассники».

В преддверии сезона спрос на покупку 
загородной недвижимости в Ульяновской 
области вырос на 7% за год.

Суббота,  
24 апреля

t днем +130 С
t ночью +20 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Воскресенье,  
25 апреля

t днем +100 С
t ночью +50 С

ветер - 
з, 47 м/с

Среда,  
21 апреля

t днем +30 С
t ночью +20 С

ветер - 
юв, 9 м/с

Понедельник,  
26 апреля

t днем +110 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг,  
22 апреля

t днем +100 С
t ночью +30 С

ветер - 
юв, 9 м/с

Вторник,  
27 апреля

t днем +80 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Пятница,  
23 апреля

t днем +100 С
t ночью +30 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Погода на всю неделю

В честь полководца  
и генерала 

Сенатор заработал более  
7 млн рублей в 2020 году
Доход его жены составил 721 тыс. рублей.
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Цитата  
недели

Иван СОНИН

  На восстановление 
мостовой переправы 
врио губернатора дал 
трехмесячный срок. 

Н а  м и н у в ш е й  н е д е л е 
жители небольшого села 
Тинарка в Мелекесском 
районе стали почти остро-
витянами.  257 человек 
оказались отрезанными от 
большой земли из-за об-
рушившегося моста. По их 
словам, опоры моста через 

одноименную реку не ре-
монтировали с 1992 года.

Ситуация развивалась 
стремительно: трещина де-
формировала всю конструк-
цию переправы, и вот уже 
середина моста провисла 
и держится буквально на 
арматуре, грозя в любую ми-
нуту рухнуть окончательно. В 
тот же вечер районная адми-
нистрация провела КЧС: на 
время, пока налаживается 
сообщение двух берегов, 
люди не должны оказаться 
в изоляции. Администра-

ция поселения доложила: в 
случае самого плохого сце-
нария и невозможности на-
ведения нормальной пере-
правы через реку продуктов 
у местного населения хватит 
на неделю. 

Ситуацию взял на кон-
троль врио губернатора 
Алексей Русских, который 
вышел на видеосвязь с опе-
ративным штабом накануне, 
а в пятницу лично выехал на 
место ЧП. К тому моменту в 
селе уже велись работы по 
сооружению временной объ-

ездной дороги с переправой 
через реку. 

- Сегодня заслушал ру-
ководителя профильного 
ведомства - специалисты 
берут три месяца на строи-
тельство нового моста. Сро-
ки жесткие, но реальные, 
- сообщил Алексей Русских. 

Сельчан врио попросил 
потерпеть, но заверил, что 
15 июля приедет и лично 
перережет красную лен-
точку на новой переправе. 
Жители Тинарки обещали 
подождать.

23 апреля с 10.00 до 13.00  
Кадастровая палата  
по Ульяновской области проведет 
горячую линию по вопросам  
определения кадастровой  
стоимости земельных участков. 

Э к с п е р т ы  р а с с к а ж у т  о  г о с у -
дарственной кадастровой оцен-
к е ,  в  х о д е  к о т о р о й  з е м е л ь н ы м  

у ч а с т к а м  к а т е г о р и и  з е м е л ь  
населенных пунктов определили  
новую кадастровую стоимость.

Специалисты Кадастровой палаты 
проконсультируют жителей региона по 
вопросам:

• Каков порядок определения ка-
дастровой стоимости земельных 
участков категории земель насе-
ленных пунктов?

• Какой орган определяет када-
стровую стоимость земельных 
участков категории земель насе-
ленных пунктов?

• Какие сроки определения и вне-
сения кадастровой стоимости?

Задать свои вопросы жители Улья-
новской области смогут 23 апреля 
2021 года с 10.00 до 13.00 по теле-
фону горячей линии 35-10-48.

Губернатор отметит  
10 талантов

Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения  
«Бессмертный полк России» Елена Цунаева:
«Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате. Ввиду жестких требований  
Роспотребнадзора мы не можем взять на себя ответственность за их выполнение в условиях  
продолжающейся пандемии. Традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году  
может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация».

Русских обязал за три 
месяца построить новый 
мост в селе Тинарка 

Горячая линия

Как определить кадастровую стоимость земельного участка?

Егор ТИТОВ

Лучшие ученики дет-
ских школ искусств 
смогут получить губер-
наторские стипендии 
«Молодые таланты».

Соответствующий за-
конопроект принят на за-
седании регионального 
правительства. Как рас-
сказала и.о. министра 
искусства и культурной 
политики Евгения Сидо-
рова, размер стипендии 
составит 5 тысяч рублей 
в месяц. Денежная под-
держка из регионального 
бюджета будет выдавать-
ся в течение всего учеб-
ного года - с 1 сентября 
до 31 мая. Каждый год 
имена стипендиатов мо-
гут меняться, а доказы-
вать право на стипендию 
придется заслугами на 
федеральном и межре-
гиональном уровне. Пре-
тендовать на получение 
денежного довольствия 
могут учащиеся в возрас-
те от 10 до 17 лет.

- По линии общеобра-
зовательных школ дети от  
11 лет и старше имеют 
право на поощрительную 
стипендию губернатора, 
но речь идет о поддержке 
детей в науке, математи-
ке, среди студенческого 

сообщества. По линии 
творчества и искусства 
есть очень сильные огра-
ничения, определенные 
условия, которые дик-
тует министерство про-
свещения и воспитания. 
Получается, мы упускаем 
возможность поощрить 
тех, кто занимается бале-
том, скрипкой, фортепиа-
но, кларнетом, художе-
ственным творчеством, -  
объяснила необходимость 
утверждения стипендии 
директор Губернатор-
ской школы искусств для 
одаренных детей Юлия 
Гаврилова.

П л а н и р у е т с я ,  ч т о 
стипендию в год будут 
получить 10 самых та-
л а н тл и в ы х  д е т е й  и з  
16 600 учащихся учреж-
дений доп образования.  
И.о. председателя пра-
вительства Александр 
Смекалин отметил, что 
этого количества явно 
недостаточно, и предло-
жил рассмотреть возмож-
ность расширения круга 
получателей.

В случае если законо-
проект утвердит Законо-
дательное собрание и под-
пишет врио губернатора 
Алексей Русских, стипен-
дию могут начать получать 
уже с этого сентября.

В связи с проведением 24 апреля  
77-й традиционной легкоатлетической эстафеты  
на призы газеты «Ульяновская правда» 
 с 10.00 до 14.00 будет ограничено движение 
автотранспорта по маршрутам движения эстафеты.

65 ульяновских мостов 
находятся в предаварийном 
состоянии.

Экс-губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
стал помощником полпреда 
президента в ПФО.

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.
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Егор ТИТОВ

 Костер - самый 
быстрый способ 
избавиться от сухой 
листвы и веток? 
Возможно.  
Он же - самый 
опасный. И за 
это наказывают 
штрафом от 3  
до 4 тысяч рублей.

Сжигать мусор можно, 
но при соблюдении опре-
деленных условий: долж-
ны быть безветренная 
погода и оборудованное 
место. Безопаснее всего 
сжигать мусор в металли-
ческой бочке.

На что рассчитывают 
дачники-поджигатели - 
непонятно. Если огонь 
перекинется на сухую 
траву, его так просто не 
остановить. При хорошем 
ветре такие пожары рас-
пространяются со ско-
ростью до пяти метров 
в секунду. Оглянуться не 
успеете - весь участок 
окажется в огне.

Вот и приходится ин-
спекторам МЧС каждую 
весну выходить в рейды и 
напоминать дачникам об 
опасности.

Горит трава
На проблему обратил 

внимание врио губернато-
ра Алексей Русских. 

- На прошлой неделе 
летал в Москву, когда за-
ходили на посадку уже на 
обратном пути, увидел по-
жары, которые вызваны, 
предположительно, палом 
сухой травы. Это просто 
поджоги. Либо это лесо-
рубы, либо дачники жгут, 
- сказал глава области.

С 1 по 18 апреля мин-
природы зафиксированы 
244 термоточки, которые 
в большинстве случаев 
как раз и являются сжи-
ганием сухостоя. Наи-
более крупные пожары 
произошли в Мелекес-
ском, Карсунском, Старо-
майнском, Ульяновском и 

Чердаклинском районах. 
Причем в Мелекесском и 
Старомайнском районах 
неизвестные подожгли ка-
мыши в поймах рек, из-за 
чего огонь охватил значи-
тельные площади.

В «горячей» хронике 
ни дня не обходится без 
пожаров.

С 15 по 16 апреля буше-
вал ландшафтный пожар 
возле села Попова Мель-
ница в Барышском райо-
не. Огонь всерьез угрожал 
населенному пункту, и по-
тушить его удалось только 
совместными силами.

Вечером 16 апреля на 
особо охраняемой при-
родной территории «Чер-
ное озеро» в Ульяновске 
загорелась сухая трава. 
Предварительная причина 
пожара - неосторожное 
обращение с огнем. Туши-
ли совместно Ульяновское 
лесничество и МЧС.

Ландшафтный пожар 
17 апреля близ села Усть-
Урень Карсунского района 
едва не перекинулся в 
лес.

- За сжиганием травы и 

стерни нужен постоянный 
контроль. Если сейчас 
сельхозтоваропроизво-
дители поджигают траву, 
они могут лишиться по-

лучения федеральных мер 
поддержки. Предлагаю 
предпринять аналогич-
ные меры и на региональ-
ном уровне, - предложила 
Гульнара Рахматулина.

Вода за три 
километра

Проблему пала сухой 
травы считают острой 
и спасатели. По словам 
н а ч а л ь н и к а  Гл а в н о г о 
управления МЧС России 
по Ульяновской области 
Игоря Кисилева, с на-
чала апреля произошло 
1,3 тысячи пожаров, и 
60% из них связано с су-
хой растительностью. И в 
основном случаются они 
в границах населенных 
пунктов и на прилегающих 
территориях.

- С началом пожаро-
опасного периода выяви-
лась неготовность насе-
ленных пунктов к тушению 
огня. Один характерный 
пример. При тушении воз-
горания в Новой Калде 
Майнского района вы-
яснилось, что источники 
противопожарного водо-
снабжения находятся в 
нерабочем состоянии, 
водонапорная башня не 
оборудована для заправ-
ки техники. В результате 
пожарным машинам при-

шлось ездить за три кило-
метра за водой. И подоб-
ная ситуация характерна 
для многих сел. Противо-
пожарные мероприятия не 

выполняются, контроль со 
стороны местных властей 
отсутствует, - рассказал 
Игорь Кисилев.

Начальник управления 
МЧС обратил внимание 
и на слабую работу в от-
ношении провинившихся. 
По словам Игоря Кисиле-
ва, на 800 пожаров запол-
нено всего 20 протоколов, 
в основном в Ульяновске. 
Кроме того, вокруг мно-
гих сел не произведена 
опашка. Сотрудники МЧС 
сейчас активно проверяют 
ее наличие.

В р и о  г у б е р н а т о р а 
обозначил несколько на-
правлений по борьбе с 
пожарами. Будет про-
ведена информационная 
работа с жителями об-
ласти по поводу недо-
пустимости разведения 
костров. Опашке насе-
ленных пунктов уделят 
больше внимания, а за 
самовольный пал травы 
ужесточат наказание. 
Обязательно проверят, 
чтобы вода находилась 
всегда рядом с горящими 
точками. Глава области 
напомнил, что руководи-
тели муниципалитетов 
несут персональную от-
ветственность за проис-
ходящее на вверенных 
территориях, включая, 
разумеется, пожары.

Дачники жгут!  
И напрасно

Благоустройство 
без показухи

ЦИФРА
Тушением пожаров  
в Ульяновской области  
в 2021 году будут  
заниматься  

3 078 человек  
и 550 единиц  
спецтехники.  
На противодействие 
огненной стихии  
выделено  
108,1 миллиона рублей.

 С 15 апреля в лесах области введен запрет  
 на сжигание травы и мусора, разведение  
 костров и сжигание порубочных остатков.  
 Продлится режим до 30 сентября. 

Марк КРОЛЬСКИЙ

С последствиями непри-
вычно снежной для регио-
нальной столицы зимы при-
шедшая весна расправилась 
за считаные дни, обнажив 
спрятанные под снегом му-
сор и жухлую  
листву. Для коммунальщи-
ков потепление - это «сиг-
нал к наступлению». 

Традиционно в апреле стар-
тует месячник по благоустрой-
ству, за время которого город 
нужно привести в порядок. И 
вот сквер перед домом уже 
наводнили люди в оранжевых 
робах, усердно работающие 
граблями.

Районные жилищные службы 
заранее запаслись всем необ-
ходимым: на улицах работает 
переоборудованная под лет-
ние задачи техника. 

- Для использования техни-
ки летом, когда осуществля-
ется мойка дорог, тротуаров 
и дворовых территорий, мы 
снимаем с машин щетки и 
плуг и присоединяем бочки и 
поливочные шланги, - расска-
зывает и. о. министра энерге-
тики, ЖКК и городской среды 
Александр Черепан.

Вооружившись мойками 
высокого давления, работники 
городских служб отмывают 
дорожные знаки, домовые ука-
затели и фасады жилых домов. 
На дорогах за зиму скаплива-
ются и остатки реагентов, и ре-
зина от покрышек, и масляные 
пятна. Чтобы смыть все это с 
асфальта, в рамках месячника 
по благоустройству проводят 
несколько глобальных промы-
вок дорог с шампунем.

Задача дорожников - за ме-
сяц отмыть не только дороги, 
но и все элементы инфраструк-
туры: отбойники, ограждения, 
знаки, шумозащитные экраны, 
опоры эстакад. 

По информации городско-
го управления ЖКХ и бла-
гоустройства, только за один 

день - 16 апреля - в рамках 
«санитарной пятницы» в ра-
ботах приняли участие бо-
лее пяти тысяч человек, была 
задействована 261 единица 
техники. С территории города 
Ульяновска вывезено 950 кубо-
метров мусора.

 На 24 апреля  
 запланировано участие  
 в общероссийском  
 субботнике, 30 апреля  
 пройдет еще один  
 субботник. 

- Не надо устраивать чинов-
ничью показуху. Должна быть 
выстроена системная работа 
по благоустройству, которую в 
первую очередь увидят люди, 
- сказал на штабе по комплекс-
ному развитию региона врио 
губернатора Алексей Русских.

По итогам начавшегося объ-
езда районов глава области 
отметил неудовлетворитель-
ную работу по содержанию 
территорий. Эта проблема 
характерна не только для от-
даленных муниципалитетов, но 
даже для центра Ульяновска.

- Я прошелся по централь-
ным улицам города. В гла-
за бросился мусор, который 
повсюду. В клумбах лежат 
пакеты с мусором, в подво-
ротнях - переполненные баки.  
У р н  п р а к т и ч е с к и  н е т,  -  
поделился впечатлениями 
врио губернатора.

Глава области поручил 
увеличить количество урн на 
улицах города. Кроме того, 
Алексей Русских обратил вни-
мание на содержание парков 
и скверов, а также на обилие 
наружной рекламы. Последней 
темой займутся отдельно. В 
преддверии майских празд-
ников врио губернатора при 
посещении муниципалитетов 
намерен уделить особое вни-
мание содержанию памятни-
ков, посвященных Великой 
Отечественной войне.
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Узаконить права 
собственников
Марк КРОЛЬСКИЙ

Под «гаражную амнистию» попадут 
не только гаражи, а дома дольщи-
ков будет проще достраивать. На 
заседании правительства принят 
ряд законопроектов, направленных 
на улучшение градостроительной 
деятельности.

Первый вопрос касался достройки 
проблемных домов, которые возводят-
ся по принципу долевого строитель-
ства. В настоящее время инвестору, 
взявшемуся довести дело до конца 
после недобросовестного застройщи-
ка, издержки могут компенсировать 
либо деньгами, либо предоставлением 
земельного участка. Законопроект из-
бавляется от этого «либо», объединяя 
обе меры. По словам разработчиков, 
документ приведет к экономии бюд-
жетных средств, ускорит возведение 
проблемных домов и уберет ненужную 
путаницу.

- Угадать стоимость земельного 
участка и угадать стоимость достройки 
невозможно, пока не пройдет государ-
ственная экспертиза проектно-сметной 
документации. Основные деньги будут 
перекрываться участками, и бюджет-
ные деньги добавятся, если рыночная 
цена земли ниже денег, заложенных на 
достройку дома, согласно ПСД, - по-
яснил и. о. министра строительства и 
архитектуры Константин Алексич.

Внесены изменения в Градостро-
ительный устав области. Новации 
расширяют действие «гаражной ам-
нистии». Регион одним из первых в 
стране позволил оформлять права 
собственности хозяевам боксов в 
ГСК по упрощенной схеме. Теперь в 
кооперативах можно будет узаконить 
и другие сооружения, не попадающие 
под определение гаражей.

- Это административные здания, 
автомастерские, автомагазины, мой-
ки и так далее - то, что в реальности 
существует, но никак не оформлено. 
Запуская упрощенную систему, мы 
решаем две проблемы: во-первых, 
узакониваем права собственников, 
во-вторых, увеличиваем налогообла-
гаемую базу для бюджета, поскольку 
предприятия на территории ГСК бу-
дут приносить доход казне, - сказал  
Константин Алексич.

Изменения коснутся фасадов и 
ограждений зданий, за исключением 
жилых домов. В ряде регионов появи-
лось большое количество судебной 
отмены протоколов и предписаний 
по приведению в порядок внешнего 
вида сооружений. Обоснуются отмены 
дублированием федерального и регио-
нального законодательства.

- Мы разработали законопроект, 
где конкретизировали перечень всех 
противоправных действий, связанных 
с содержанием фасадов и ограждений, 
и исключили признаки нарушений, 
за которые следует ответственность 
по федеральному законодательству. 
Иными словами, убрали дублирование, 
- рассказал и. о. министра энергетики, 
ЖКК и городской среды Александр 
Черепан.

В свою очередь и. о. председателя 
правительства Александр Смекалин 
призвал более активно работать в этом 
направлении на местах. Кроме того,  
и. о. премьера обратил внимание на то, 
что нужно лучше содержать государ-
ственное и муниципальное имущество. 
Для этой цели будет создан специали-
зированный центр управления недви-
жимым имуществом. Возглавит новую 
структуру главный жилищный инспек-
тор области Александр Сорокин.

Игорь УЛИТИН

 В Ульяновской области 
стартовала всероссийская 
акция «Сад памяти».  
16 апреля несколько 
десятков активистов  
из Ульяновска отправились 
в поселок Силикатный 
Сенгилеевского района, 
чтобы на его окраине 
посадить 6 600… сосен. 
Памятная роща

Почему сосны, если это сад? 
На самом деле этому есть впол-
не логичное объяснение. Первой 
площадкой «Сада памяти» в 
Ульяновской области стали зем-
ли лесного фонда. А потому и 
высадить там решено было все-
таки лесные культуры. К тому 
же именно в этом месте, хоть 
оно сейчас и выглядит как поле, 
еще 10 лет назад была шикарная 
березовая роща. 

- 22 гектара, и практически 
сплошные березы. Но помните 
жаркое лето 2010-го? Вот его они 
и не пережили. В один год практи-
чески все посохли. Погибшие де-
ревья в итоге вырубили, а от рощи 
осталось буквально несколько 
дубов и сосен, - рассказывает 
заместитель Сенгилеевского лес-
ничества Василий Дивеев. 

Через несколько лет здесь ре-
шили восстановить лес. Только 
уже не березовый, а сосновый. 
Но снова случилась напасть. В 
посадке произошел пожар и уни-
чтожил часть саженцев. По словам 
Василия Дивеева, среди подрас-
тающих деревьев образовалась 
проплешина площадью в семь 
гектаров. Один из этих гектаров 
теперь занимает «Сад памяти». 

Основной рабочей силой в 
первый день акции стали акти-
висты Федерации профсоюзов 
Ульяновской области. 

- Мы бы куда угодно поехали, 

хоть в самый дальний район. 
Профсоюзы всегда стараются 
принимать участие в реальных 
делах. Тем более когда акция 
связана с таким благим делом. 
Ведь теперь это место будет 
напоминать о людях, сражав-
шихся за нашу Родину. А для 
нас, членов профсоюзов, это 
станет вообще особым местом. 
Можно сказать, это теперь наш 

«профсоюзный лес». Вот он под-
растет - и можно будет приез-
жать сюда с детьми, с внуками, 
- рассказала заместитель ФПУО 
Ирина Русяева.

Свою лепту в «Сад памяти» 
внесли и другие неравнодушные 
люди. Средин них сотрудни-
ки лесничеств и волонтеры-
студенты УлГУ из движения 
«ЭкоАрмия». Участок, засажен-

ный в рамках акции «Сад памя-
ти», представители Сенгилеев-
ского лесничества пообещали 
выделить в отдельный квартал и 
огородить аншлагами с указани-
ем, что это памятная посадка. 

Готовность следить за состоя-
нием леса-сада уже высказали 
местные жители.

- Будем следить, чтобы никто 
здесь окурков не кидал, не мусо-
рил. Ведь теперь это не просто 
посадка, это место памяти на-
ших отцов и дедов. У моего отца 
два брата погибли под Смолен-
ском. Мы туда ездили, бывали на 
братской могиле, где они лежат. 
Получается, теперь эта память 
стала ближе, - говорит житель 
Силикатного Фарук Хаяров. 

Герои рядом
В течение ближайших недель 

памятные сады должны появить-
ся во всех муниципалитетах 
области. По данным област-
ного минприроды, только цен-
трализованно высадят больше 
126 тысяч деревьев. Наиболее 
масштабным обещает стать вы-
садка «Сада памяти» в поселке 
Октябрьском Чердаклинского 
района. Его создадут участники 
Всероссийского съезда садово-
дов, так что и «Сад памяти» там 
тоже будет всероссийским. 

- Главным событием акции 
«Сад памяти» станет создание 
сада на территории УлГТУ, кото-
рое пройдет 8 мая. Там высадят 
липы, черемуху и сирень в виде 
георгиевской ленты, - рассказа-
ла министр природы и циклич-
ной экономики Ульяновской об-
ласти Гульнара Рахматулина. 

Политех, по словам министра, 
тоже был выбран не случай-
но. Рядом с ним находится не-
сколько улиц, названных в честь 
героев-молодогвардейцев: Лю-
бови Шевцовой, Олега Кошево-
го, Ульяны Громовой. А придя в 
новый сад, каждый из нас смо-
жет вспомнить своего героя. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

19 апреля 1991 года был при-
нят Закон Российской Федера-
ции «О занятости населения 
в Российской Федерации». 
Эта дата стала официальным 
днем образования государ-
ственной службы занятости 
России. 

В управлении ГСЗН Ульяновской 
области рассказали, что служба 
занятости создавалась в сложных 
условиях 90-х годов, но за все вре-
мя своей деятельности показала 
свою способность эффективно 
противостоять безработице. 

- Когда я рассказывала мо-
лодым коллегам, как нас обу-
чали, то они просто не верили 
моим словам. Ведь учиться 
в 1991 году нас отправили в 
Германию, где мы изучали, как 
работает биржа труда, как там 
все устроено, - рассказывает 
ветеран службы занятости Раиса 
Дельмухаметова. 

Но получить навыки работы 
- это одно, а применить их на 
практике - это другое. И одно 
дело - это ФРГ, где система ра-
ботала годами. И совсем другое 
- СССР, где рыночная экономика 

только-только начинала свое 
возрождение. 

- Ведь до этого такого понятия 
как безработица у нас практи-
чески не было. 1991-й год - это 
время, когда в сознании людей 
происходил перелом. И нам 
приходилось быть еще и пси-
хологами, потому что иначе с 
людьми работать было нельзя, 
- рассказывает Раиса Дельму-
хаметова. 

Сложностей хватало и в мате-
риальном плане. Как вспоминал 
Валерий Кранцев, много лет 
возглавлявший областной отдел 
службы занятости, когда он в 
1992 году пришел в Засвияж-
ское отделение, то помещения 
и мебель приходилось в прямом 
смысле выпрашивать у пред-
ставителей администрации, в 
здании которой их разместили. 

- Бывали и откровенно анек-
дотичные ситуации. Когда посту-
пили первые компьютеры, то их 
распорядились отдать бухгалте-
рам. А они, рассчитав размеры 
пособий на компьютере, сидели 
и проверяли то, что получилось, 
на счетах, по старинке. Потому 
что боялись ошибиться, - вспо-
минает Валерий Кранцев. 

Сегодня специалисты регио-

нальной службы занятости не 
только помогают гражданам в 
поиске подходящей работы и 
трудоустройстве, но и оказывают 
содействие в прохождении про-
фессиональной переподготовки 
и открытии собственного дела. 

За 30 лет существования 
служба занятости населения 
Ульяновской области доказала 
свою эффективность, способ-
ность менять ситуацию на рынке 
труда к лучшему и меняться 
самой. В 2020 году пандемия 
устроила сотрудникам службы 
жесткую проверку на работоспо-
собность и профессионализм. 
За год в службу занятости обра-
тились более 60 тысяч человек. 
Однако они справились!

- Мы планируем вернуться к 
доковидному уровню регистри-
руемой безработицы. Такая 
задача поставлена нам губерна-
тором. Отдельно могу выделить 
такую задачу - внедрение новых 
цифровых решений, которые 
упростят внутреннюю техноло-
гию работы наших специалистов. 
Как обещают наши федеральные 
кураторы, субъекты Российской 
Федерации полностью перейдут 
в новый программный комплекс 
на базе портала «Работа в Рос-

сии», что высвободит время 
для дополнительного общения 
с заявителями, - рассказала 
победитель конкурса «Лучший 
работник службы занятости», 
ведущий инспектор Железнодо-
рожного района ЦЗН Екатерина 
Егоркина.

Сосновый сад 

Главное - услышать гражданина 
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Светлана Дронова, 
руководитель агентства  

по развитию человеческого 
потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области: 
- В 2021 году в работе службы 
занятости грядут глобальные 
изменения. Для того чтобы 
удовлетворить запросы 
предприятий  
в высококвалифицированных 
кадрах, принято решение 
пересмотреть систему 
взаимодействия работодателей  
и образовательных организаций 
СПО. Настало время объединять 
усилия по кластерному 
принципу. 
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Что даёт ульяновцам  
закон о детях войны

СЕМЕНА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Союз - 5 500 руб./ п.е.
Атом - 5 000 руб./п.е.
Юнион - 5 000 руб./п.е.

Тел. 8-906-965-93-26.

СЕМЕНА СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Алтай ЭС - 280 руб./кг, 3250 руб./п.е. 

РС1 - 180 руб./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.

Вопрос-ответНам пишут

Из Барнаула  
до Мамырова 

Высокая урожайность, засухо-
устойчивость, скороспелость.

Свалка банкрота
Обратите внимание на благо-
устройство ул. Свирской (Ди-
митровград). Несколько лет 
продолжалась стройка нового 
многоквартирного дома, после 
ее завершения образовалась не-
безопасная свалка. На письмен-
ные жалобы реакции нет.

Алексей, город Димитровград

Отвечает администрация города 
Димитровграда.

По информации управления по 
архитектуре и градостроительству, 
строительные отходы остались после 
застройщика многоквартирного дома, 
которым было Димитровградское 
управление строительства (ДУС). В на-
стоящее время ДУС признано банкро-
том и прекратило свою деятельность. 
Представители отдела муниципаль-
ного контроля администрации города 
выезжали на место, зафиксировали 
факт несанкционированной свалки. 
Сейчас устанавливается собственник 
земельного участка. Администрация 
города изыскивает возможность  
ликвидации этой свалки.

Неужели пруды «прорвало»?

Космический мусор в Павловке

Весной и осенью - 
болото!

Когда будете в Ишеевке, по-
смотрите, в каком ужасном со-
стоянии 4-й микрорайон. Грязь! 
А весной и осенью - болото. Пеш-
ком вообще невозможно пройти. 
А ширина дорог практически 
везде не позволяет разъехаться 
двум встречным автомобилям, 
плюс ко всему по этой же дороге 
идут пешеходы, дети, потому что 
нет тротуаров.

Марина,  
рабочий поселок Ишеевка

Отвечает администрация Ульянов-
ского района.

В этом году в 4-м микрорайоне 
будет проведен ремонт щебеноч-
ного покрытия на ул. Тамбовской, 
ул. Цветочной, ул. Свияжской и  
ул. Волжской. Работы будут проведе-
ны до 01.07.2021 г. Также в 2021 году 
планируется провести ремонт тро-
туара от остановки «Администрация» 
до ул. Молодежной вдоль территории 
бывшего комбината им. Гимова. При 
поступлении дополнительного фи-
нансирования в текущем году будет 
рассмотрен вопрос об устройстве 
тротуара вдоль ул. Карамзина, а также 
расширение участков дорог по ул. Мо-
лодежной и ул. Хрустальной. 

Игорь УЛИТИН

Мы всегда рады, когда от 
наших читателей получаем 
обратную связь. И тем бо-
лее такую, какую получили 
в минувший понедельник 
от жителя Барнаула  
по следам публикации полу-
торагодовой давности. 

Наверное, наши постоянные 
читатели помнят историю двух 
последних жителей села Ма-
мырово Инзенского района. 
Николай Яшкин и Александр 
Засыпалов уже больше 10 лет 
живут на двух разных концах 
некогда большой деревни. Ре-
акция на тот материал пришла 
практически сразу. Например, 
одна из наших читательниц 
высказала желание позвать 
одного из мужиков… в мужья. 
Но, судя по всему, что-то не 
сложилось. И Николай Яшкин, 
и Александр Засыпалов про-
должают жить в Мамырове. 

В минувший же понедельник 
реакция на тот материал при-
шла нам из столицы Алтай-
ского края - города Барнау-
ла. В редакцию написал жи-
тель этого города Александр  

Яшкин и рассказал, что, впол-
не возможно, Николай являет-
ся его родственником. 

- Мой дед Алексей Осипо-
вич Яшкин родился в селе 
Мамырово, но уехал оттуда 
вместе с отцом в 1932 году. 
Как он рассказывал, в те годы 
на Волге был сильный голод, 
а в Сибири было полегче. 
Потом прадед забрал из де-
ревни других родственников, 
но многие все-таки остались, - 
рассказал в своем сообщении 
Александр Яшкин. 

По словам Александра, в 
последний раз его дед был 
в Мамырове после войны. И 
с тех пор сибирские Яшкины 
связь со своими поволжскими 
родственниками потеряли. 
Но благодаря нам эта связь 
восстановилась! Александр 
попросил найти телефон его 
дальнего родственника. Мы 
его просьбу выполнили и с 
разрешения Николая подели-
лись контактами. Надеемся, 
восстановленная связь меж-
ду Мамыровом и Барнаулом 
больше не прервется. Главное, 
чтобы Александр дозвонился. 
Связь-то в тех краях до сих 
пор не очень. 

Улицу Спортивную (Сурское.  
- Прим. авт.), нижнюю ее часть, 
еще 8 апреля внезапно затопи-
ло как никогда. И не только ули-
цу: огороды, подвалы, погре-
ба... Вторую неделю устраняем 
последствия! Никто из властей 
не поинтересовался, не пришел 
и не спросил, как мы. Говорят, 
какие-то пруды «прорвало». У 
этих прудов есть хозяева, они 
что, никакой ответственности 
не несут за результат своей 
частной деятельности или их 
интересует только прибыль?

Валентина, Сурский район

Отвечает администрация Сур-
ского района.

8 апреля в 19.20 в районную ад-
министрацию от пожарной части 

поступило сообщение об увеличении 
уровня воды в реке Долгой в нашем 
поселке. Произошло подтопление 
придворовых территорий жилых 
домов. На экстренном совещании с 
сотрудниками МЧС всем ответствен-
ным были четко проставлены задачи. 
Задействованы необходимые силы 
и средства, в том числе 5 лодок, для 
возможной эвакуации, а также для 
подвоза продуктов питания и ле-
карственных средств. В ходе прово-
димых работ выше по течению реки 
Долгой была обнаружена запруда. 
Она была размыта, через нее вода 
шла в поселок. Эксперты отметили, 
что построена запруда сравнительно 
недавно. В зону подтопления для 
ликвидации паводка выехала опера-
тивная группа. От эвакуации жители 

отказались. Для пропуска воды и 
ликвидации последствий паводко-
вых ситуаций на перекрестке улиц 
Спортивной и Хазова была уложена 
временная водопропускная труба, 
расширен водоотвод. Путем про-
копа траншеи был произведен отвод 
воды со Спортивной в реку Промза. 
В результате оперативных действий 
были проведены все мероприятия по 
отводу воды. Ближе к полуночи было 
обеспечено полное ее отведение. 
Река Долгая вернулась в свое русло. 
В районной администрации была 
создана комиссия, которая осуще-
ствила подворовый обход граждан 
на основании заявлений. По всем 
вопросам вы можете обратиться  
в общественную приемную по  
телефону 2-31-04.

Я 1930 года рождения, и 
мне в прошлом году выдали 
удостоверение «Ребенок 
войны». Но я, честно говоря, 
не знаю, для чего оно мне и 
какие права дает. Не могли 
бы вы разъяснить? 

Валентина Балонина,  
Ульяновск

Все меньше с каждым днем 
становится людей, кто помнит 
ужасные годы фашистской ок-
купации, годы противостояния и 
Великую Победу в войне. Те, кто 
защищал Отечество, поддержи-
ваются государственными струк-
турами. Но есть и дети войны, 
которые в силу возраста не могли 
принять посильное участие в 
боевых действиях, но чьи судьбы 
в той или иной степени были за-
тронуты событиями войны. Это 
люди, потерявшие близких, ро-
дителей, чудом выбравшиеся из 
тех мрачных времен.

Комментирует специалист 
пресс-службы министерства се-
мейной, демографической поли-

тики и социального благополучия 
Ульяновской области Валентина 
Соловьева:

- Ранее детьми войны были 
признаны граждане, родив-
шиеся в период с 1 января 1932 
года по 31 декабря 1945 года. 
Меры социальной поддержки 
граждан, относящихся к данной 
категории, начали действовать в 
Ульяновской области с 1 января 
2012 года. Наш регион одним 
из первых в стране ввел осо-
бый статус для людей, которые 
пережили страшные годы войны, 
будучи детьми. С прошлого года 
статус «дети войны» был рас-
ширен: действие регионального 
закона решено распространить 
на ульяновцев, родившихся в 
период с 1 января 1927 года по  
31 декабря 1945 года. В этом 
году за счет областного бюд-
жета им будет предоставле-
на ежегодная выплата, кото-
рая составит чуть более ты-
сячи рублей. Данную выплату  
получат 67 816 ульяновцев.

Разберитесь, пожалуйста, с 
ценами за мусор в Павлов-
ском районе. Почему такие 
космические суммы? Мы 
живем в селе Холстовка, 
работы нет, дети - школьни-
ки по 9 и 8 лет. По-вашему, 
они тоже работают? Почему 
за них тоже нужно платить? 
Почему не ставят мусорные 
баки?

Анна, село Холстовка

Отвечает министерство энерге-
тики, ЖКК и городской среды.

Для жителей зоны деятельно-
сти регионального оператора № 5 
утверждены два тарифа на вывоз 
ТКО: для многоквартирных домов 

- 97,43 рубля, для индивидуаль-
ных жилых домов - 98,7 рубля. 
Размер платы рассчитывается 
исходя из нормативов накопления 
ТКО, установленных приказом 
министерства развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской об-
ласти. Территориальной схемой 
предусмотрен бестарный вывоз 
ТКО. Также в соответствии со 
ст. 159 Жилищного кодекса РФ 
при отсутствии задолженности в 
случае, если расходы граждан на 
жилищно-коммунальные услуги 
превышают допустимую долю 
расходов граждан на оплату ЖКУ, 
то такие граждане имеют право 
на субсидии.

Реклама 
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За выборами присмотрят
Волжские казаки пройдут подготовку в качестве наблюдателей
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области 
наблюдением за ходом 
голосования в единый 
день голосования, кото-
рый состоится 19 сен-
тября этого года, будут 
заниматься волжские 
казаки. 

На минувшей неделе в 
Общественной палате ре-
гиона подписаны первые 
соглашения о взаимодей-
ствии с тремя партиями 
и пятью общественными 
организациями для подго-
товки активистов в качестве 
наблюдателей.

Как рассказала руководи-
тель Общественной палаты 
Наталья Тамарова, про-
цедура эта традиционная. 
Заключение соглашения 
происходит перед нача-
лом каждой избирательной 
кампании. Политпартиям 
документ предоставляет 
возможность следить за 
ходом голосования и своев-
ременно сообщать обо всех 
возможных нарушениях в 
пользу конкурентов.

По единому 
стандарту

- Общественная палата 
всегда выступает за то, что-
бы выборы проходили чисто 
и прозрачно, с соблюдени-
ем всех законодательных 
и этических требований. И 
мы очень рады, что партии 
откликнулись на этот клич, - 

сказала Наталья Тамарова.
Корпус общественных на-

блюдателей меняется от 
выборов к выборам - в них 
появляются новые участники. 
Соглашения подписываются 
на заявительной основе: вна-
чале партии и общественные 
организации выступают с 
заявлением о намерениях, 
затем палата подписывает с 
ними договор.

У ж е  с о з д а н  ш т аб  п о 
общественному наблюде-
нию, который, в частности, 
займется и обучением на-
блюдателей. Как рассказал 
руководитель учреждения 
Дмитрий Травкин, предпо-
ложительно, учеба начнется 
летом. После ее прохожде-
ния участники сдадут тест. 
На прошлогодних выборах 
использовался «золотой 
стандарт общественного 
наблюдателя», включавший 
57 пунктов. За их соблю-
дением как раз и должен 
был следить представитель 
общественности на избира-
тельном участке.

- Очень важно, чтобы 
наблюдатели были под-
готовленными людьми и 
подготовка проходила по 
единому стандарту как для 
представителей, выдвину-
тых Общественной пала-
той, так и для партий. Чем 
больше профессиональных 
граждан примут участие в 
наблюдении, тем больше 
будет доверия к результа-
там выборов, - подчеркнул 
Дмитрий Травкин.

Малым партиям 
нужны честные 
выборы

Первыми соглашения 
подписали восемь органи-
заций: три партии и пять 
НКО.

- У нас очень демокра-
тичная процедура выдви-
жения внутри партии на-
блюдателей. Свою канди-
датуру может предложить 
любой из 22 тысяч членов 
регионального отделения, 
а затем уже политсоветом 
утверждаются те, у кого 
уже есть большой опыт и 
репутация, - сказал секре-
тарь реготделения партии 
«Единая Россия» Василий 
Гвоздев.

«Гражданская платфор-
ма» в течение семи лет 
участвует в выборах. У 
партии есть свой предста-
витель в Государственной 
думе и была фракция в 
димитровградском парла-
менте.

- В регионе есть запрос 
на новые лица и партии 
в политике. Чтобы малые 
партии смогли пройти пя-

типроцентный барьер на 
выборах в Госдуму, им в 
первую очередь нужны про-
зрачные и честные выборы. 
И без общественных наблю-
дателей этого не осуще-
ствить, - считает секретарь 
исполкома реготделения 
«Гражданской платформы» 
Юрий Зеленов.

В наблюдатели идут даже 
казаки. Причем сразу в двух 
ипостасях. Соглашение за-
ключила и Казачья партия 
России, и ульяновский от-
дел «Союз казаков-воинов 
России и зарубежья».

- Мы, волжские каза-
ки, имеем большой опыт 
участия в предвыборных 
и выборных кампаниях. 
Где есть казачьи станицы 
и хутора, там все пройдет 

законно. Я уверен в своих 
людях, - сказал атаман 
ульяновского отдела Ан-
дрей Куликов.

В Общественной палате 
уверены, что это далеко не 
единственные организации, 
которые будут наблюдать 
за выборами, и ждут всех 
желающих поучаствовать в 
сопровождении волеизъяв-
ления ульяновцев.

Кстати 
В настоящее время рассматриваются изменения  
в правила проведения выборной кампании. Вероятно, 
единый день голосования растянется на три дня. Ожи-
дается, что окончательное решение по этому вопросу 
ЦИК России озвучит в июне. 

ЦСМ информирует

Новый стандарт на органическую продукцию будет 
способствовать экспорту отечественных дикоросов
Приказом Росстандарта 
утвержден  
ГОСТ Р 59425-2021 «Про-
дукция органическая  
из дикорастущего сырья. 
Правила сбора, заготовки, 
переработки, хранения, 
транспортирования  
и маркировки». Стандарт 
внесен профильным  
техническим комитетом 
по стандартизации № 040 
«Продукция органическо-
го производства» (ТК 040) 
и вводится в действие  
с 1 июня 2021 года.

С т а н д а р т о м  в п е р в ы е 
определены понятия «ор-
ганическое дикорастущее 
сырье» и «органическая про-
дукция из дикорастущего 
сырья».

Быстрорастущий спрос на 
органическую продукцию, а 
также экспортная ориенти-
рованность отечественной 
органической продукции 

из дикорастущего сырья (в 
частности, лесных ягод, гри-
бов, орехов, лекарственных 
растений, березовый сок) 
определили необходимость 
установления требований 
к территориям и участкам 
сбора и сборщикам сырья, 
правила сбора, заготовки, 
первичной и глубокой пере-
работки, хранения, транс-
портирования и маркировки 
органической продукции, 
полученной из дикорасту-
щего сырья.

При разработке ГОСТ Р 
59425-2021 были учтены 

наилучшие международ-
ные практики, в том числе 
требования к органической 
продукции из дикорасту-
щего сырья, установленные 
Международной федера-
цией движений органиче-
ского сельского хозяйства 
(International  Federation 
o f  O r g a n i c  A g r i c u l t u re 
Movements (IFOAM), Поста-
новлением (ЕС) 2018/848 
Европейского парламента и 
Совета от 30 мая 2018 года 
об органическом производ-
стве и маркировке органи-
ческих продуктов и отмене 

постановления Совета (ЕС) 
№ 834/2007.

Обязательные требования 
к органической продукции 
в Российской Федерации 
установлены Федеральным 
законом от 3 августа 2018 г. 
№ 280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации», в соот-
ветствии с которым правила 
производства органической 
продукции устанавливаются 
действующими в Россий-
ской Федерации националь-
ными, межгосударствен-
ными и международными  
стандартами в сфере про-
изводства органической 
продукции, а подтверждение 
соответствия производства 
органической продукции 
осуществляется в форме 
добровольной сертифика-
ции в целях установления 
соответствия производства 
органической продукции 
указанным стандартам.

П р и м е н е н и е  ГО С Т  Р 
59425-2021, в том числе при 
проведении процедуры до-
бровольной сертификации 
органической продукции, 
позволит производителям 
войти в государственный ре-
естр производителей орга-
нической продукции и мар-
кировать свою продукцию 
знаком органической про-
дукции единого образца:

«Российская Федерация 
обладает огромным потен-
циалом развития заготовки 
пищевого дикорастущего 
сырья, ранее не подпадав-
шего под нормативное ре-

гулирование. С введением 
единых требований к данной 
категории продукции наша 
страна имеет шансы занять 
до 20% мирового рынка ор-
ганических дикоросов», - 
комментирует заместитель 
руководителя Роскачества 
Елена Саратцева.

Новый стандарт разра-
ботан АНО «Российская 
с и с т е м а  к а ч е с т в а »  с о -
вместно с ООО «Научно-
консультационный центр 
«ЭкоБизнесПроект», Ассоци-
ацией «Дикоросы» и компа-
нией «Эко-Контроль» с уче-
том рекомендаций рабочей 
группы по мониторингу реа-
лизаций положений Феде-
рального закона № 280-ФЗ 
«Об органической продукции 
и о внесении изменений  
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», созданной при  
К о м и т е т е  С о в е т а  Ф е -
д е р а ц и и  п о  а г р а р н о -
продовольственной полити-
ке и природопользованию. 

Готовься  
к зиме летом
Егор ТИТОВ

 Нужда в горячих батареях в жилых домах 
постепенно сходит на нет - полностью отключить 
их власти города планируют после 26 апреля. 
Коммунальные службы уже готовят системы 
теплоснабжения к окончанию отопительного сезона. 

- Традиционно в мае проведем отключение отопления, 
в областном центре гидравлические испытания стартуют 
после майских праздников. Шесть муниципальных обра-
зований начнут проверку теплосетей уже в конце апреля, 
- сообщил и. о. министра энергетики, ЖКК и городской 
среды Александр Черепан, пояснив, что для этого необ-
ходимо дождаться среднесуточной температуры выше 
восьми градусов тепла и продержаться такие значения 
должны пять суток. По его словам, на прошедшей неде-
ле только четыре муниципальных образования, включая 
Димитровград, прошли пятидневный период. 

Но на этом работа для специалистов не заканчивается. 
Отключив отопление, сотрудники городского хозяйства 
начнут готовить тепловые сети к следующему отопитель-
ному сезону

Однако в зданиях, где температурный режим превышает 
нормы, установленные СанПиНом (не выше +240 С в жилой 
комнате), как сообщил Александр Черепан, подача тепла 
может быть отключена на заявительной основе. Например, 
в Димитровграде отопление отключено в 31 доме. По сло-
вам и. о. министра, пока поступило 20 жалоб на перетоп и 
вместе с тем 14 обращений с просьбами прибавить тепло.
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Покупку техники  
лучше не откладывать
Серьезное влияние  
на стоимость электрони-
ки оказала пандемия.  
О том, почему  
это произошло,  
рассказал директор  
по связям  
с общественностью  
Ассоциации торговых 
компаний и товаропро-
изводителей электро-
бытовой и компьютерной 
техники РАТЭК  
Антон Гуськов.

Ситуация, сложившаяся 
с мире, резко изменила 
установившийся цикл про-
даж гаджетов и крупной 
техники.

- С прошлого года все 
фиксировали увеличе-
ние продаж компьютеров, 
смартфонов и офисной тех-
ники. Кроме того, вернулась 
популярность планшетов, 
спрос на которые в послед-
ние годы стал проседать, 
- рассказывает Гуськов. - 
Многим пришлось работать 

из дома, и современные 
средства коммуникации 
стали необходимостью.

Также увеличился спрос 
на бытовую технику. На 
продажи повлияло и то, что 
люди намного реже ста-
ли ездить на отдых, у них 
появились дополнительные 
средства. Естественно, по-
вышение спроса привело 
к увеличению цен. Другая 
причина - нехватка компо-
нентов для производства 
техники, в частности про-

цессоров и жидкокристал-
лических экранов. Дело в 
том, что в Китае, на долю 
которого приходится льви-
ная доля производимых 
в мире комплектующих, 
из-за пандемии надолго 
останавливались крупные 
заводы. Выросла цена вну-
тренних автомобильных и 
авиаперевозок. Эти факто-
ры повлияли на стоимость 
техники во всем мире.

У нас на цену также по-
влияло проседание рубля.

Производители объяс-
няют происходящее объ-
ективными причинами. 
Эксперт Института конъ-
юнктуры аграрного рынка 
Анна Кудрякова пояснила, 
что одна из них - птичий 
грипп, который привел 
и к снижению поголовья 
пернатых, и к дефициту 
инкубационного яйца, с 
которым столкнулись 
и отечественные,  и 
европейские произ-

водители. Еще уве-
личились расходы 

на корм, подорожала 
упаковка.

Представитель Ассо-
циации компаний рознич-
ной торговли Илья Власенко 
утверждает, что торговые 
сети повышают цены только 
после тщательного рассмо-
трения соответствующих за-
просов от производителей.

- Если причины измене-
ния цен объективны, сети 
идут на их коррекцию, в 

случае роста макси-
мально сдерживая 

изменения на полках 
за счет собственных 
ресурсов и избегая 
резких колебаний 
цен. Если запрос 
производителя на 
повышение заку-
почной цены не 
и м е е т  п о д  с о -
бой объективных 
оснований, стои-
мость на конкрет-

ный товар остается 
стабильной, - зая-

вил он.
Цена на самый вос-

требованный овощ, 
картофель, выросла 

из-за того,  что про-
шлогодний урожай был 
на 10 процентов мень-
ше, чем предыдущий. 
Сейчас некоторые сети 
закупают корнеплод 
в средиземноморских 

странах, где он заметно 
дороже. Морковь так-
же подорожала из-за 
уменьшения урожая.

По мнению профессора 
кафедры национальной и 
региональной экономики 
РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Надежды Седовой, глав-
ные претенденты на подо-

рожание - все продукты, 
при производстве которых 
используются яйца и сахар, 
например майонез, хлебо-
булочные изделия, печенье, 
шоколад и прочее.

- Ситуация с овощами, 
надеемся, будет более 
оптимистичной, так как 
традиционно цены на них 
падают летом-осенью. Но 
нельзя ожидать падения 
цен на овощную продукцию, 
которая, например, экспор-
тируется из зарубежных 
стран в связи с ослабле-
нием рубля. На картофель, 
морковь, лук с началом 
сезона производства в РФ 
можно ожидать как ми-
нимум стабилизации цен 
или даже небольшого (до  
10 процентов) падения, - 
уверена Надежда Седова.

Ранее Минсельхоз заяв-
лял, что цена на картофель 
может быть скорректиро-
вана с июня, после того как 
поступит первый урожай.

 Стоимость овощей  
 может упасть осенью. 

Цены,  
вы куда?
Когда прекратится 
подорожание товаров

 Мясо птицы, яйца и овощи дорожают,  
и Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) проводит внеплановые проверки 
производителей, чтобы выяснить, насколько 
обоснованно повышение их цен и нет ли 
тут недобросовестного сговора. «Народка» 
разбиралась, с чем связан рост стоимости  
и стоит ли ждать стабилизации.

Многие    
продукты 

подоро-
жали, но 

эксперты 
уверяют,  

что ситуация 
нормали-

зуется.
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Засуха в отдельно 
взятой квартире
Данила НОЗДРЯКОВ

Вот уже два года у 78-летней пенсионерки,  
относящейся к категории «дети войны»,  
Валентины Солодовниковой нет воды.

Валентина Андреевна 
всю жизнь проработала 
учительницей в школе. 
Была победительницей 
соцсоревнований, поль-
зовалась заслуженным 
у в а ж е н и е м  с о  с т о р о -
ны коллег и учеников. 
Ей и в страшном сне не 
могло присниться, что в 
старости она столкнется 
с проблемой элементар-
ного отсутствия само-
го нужного - питьевой 
воды. 

С 1985 года она жила 
в двухквартирном доме 
№ 9 по улице Гагарина в 
Баратаевке. Больше де-
сяти лет назад схоронила 
мужа. Сейчас за ней уха-
живают дети - у Валенти-
ны Андреевны инвалид-
ность, и она практически 
не передвигается по жи-
лищу.

Незаконный 
водопровод

История водных стра-
даний,  как  рассказы -
в а е т  д о ч ь  В а л е н т и н ы 
Солодовниковой Татья-
на, началась в августе  
2019 года. Водопровод, 
которому шла холодная 
вода в дом, пролегал по 
земле соседнего част-
ного дома № 8. Старую 
трубу прорвало, и ава-
рийная служба ее об-
резала. Как объясняют в 
«Ульяновскводоканале», 
из-за стопроцентного из-
носа водопровода.

В сентябре того же 
года прокуратурой Засви-
яжского района в адрес 
«Ульяновскводоканала» 
вынесено представление 
о нарушении законности 
при техническом при-
соединении старого част-
ного водопровода - труба 
врезана без установки 
колодца и отсекающей 
задвижки. 

-  Эту трубу провели 
еще до того, как мы на-
чали жить в доме. Разре-
шение на присоединение, 
насколько знаю, давал в 
конце 70-х годов тогдаш-
ний председатель колхо-
за. Мы были уверены, что 
водопровод находится на 
муниципальном балансе. 
Всегда исправно платили 
за воду, и счетчики нам от 
«Водоканала» устанавли-
вали. Если это самоврез, 
то зачем деньги брали? 
- недоумевает дочь Ва-
лентины Андреевны.

Куда врезаться
Как объясняет заме-

ститель начальника про-
изводства «Ульяновскво-
доканала» Константин 

Бицкий, плата за воду 
- это плата за потреблен-
ный ресурс, а не за то, в 
чьей собственности нахо-
дится водопровод. Вода 
затопляла участок дома  
№ 8, поэтому ее при-
шлось отключить.

- Владельцам квартир 
дома № 9 была предо-
ставлена другая ближай-
шая точка подключения 
к ближайшему муници-
пальному водопроводу. 
Владелец квартиры № 2 
выполнил подключение, 
от владельца квартиры 
№ 1, то есть от Вален-
тины Солодовниковой,  
запроса на присоеди-
н е н и е  к  м у н и ц и п а л ь -
ной сети не поступало, 
- рассказывает Констан-
тин Бицкий.

Специалисты предпри-
ятия проработали воз-
можность присоединения 
квартиры Валентины Ан-
дреевны к водопрово-
ду. Труба должна соста-
вить около ста метров, и 
обойдется строительство 
пенсионерке в сумму от  
300 до 500 тысяч (!) ру-
блей. Естественно, таких 
денег у бывшей учитель-
ницы нет. Есть и другой 
вариант - присоединить-
ся к уже действующему 
водопроводу квартиры № 
2. Но переговоры между 
соседями к результатам 
не привели.

В связи с этим «Улья-
н о в с к в о д о к а н а л »  о б -
ратился к главе Засви-
яжского району Наилю 
Юмакулову с просьбой 
«оказать содействие в 
урегулировании вопроса 
подключения квартиры  
№ 1 к частному водо-
проводу холодного во-
доснабжения смежной 
квартиры путем оказания 
социальной поддержки, 
учитывая трудное фи-
нансовое положение и 
состояние здоровья зая-
вителя», как говорится в 
документе. 

Однако, как говорит Та-
тьяна Солодовникова, они 
с матерью не очень верят 
в то, что соцподдержка им 
будет оказана. Поэтому и 
не соглашаются на пред-
ложения, требуя только 
одного - чтобы вода вер-
нулась в квартиру. По-
нять настрадавшихся без 
живительной влаги лю-
дей можно. Согласитесь, 
когда пожилой человек, 
отдавший всю жизнь бла-
гому делу просвещения, 
два года мучается без 
воды, - это совершенно 
ненормально. И здесь 
совершенно неважно, кто 
прав, а кто виноват. 
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«Надо сделать так, чтобы 
Геннадий Андреевич почув-
ствовал опасность», - пере-
сказывают разговор «Из-
вестия». 

Ситуация зреет уже не 
первый месяц; о возмож-
ном расколе в рядах партии 
мы писали еще в феврале. 
Катализатором процессов 
становятся грядущие вы-
боры и неизбежная (будем 
честными: это вопрос вре-
мени) смена лидера партии, 
которому 76 лет.

«Меньшевики»  
и «большевики»

Но что стало почвой для 
раскола? Не является секре-
том, что КПРФ образца 2021 
года - это «коктейль» из двух 
непохожих друг на друга по-
литических сил. 

Первая сила - это, соб-
ственно, последовательные 
коммунисты. Они поддер-
живают Владимира Путина, 
традиционные российские 
ценности, межнациональный 

и межконфессиональный 
мир и порядок, выступают 
за сильное социальное го-
сударство, широко пред-
ставлены в парламенте, 
сотрудничают с другими 
фракциями. Их политическая 
программа: не разрушая 
текущий порядок вещей, 
сделать жизнь простых лю-
дей лучше, внедряя соци-
альные программы, борясь 
с неравенством доходов. 
В оппозиции они потому, 
что их взгляды на методы 
достижения социального 
благополучия отличаются от 
взглядов «Единой России» 
или ЛДПР. Среди них - про-
фессора, руководители гос-
предприятий, чиновники и 
партийные функционеры.

Вторая сила - это «бизнес-
мены», использующие КПРФ 
как прикрытие для набора 
собственных политических 
очков. Будучи оппортуниста-

ми, они охотно поддержива-
ют всех, кто против власти, 
не имея собственной про-
граммы или убеждений. Они 
охотно принимают в ряды 
партии одиозных (но ме-
дийных) личностей (Казань), 
приглашают на встречи от-
крытых агентов западного 
влияния (Навальный), по-
литической борьбе предпо-
читают митинги, конфрон-
тацию с государственными 
институтами, в отдельных 
случаях выступают против 
вакцинации (Саратов) и 
вполне серьезно обсужда-
ют перспективы отделения 
от России некоторых тер-
риторий («референдум по 
вопросам отделения...»). 
Проще говоря: они - оппо-
зиция против любой власти 
хотя бы потому, что это по-
зволяет им делать рейтин-
ги, зарабатывать влияние, 
а потом использовать его 

в своих целях. Среди них - 
десятки людей из бизнеса и 
блогосферы, не имеющих к 
собственно марксизму ника-
кого отношения, но прикры-
вающихся респектабельной 
партией.

Расклад меняется
Геннадий Зюганов тради-

ционно выступал и выступает 
с «государственнических» по-
зиций: своих «буйных» коллег 
он умеет осаживать и не дает 
оппортунистам превратить 
политическую партию в вер-
теп. Его возможный уход мо-
жет изменить баланс сил - в 
том числе и в регионах. Впро-
чем, вполне возможно, что 
информацию о его «устало-
сти» запустили сами внутри-
партийные оппозиционеры, 
чтобы в преддверии выборов 
перехватить инициативу.

Но для регионов это си-

туации не меняет: «бизнес-
фракция» тащит репутацию 
партии вниз сразу в несколь-
ких субъектах Федерации: 
реальную политическую за-
конотворческую деятель-
ность они подменяют ше-
ствиями с гробами, палаточ-
ными лагерями, штурмами 
зданий, как это было у нас, в 
Ульяновске, прошлым летом. 
И такими вот «заговорами», 
вроде всплывшего в СМИ на 
прошлой неделе.

Здесь любопытно: не пой-
дет ли окончательно вразнос 
ульяновская ячейка КПРФ 
в случае глобальных из-
менений на федеральном 
уровне? Очевидно, что во 
внутрипартийном конфликте 
она - по другую сторону бар-
рикад от Зюганова, и декла-
рируемая поддержка курса 
партии может обернуться 
очередным «заговором», на 
этот раз на уровне региона.

«Заговор» на местах
Похоже, в федеральном обкоме КПРФ зреет раскол. К чему это может привести?
Петр КРАСНОВ

На прошлой неделе «РЕН ТВ» опубликовал видеозапись 
переговоров Валерия Рашкина и экс-губернатора Иркут-
ской области Сергея Левченко (оба - коммунисты). Они 
обсуждали будущее партии после Геннадия Зюганова 
и совместные планы по борьбе с зампредседателя ЦК 
КПРФ Юрием Афониным (которого называют возмож-
ным преемником). Рассматривали и вариант привлече-
ния к «борьбе» осужденного Алексея Навального.

Изменения в правилах 
произошли после того, 
как в силу вступил приказ 
федерального Минздрава  
№ 2 9 н  о т  2 8  я н в а р я  
2021 года. В принципе, 
изменений не так уж и 
много. Но каждое из них 
требует отдельных пояс-
нений. Давайте разберем-
ся по пунктам. 

Изменение 
первое 

В новом порядке до-
полнили перечень бумаг, 
которые сотрудник обязан 
предъявить на медосмотре: 
теперь понадобится полис 
ОМС или ДМС. Раньше это 
было необязательно. 

Изменение 
второе 

Периодические медос-
мотры теперь могут про-
водиться мобильными ме-
дицинскими бригадами. 
По словам Галины Колес-
никовой, это во многом 
облегчает проведение 
медосмотра как работ-
нику, так и работодате-
лю. Первому можно бу-
дет предоставить в свою 
организацию результаты 
диспансеризации, если он 
таковую проходил, и уже 
по ним врачи мобильной 
бригады могут сделать 
заключение. Работода-
тель же может органи-
зовать для сотрудников 
профосмотр, где проверят 
только основные показа-
тели: анализы, зрение, 
слух, флюорографию и 
некоторые другие. По его 
результатам мобильная 
бригада даст заключение, 
и лишь часть работников 
будет обследована более 
подробно.  

- Наши специалисты бу-
дут осматривать только 
стажированных работни-
ков - тех, кто трудится бо-

лее пяти лет во вредных 
условиях. Это заметно 
ускоряет процесс, отнима-
ет меньше времени у ра-
ботников. А нам дает воз-
можность заострить вни-
мание на тех людях, чьему 
здоровью потенциально 
может быть действительно 
нанесен вред, - объяснила 
Галина Колесникова. 

При таком, более при-
стальном, осмотре врачи 
могут выяснить, требуется 
ли человеку дополнитель-
ное обследование у узкого 
специалиста, санаторно-
курортное лечение. А 
может статься так, что у 
него обнаружат причины 
для обращения в бюро 
медико-санитарной экс-
пертизы для присвоения 
ему группы инвалидности. 
Примерно как в армии: 
«годен», «годен с ограни-
чениями», «не годен». 

Изменение третье
Теперь в числе обяза-

тельных - обследование 
УЗИ малого таза для всех 
женщин любого возраста 
ежегодно и маммография 
ежегодно (ранее требо-
валось 1 раз в 2 года). По 
словам Галины Колеснико-
вой, это связано с ростом 
числа патологий в этой 
части организма. Кроме 
этого, независимо от пола 
работнику могут провести 
УЗИ органов брюшной по-
лости. Но это не всем, а 
лишь тем, кому положено 
по показаниям. Раньше же 
на медосмотрах эта про-
цедура вообще практиче-
ски не проводилась. 

Изменение 
четвёртое

1 апреля вступает в силу 
новый перечень вредных и 
опасных производствен-
ных факторов, и в связи с 
этим сокращается список 

работников, обязанных 
проходить медосмотр. На-
пример, на него теперь не 
будут направлять бухгал-
теров, IT-специалистов, 
инженерно-технических 
работников. Он останет-
ся обязательным только 
для тех, кто прямо стал-
кивается с чем-то опас-
ным на работе: например, 
трудится на подземных 
работах, транспорте, во-
допроводных сооруже-
ниях, выполняет работы 
на высоте, под водой, на 
скоростных лифтах, а так-
же если на рабочем месте 
присутствуют вещества-
аллергены, опасные для 
репродуктивного здоро-
вья вещества и так далее.

- Класс вредности могут 
определить специали-
сты аккредитованной ор-
ганизации, которые ре-
гулярно проводят такие 
проверки. Они измеряют 
освещенность, напряжен-
ность, наличие наклонов 
корпуса, другие шифры 
вредности. В случае с 
компьютером измеряет-
ся магнитное излучение. 
И если эти показатели 
превысят прописанные в 
законе минимальные рам-
ки, то офисный работник 
должен будет проходить 
профосмотр точно так 
же, как, например, штам-
повщик, на чьем рабочем 
месте превышен уровень 
шума, - пояснила Галина 
Колесникова.

Изменение пятое 
Р а н е е  о р г а н и з а ц и и 

должны были отправлять 
в Роспотребнадзор спи-
ски своих работников. 
Теперь такая обязанность 
лежит лишь на предста-
вителях отдельных отрас-
лей (общепита, торговли), 
медицинских и детских 
учреждениях и водопро-
водных организациях. Ф

о
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Медосмотр 
по новым 
правилам 
Иван СОНИН

 С 1 апреля в России изменились правила 
периодических медосмотров. О том, что 
именно изменилось и как это скажется  
на работодателях и работниках, «Народной» 
рассказала заведующая поликлиническим 
отделением областного Центра 
профпатологии Галина Колесникова. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Рос-
сийской 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 вакантных должностей:

 мирового судьи 
судебного участка № 1 
Барышского судебного 
района Ульяновской 
области - 1 ед.,
 мирового судьи 

судебного участка № 1 
Инзенского судебного 
района Ульяновской 
области - 1 ед.,
 мирового судьи 

судебного участка 
Сурского района 
Карсунского судебного 
района Ульяновской 
области - 1 ед.

Заявления от претендентов бу-
дут приниматься в рабочие дни  
с 14.00 до 17.00 по 6 мая  
2021 года включительно по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалифика-
ционную коллегию представляются 
документы, указанные в пункте 6 
статьи 5 Закона «О статусе судей 
в Российской Федерации». Заяв-
ления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 17 сентября 
2021 года в 15.00. 

Телефон для справок  
8 (8422) 44-47-12.

Реклама

Р
е

кл
ам

а
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Андрей ТВОРОГОВ

 На прошлой неделе прокуратура 
Ленинского района Ульяновска 
сообщила о вступлении в силу 
решения суда по их иску  
об обязании мэрии создать 
вокруг Воскресенского некрополя 
санитарно-защитную зону. 
Последствия этого трудно 
предсказать даже сейчас: согласно 
букве закона, в СЗЗ не должно 
быть жилых домов. А они есть.

Причиной такого решения послужил 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объ-
ектов», устанавливающий необходимость 
создания вокруг кладбищ санитарно-
защитных зон (СЗЗ), чей размер зависит 
от размера кладбища. Если оно мемори-
альное - 50 метров. Если действующее, 
да еще более 20 га - 500 метров. СЗЗ, как 
следует из определения понятия, разгра-
ничивает потенциально опасный обьект и 
места проживания людей. В этой зоне  не 
допускается размещать жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома. Именно 
размещать, а не эксплуатировать - тео-
ретически домов там быть в принципе не 
должно. Размеры СЗЗ, повторим, пропи-
саны жестко в самом СанПиНе - нет про-
странства для маневра.

Воскресенский некрополь в Ульянов-
ске - это, безусловно, кладбище. Но без 
защитной зоны вокруг. На что и обратила 
внимание прокуратура в ходе проверки ис-
полнения законодательства о погребении и 
похоронном деле, а также нормативных до-
кументов об охране окружающей среды.

 Прокуратура выяснила, что админи-
страция города (организация деятель-
ности мест захоронения относится к ее 
компетенции) не предпринимала меры к 
установлению санитарно-защитной зоны. 
Поэтому она вышла в суд и выиграла 
его. Решение вступило в законную силу.  
И что дальше?

Хоронили до 2018 года
А дальше вот что: во-первых, в пределах  

потенциальной санитарно-защитной зоны 
прямо сейчас идет строительство много-
квартирного дома. На это указала проку-
ратура. Строят совершенно легально, но 
если (вернее, когда) СЗЗ будет установле-
на, жилого здания там быть не должно.

 Во-вторых, в зоне уже находятся ис-
пользуемые жилые участки. Много, очень 
много домов.

Если рассматривать некрополь только 
как кладбище мемориальное, закрытое 
- санитарно-защитная зона вокруг него 
должна быть 50 м. «Народная газета» под-
считала, используя кадастровые карты:  в 
этом случае решение прокуратуры должно 
так или иначе затронуть около пятидесяти 
участков под жилищное строительство и 
совершенно точно затрагивает 13 участ-
ков - они полностью лежат в санитарно-
защитной зоне.

Вот только... прокуратура отмечает, что с 
2008 по 2018 год на территории некрополя 
производились регулярные (!) захоронения. 
Источники «Народной» добавили: были за-
хоронения и в 2019-м, и в 2020 годах (что, 
впрочем, в суде отрицали представители 
Русской православной церкви). Ну а для 
действующих кладбищ площадью до 20 га 
площадь санитарно-защитной зоны, напо-
минаем, 300 метров. И в нашем случае в 
нее входит более двух сотен (!) домов.

В прокуратуре пояснили, что речь 
идет именно о трехстах метрах (те же  
300 метров - в решении суда, есть в распо-
ряжении «Народной»): некрополь рассма-
тривают как кладбище не мемориальное, а 
вполне себе функционирующее.

Дамоклова зона
Все без исключения дома вокруг Воскресенского некрополя - под угрозой сноса?

 В 300-метровую  
 зону также  
 попадают  
 суворовское  
 военное училище  
 и Управление  
 МЧС  России  
 по Ульяновской  
 области. 

Предполагаемая граница санитарной зоны (синий - границы в радиусе 300 м).   
Предварительные данные, расчеты «Народной газеты».

Санитарно-
защитная зона  

у мемориальных 
кладбищ

Санитарно- 
защитная зона  

у действующих  
кладбищ  

площадью  
10 - 20 га

Участков, предположи-
тельно, полностью лежат 

в пределах санитарно-
защитной зоны в 50 м 

Участков полностью  
лежат в пределах  
предположительной   
санитарно-защитной  
зоны в 300 м

Участков,  
предположительно,  
частично затрагивает   
санитарно-защитная  
зона в 50 м

Примерная площадь 
всего участка  
Воскресенского  
некрополя

Метры свистнули 
Эксперт раскрыл способы хищения  
квартиры прямо под носом у хозяев 

На днях специалисты Росреестра преду-
предили об участившихся случаях мошен-
ничеств с недвижимостью. Преступники 
нашли новый способ обмана: теперь они 
могут в любой момент переоформить чужую 
квартиру на себя, а настоящий владелец об 
этом даже не узнает. «НГ» разбиралась, как 
обезопасить себя от таких аферистов. 

Чаще всего люди лишаются недвижимо-
сти, когда предоставляют другому человеку 
нотариальную доверенность с расширенны-
ми полномочиями. 

- Например, когда «частный» риелтор 
уговаривает владельца жилья оформить на 
него генеральную доверенность. Дескать, я 
сам за вас все сделаю, - рассказывает юрист 
Московской коллегии адвокатов Евгений Ми-
ничев. - Да, по гендоверенности риелтор не 
может вашу квартиру подарить и завещать. 
А вот, скажем, сдать в аренду, продать или 
заложить, получив под нее кредит в банке, 
- без проблем! Лично я бы не советовал 
давать генеральную доверенность никому, 
включая близких родственников. 

А документ-то - фальшивый! 
Еще один вид мошенничества - подделка 

паспорта владельца квартиры. С фальшивым 
документом аферисты могут подписать до-
говор купли-продажи недвижимости, по ко-
торому она перейдет новому собственнику. 

- Квартиры вы вряд ли лишитесь. В таком 
случае покупатель лишится денег. Но судить-
ся с ним, теряя время и нервы, скорее всего, 
придется, - пояснил Евгений Миничев. 

По словам юриста, имеет смысл как мож-
но реже указывать свои паспортные данные 
в интернете. 

- Покупать авиа- и железнодорожные би-
леты, например, лучше на каком-то одном 
портале. Так меньше шансов, что данные 
вашего паспорта станут достоянием обще-
ственности, - советует эксперт. 

Юрист вам в помощь 
Другой распространенный вид мошенни-

чества: граждане вместо договоров займа 
подписывают договор купли-продажи жилья. 
Это позволяет кредиторам-мошенникам 
отобрать квартиру. 

- Подобных споров только в Ульяновске 
ежегодно возникает несколько десятков. 
Иногда их количество доходит и до сотни в 
год, - рассказал адвокат Олег Сухов. - При 
этом кредитных аферистов редко наказы-
вают, а их жертвам, как правило, не удается 
вернуть потерянное жилье - даже если оно 
было единственным. 

Евгений Миничев уточняет: 
- Все договоры, в которых фигурирует 

ваша квартира, должен прочитать юрист, 
которого обязательно нужно нанять. И не 
важно, с кем вы договор заключаете - с 
частным лицом, микрофинансовой орга-
низацией или кредитным потребительским 
кооперативом. Только через своего прове-
ренного юриста! 

Не пойму, когда достроят 
До сих пор случаются мошенничества при 

продаже квартир в новостройках, которые 
начали возводить до даты отмены закона о 
долевом участии - 1 июля 2019 года. 

- Вам продают квартиру в долгострое, а 
в договоре не указывают дату сдачи, - по-
ясняет Евгений Миничев. - Не подписывайте 
такой договор, иначе вселения можно не 
дождаться. 

«Левые» земли 
- Вы покупаете квартиру в доме, который 

построен на землях под индивидуальное 
жилищное строительство, - рассказывает 
Евгений Миничев. - Прописаться в таком 
жилье будет нельзя, да и снести самострой 
могут в любую минуту. Вывод: перед покуп-
кой соберите всю информацию о доме.

Можно было бы попробовать найти 
здесь лазейку, да что-то не получается - в 
других регионах ситуация сходная.

Так, в Кемеровской области местная 
администрация пишет: «...Процесс пере-
селения граждан частными лицами за-
конодательно не урегулирован, поэтому 
в целях осуществления мероприятий по 
сносу истец (администрация. - Авт.) выку-
пает жилые дома у собственников. Жилой 
дом, принадлежащий на праве собствен-
ности ответчику, расположен в границах 
санитарно-защитной зоны, в связи с чем 
подлежит выносу из нее...»

А вот что пишет Оренбургский регио-
нальный кадастровый центр: «...Согласно 
СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03, в санитарно-
защитных зонах строительство жилых до-
мов запрещено. Соответственно, все, что 
построено, могут обязать снести. Однако 
если строительство было осуществлено 
законно, то есть с получением всей раз-
решительной документации, то через 
обращение в суд есть возможность тре-
бовать компенсации от органов местного 
самоуправления за понесенный ущерб…»

Значит ли это, что сотни домов должны 
быть снесены? Судебная практика не дает 
однозначного ответа: тема сравнительно 
новая.

И где выход?
Теоретически собственник земельного 

участка, расположенного в границах СЗЗ 
кладбища, может принять решение о 
снятии частичных ограничений на землю 
(если они установлены некорректно) - в 
этом случае потребуется собрать данные 

исследований, лабораторные протоколы 
анализов воздуха и почвы, иные сведения, 
подтверждающие безопасность исполь-
зования земель... Это дорого, сложно, 
результат неясен.

Но главное - «ниже нижнего» пересмо-
треть не получится. Если СЗЗ оформят 
(этим должен по обращению мэрии зани-
маться Роспотребнадзор) на 300 метров,  
меньше быть уже не может.

Мы уточнили в прокуратуре, должны 
ли быть снесены дома. Нам ответили, что 
администрация города должна решить во-
прос индивидуально с каждым жильцом, 
но не исполнить решение суда, вступив-
шее в законную силу, администрация не 
имеет права.

Более того. Теперь, когда решение всту-
пило в силу, за его неисполнение чинов-
ники могут быть привлечены к ответствен-
ности. Уже не прокуратурой, а судебными 
приставами.

Позицию администрации нам устано-
вить не удалось: в суд представители не 
явились (что подтверждается решением 
суда), на письменный запрос «Народной 
газеты» к моменту выхода материала в 
печать ответ не поступил.

Ситуация кажется совершенно абсурд-
ной: мы же не думаем всерьез, то огром-
ный микрорайон в центре города станет 
нежилым и что дома там снесут из-за захо-
ронений на старейшем кладбище города?

С другой стороны: мы же не думаем, что 
администрация города собирается пред-
намеренно не исполнять решение суда о 
создании СЗЗ? А есть ли - в рамках закона 
- другое решение ситуации?  
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 У Союза садоводов 
России настала горячая 
пора. Начался новый 
сезон - специалисты 
проводят для дачников 
конференции, 
консультируют  
по разным вопросам. 

Один из самых злободнев-
ных вопросов повестки дня 
- инвентаризация. О том, как 
провести ее безболезненно, 
потратив минимальное коли-
чество времени и сил, рас-
сказал председатель обще-
российской общественной 
организации «Союз садово-
дов России», депутат Госду-
мы РФ Олег Валенчук.

- Олег Дорианович, рас-
скажите, для чего во-
обще нужно проводить 
инвентаризацию?
- Вообще инвентаризацию 

в любой компании или не-
коммерческой организации 
следует проводить один 
раз в три года. На это нас 
нацеливает 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете».

- Что такое инвентари-
зация в садоводческом 
товариществе?
 - Это проверка объектов 

имущества общего пользо-
вания. Для чего ее прово-
дить? Сейчас идет инвен-
таризация территории всей 
страны. Запланированы, 
а в каких-то регионах уже 
проведены комплексные ка-
дастровые работы, для того 
чтобы провести уточнение 
границ всех объектов, рас-
положенных на территории 
России. Это и предприя-
тия, и населенные пункты, 
и фермерские хозяйства, 
и СНТ. Такое масштабное 
мероприятие выявит само-
захваты, определит границы 
определенных территорий 
и уточнит, на каком пра-
ве правообладатель или 
собственник владеет этими 
территориями. То есть ин-
вентаризация поможет вы-
явить нарушителей закона. 
К сожалению, самозахваты 
земельных территорий в по-
следнее время не редкость. 
Значит, пора подстраховать-
ся и обезопасить себя от 
возможных штрафов. В ста-
тье 7.1 КоАП «Самовольное 
занятие земельного участка» 
уточнен размер штрафов. Он 
составляет от пяти до двух-
сот тысяч рублей и зави-
сит от статуса нарушителя. 
Им может быть гражданин, 

должностное или юридиче-
ское лицо. 

-  П о м и м о  в ы п л а т ы 
штрафа, какие меры 
будут применены к на-
рушителю?
- Надо сказать, что размер 

штрафа за самозахват, как 
видно из КоАП, увеличен. 
Нарушитель, будь то физи-
ческое, или юридическое 
лицо, кроме штрафа, будет 
вынужден при выявлении 
подобного нарушения 
вернуться в границы, 
указанные в гене-
ральном плане 
территории 
предпри-
я т и я , 
кото-

рым он владеет. Например, 
у бизнесмена был участок 
площадью 1 гектар. Ему это-
го показалось мало, и он 
незаконно расширил его 
границы, прихватил еще 
полгектара, установил забор 
по периметру угодья, ввел 
новый участок в севооборот. 
После того как этот случай 
выявили, ему пришлось за-
платить штраф и вернуться 
на свою законную террито-
рию. Считаю, что порядок 
должен быть во всем. Закон 
никто не должен нарушать. 
Бизнесмен может обратить-
ся в местную администра-
цию и приобрести землю на 
законных основаниях.

- С чего начать инвента-
ризацию?
- Начинаем с инвентари-

зационной комиссии. Она 
назначается (не выбирается, 
а назначается) приказом 

председателя товарищества 
(ст. 19 217-ФЗ). Количество 
ее членов обычно не менее 
трех человек.

Следующий этап - комис-
сия берет генеральный план 
и начинает обход товарище-
ства. В генплане (или раз-
бивочном плане) отражены 
месторасположение и пло-
щадь всех объектов: садовых 
участков, улиц, дорог, въезда 
и выезда, разворотных пло-
щадок, трансформаторной 
подстанции, площадки для 
мусорного контейнера, по-
жарного пруда, детской пло-
щадки и т. д.

- Например, инвента-
ризационная комиссия 
выявила, что на месте 
детской площадки рас-
положен частный уча-
сток. Какие действия 
нужно предпринять?
- Зафиксировать это и 

другие несоответствия, со-
ставить протокол. Документ 
подписывают все члены ин-
вентаризационной комиссии. 
Затем надо проверить при-
чину такого несоответствия. 
Запрашиваем у собственника 
этого участка официальные 
документы на право владе-
ния данным участком. Как 
правило, это постановление 
главы муниципалитета о вы-
делении данному человеку 
данного земельного участка. 
Оперативно выйти на связь с 
собственником невозможно? 
Председатель СНТ вправе 
обратиться в администрацию 
с этим вопросом. Если до-
кумент есть, значит, человек 
владеет участком на закон-
ных основаниях. Документ 
отсутствует - налицо факт 
самозахвата или самостроя.

- Инвентаризационная 
комиссия зафиксиро-
вала нарушения. Что 
дальше?
- А дальше председатель 

садоводческого товарище-
ства составляет уведомле-
ния нарушителям. Текст мо-
жет быть произвольным. В 
нем указываем дату (число, 
месяц, год) проведения ин-
вентаризации, выявленные 
нарушения, приблизитель-
ную площадь самовольно 
занятого участка и его ме-
сторасположение. Просим 
нарушителя освободить 
земли общего пользования 
и вернуться в границы свое-
го участка. Подписанное 
председателем СНТ, ТСН 
уведомление вручается на-
рушителю. Лучше всего это 

сделать на общем собрании, 
когда человек сам подпишет 
ведомость, что документ 
он получил. Если же он от-
казывается взять бумагу, 
то письменно фиксируем 
отказ от вручения уведомле-
ния. Можно воспользоваться 
другим вариантом - послать 
документ по электронной 
почте. В этом случае не за-
будьте сделать скриншот 
отправленного письма и его 
распечатать. Ну и классиче-
ский способ - посылаем уве-
домление «Почтой России».

- Что делать, когда на-
рушитель уведомлен? 
СНТ или ТСН - юридиче-
ские лица. Разве им не 
грозит штраф в размере 
200 тысяч рублей за то, 
что обнаружен само-
вольный захват земли?
- Если вы уведомили нару-

шителей, то нет. Председа-
тель сделал все возможное 
в пределах своих полномо-
чий. Теперь он может сло-
жить уведомления в папку и 
ждать, когда начнется про-
верка на уточнение границ 
в муниципалитете. Ему вы-
пишут уведомление о том, 
что в СНТ имеются несоот-
ветствия границ. Предсе-
датель напишет ответ, при-
ложив к нему копии своих 
уведомлений, которые были 
выписаны нарушителям. 
Комиссия муниципалитета 
начнет работу с каждым на-
рушителем, и штраф на СНТ, 
ТСН как на юрлицо не будет 
наложен. Есть и другой ва-
риант развития событий. 
Например, председатель не 
хочет ждать, когда начнется 
проверка, и сам пишет заяв-
ление в земельный контроль 
на нарушителей. Сотрудники 
этой структуры начинают 
самостоятельно проводить 
разбирательства в отноше-
нии нарушителей.

- Как купить участок 
земли для дачи?
- Выберите район, где хо-

тите приобрести участок. 
В интернете найдите карту 
района с указанием рас-
положения садового неком-
мерческого товарищества 
(СНТ) или товарищества 
собственников недвижимо-
сти (ТСН). В местной газе-
те ознакомьтесь с колон-
кой объявлений о продаже 
участков. Зайдите на сайт 
СНТ или ТСН и свяжитесь с 
председателем товарище-
ства. У него можно уточнить 
информацию о выставлен-
ных на продажу участках. 

При встрече с продавцом 
поинтересуйтесь, есть ли у 
него долги перед товарище-
ством. Если долги согласен 
оплатить продавец, то чуть 
позже попросите у предсе-
дателя справку о наличии/
отсутствии задолженности.  
Вы согласны погасить чужие 
долги? Начинайте торговать-
ся, снижать цену за участок.

При ознакомлении с участ-
ком не забудьте обратить 
внимание на строения и их 
расположение. Так, согласно 
СНиП, минимальное рас-
стояние от дома до границы 
участка со стороны улицы 
должно составлять не ме-
нее 5 метров, от соседнего 
участка - не менее 3 метров, 
от хозяйственных построек 

до границ сопредельных 
участков и улиц - от 1 до  
5 метров (в зависимости от 
назначения).

Участок понравился? При-
ступаем к переговорам с 
продавцом. Знакомимся 
с документами. В выписке 
из ЕГРН отражены все под-
робности владения землей. 
Обратите пристальное вни-
мание на информацию о 
межевании. Если в выписке 
есть фразы «границы не 
установлены» или «границы 
не определены», то это го-
ворит об отсутствии меже-
вания. Ваша сделка будет 
незаконной. Ищите новый 
вариант для покупки.

Список документов,  
необходимых  

для заключения  
сделки:

1. Выписка из ЕГРН 
на земельный участок.

2. Выписка из ЕГРН 
на строения.

3. Выписка из ЕГРП, 
подтверждающая от-
сутствие ограничений, 
обременений и право-
притязаний на объект.

4. Согласие супруга 
продавца на продажу, 
согласие супруга по-
купателя на покупку, 
паспорта сторон.

5 .  Д о в е р е н н о с т ь , 
если интересы пред-
ставляет доверенное 
лицо.

6. Справки из пси-
хоневрологического и 
наркологического дис-
пансеров.

Наличие и правильное 
оформление документов 
послужат гарантией юриди-
ческой чистоты сделки.

После проверки докумен-
тов обязательно заключите 
договор купли-продажи. 
Бланк договора можно най-
ти на сайте Росреестра. 
Важно: с 1 февраля в не-
которых регионах сделки по 
купле-продаже земельных 
участков осуществляются 
через нотариуса. В договоре 
купли-продажи должна быть 
указана цена покупки (от нее 
зависит налогообложение 
продавца налогом на доходы 
физических лиц по сделке). 
Продавец и покупатель до-
говариваются о способе 
передачи денег: наличным 
или безналичным расчетом.

После оформления сделки 
продавец и покупатель обра-
щаются в МФЦ, чтобы заре-
гистрировать право нового 
собственника на земельный 
участок и строения на нем.

Дачная 
инвентаризация:  
имущество  
в надежных руках 

Справочно:
Садовая книжка, или 
книжка садовода, не 
является правоустанав-
ливающим документом. 
Она лишь подтверждает 
членство в садоводческом 
товариществе. Как прави-
ло, собственник продает 
такой участок гораздо 
ниже рыночной цены, 
потому что оформить его 
- дело долговременное и 
очень хлопотное, а порой 
и бесполезное.
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По итогам прошлого года 
экспорт продукции област-
ного агропромышленного 
комплекса составил  
25,6 миллиона долларов 
США, что в 2,4 раза больше 
периода прошлого года.  
В 2019 году данный по-
казатель составил 10,6 мил-
лиона долларов США. 

По итогам 2020 года экс-
порт продукции пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Ульяновской 
области составил 2,6 мил-
лиона долларов США, что на 
73% больше аналогичного 
периода прошлого года. 

Кроме того, по итогам года 
экспорт прочей продукции 
АПК составил 3,8 миллиона 
долларов США, что на 58% 
больше аналогичного перио-
да прошлого года.

На 2021 год по экспорту 
сельхозпродукции установ-
лен показатель в размере 
22,3 миллиона долларов 
США.

- Основным фактором 
позитивной динамики экс-
порта продукции АПК явля-
ется увеличение экспорта 
зерна, обусловленного в 
свою очередь рекордным 
за весь современный пе-
риод Ульяновской области 
урожаем зерновых - более 2 

миллионов тонн. Зерновые 
являются основным экс-
портным товаром области 
- 75% от общего объема 
экспорта продукции АПК. 
Крупнейшими торговыми 
партнерами экспорта зерна 
являются такие страны, как 
Азербайджан, Казахстан, 
Оман, Узбекистан. По итогам  
2020 года из Ульяновской 
области экспортировано 
более 90 тысяч тонн зер-
новых, а это 19,3 милли-
она долларов США, что в  
2,8 раза больше периода 
прошлого года. В прошлом 
году мы выполнили доведен-
ный до области экспортный 
показатель, в этом году мы 

не будем останавливаться на 
достигнутом и будем актив-
но работать и увеличивать 
экспортный потенциал агро-
прома региона, - отметил и. 
о. министра агропромыш-
ленного комплекса и раз-
вития сельских территорий 
Михаил Семенкин. 

Кроме зерна, традиционно 
экспортируют рыбную про-
дукцию, мясную и молочную 
продукцию, овощи, крупы, 
кондитерские изделия, ал-
когольные и безалкогольные 
напитки. Продукцию везут в 
Казахстан, Беларусь, Арме-
нию, Грузию, Азербайджан, 
Узбекистан, Оман, Мол-
дову, Эстонию, Германию, 

Болгарию, Израиль, Китай, 
Латвию, Корею, Словакию 
и Украину. Но основными 
странами-партнерами про-
должают оставаться Казах-
стан и Беларусь.

- В 2020 году наш регион 
впервые вышел на рынок 
Омана по экспорту кукуру-
зы. На сегодняшний день 
Ульяновская область уде-
ляет большое внимание 
взаимовыгодному сотруд-
ничеству с Китаем. В на-
чале 2020 года впервые из 
Ульяновской области были 
осуществлены пробные по-
ставки крепкого алкоголя 
в народную республику. На 
сегодняшний день ряд хо-

зяйствующих субъектов ре-
гиона благополучно прошли 
аккредитацию, получили 
право на экспорт продук-
ции агропромышленного 
комплекса из Ульяновской 
области в Китай, - отметила 
руководитель федерального 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» Наталья Снежинская. 

В прошлом году улья-
новские предприятия пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности ак-
тивно принимали участие  
в выставочно-ярмарочных 
и дегустационно-демон-
страционных мероприя-
тиях, бизнес-миссиях для  
поиска новых партнеров.

 Национальный 
проект 
«Международная 
кооперация и экспорт», 
инициированный 
президентом России 
Владимиром Путиным, 
призван существенно 
увеличить поставку 
за рубеж несырьевых 
неэнергетических 
товаров российского 
производства.

Статистика, которая, как 
известно, знает все, сви-
детельствует, что с задача-
ми, поставленными главой 
государства, Ульяновская 
область справляется на 
отлично. Только за январь 
2021 года, по словам пред-
седателя совета директо-
ров Корпорации развития 
промышленности и пред-
принимательства Руслана 
Гайнетдинова, ульяновские 
предприниматели экспорти-
ровали продукцию на сумму 
около 20 миллионов дол-
ларов США, что превышает 
показатель аналогичного 
периода прошлого года. Об-
щий же товарооборот соста-
вил 65 миллионов долларов 
США. Торговыми партнерами 
Ульяновской области за ян-
варь 2021 года стали  
65 стран. 

И это с учетом того, 
что январь прошло-
го года пришелся на 
время, когда мировая 
пандемия коронави-
руса не полностью 
вступила в свои пра-
ва. Тогда как в начале 
этого года планета 
только начала выхо-
дить из коронакри-
зиса, и многие огра-
ничения продолжали и про-
должают действовать.

В Узбекистан - 
с каменными 
мойками

Увеличить объем экспорта 
помогает региональная под-
держка предприятий, выхо-
дящих на экспорт. Например, 
при поддержке региональ-
ного экспортного центра 
ульяновские компании могут 

принимать участие в между-
народных выставках. 

По итогам последней меж-
дународной промышленной 
выставки «Иннопром», ко-
торая прошла в Ташкенте в 
начале апреля, каменные 
мойки ульяновского произ-
водства появятся на рынке 
Узбекистана. 

Ульяновская компания 
«Марбакс» подписала экс-
портный контракт на постав-
ку моек из искусственного 
камня на сумму 5 миллионов 
рублей. За прошлый год экс-
порт из Ульяновской области 
в среднеазиатскую респуб-
лику составил около 10 мил-
лионов долларов США. И это 
далеко не предел, поскольку 
сотрудничество будет раз-
виваться в дальнейшем, 
чему поспособствовала про-

шедшая международная вы-
ставка в Ташкенте.

На ней был подписан ме-
морандум о сотрудниче-
стве между Ассоциацией 
предприятий пищевой про-
мышленности Республики 
Узбекистан и Корпорацией 
развития промышленности и 
предпринимательства Улья-

новской области. 
С о гл а ш е н и е  б у -

дет способствовать 
усилению торгово-
экономического со-
трудничества между 
предпринимателями 
республики и области, 
а также увеличению 
экспортных поставок 
в республику. Кроме 
того, документ пред-
усматривает допол-
нительное консуль-

тационное и маркетинговое 
взаимодействие, обучение 
и обмен опытом, участие в 
бизнес-миссиях и выстав-
ках, содействие в поиске по-
тенциальных партнеров.

«Дружить» мебелью 
и станками

Ульяновская область явля-
ется поставщиком 45% рын-
ка мебели всего бывшего 
Советского Союза. На «Ин-

нопроме» регион предложил 
свой опыт и сотрудничество 
потенциальным дилерам. 
Заключенный меморандум 
позволит развивать экс-
портное сотрудничество с 
республикой и в других сфе-
рах деятельности. Напри-
мер, в образовании и науке, 
медицине и фармацевтике, 
IT-индустрии и цифровой 
отрасли.

Одним из направлений 

экспорт-
ного сотрудни-

чества планируется 
сделать цифровое стан-
костроение. В 2015 году 
японско-немецкий концерн 
«ДМГ МОРИ» построил в 
Ульяновске станкостроитель-
ный завод. Его производ-
ственные мощности рассчи-
таны на выпуск 1 200 токар-
ных и фрезерных станков с 
ЧПУ ежегодно, что позволяет 
обеспечить потребности не 
только России, но и стран 
СНГ. Компания «ДМГ МОРИ» 
в России планирует увели-
чить экспортные поставки в 
Узбекистан и страны СНГ уже 
в 2021 году.

Полезным для Узбекиста-
на может быть и опыт Улья-
новской области в развитии 
отрасли альтернативной 
энергетики. Комплекты ло-
пастей, изготовленные на 
ульяновском заводе датской 
компании «Вестас», успешно 
используются в России и 
экспортируются в Европу. 
Мощность предприятия по-
зволит производить про-
дукцию и для поставки за-
рубежному партнеру. 

Сейчас предприниматели 
региона поставляют зару-
бежному партнеру автотех-
нику, изделия из черных ме-
таллов, зерно, механическое 
оборудование и технику, 
компьютеры, электрические 
устройства, аппаратуру свя-
зи. Ульяновский автозавод 
имеет двух дистрибьюто-
ров в республике. Ежегодно 
осуществляется поставка  
300 - 400 автомобилей се-
мейства УАЗ. У «КТЦ Метал-
локонструкция» есть офис 
продаж в Узбекистане.

Кроме того, на выставке 
представили логистический 
маршрут с обратной загруз-
кой товаров ульяновских 
производителей из Ульянов-
ской области в Узбекистан.

Ульяновская кукуруза для Омана

Прямая речь
Председатель совета директоров Корпорации развития 
промышленности и предпринимательства Ульяновской 

области Руслан Гайнетдинов:
- Выстроенная единая система поддержки региональных 
экспортеров позволила предпринимателям в кризисный 
период не потерять объемы поставок, а сейчас  
и успешно нарастить. Регулярные бизнес-миссии и участие  
в выставках, подобных «Иннопрому», позволяют 
предприятиям освоить новые рынки, найти 
потенциальных заказчиков. В дальнейшем 
предпринимателям при необходимости помогут  
с полным сопровождением сделок.

Выставки помогают развитию 
ульяновского экспорта

 Крупнейшие торговые партнеры  
 Ульяновской области  
 - Азербайджан, Соединенные  
 Штаты, Китай, Казахстан,  
 Германия, Венгрия,  
 Республика Корея, Бразилия,  
 Иран, Украина. 

ЦИФРА
В Ульяновской области  

96 компаний  
занимаются экспортом 
пшеницы и меслина,  
мебели из древесины, 
двигателей и печатных 
изданий. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 По законам военного 
времени. Победа! 12+

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 мур-мур. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+

4.05 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.

14.25  чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 КРаСНая зОНа. 12+

19.00 ДНК. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 КаПКаН Для МОНСТРа. 16+

0.00 Сегодня.

0.15 леНиНгРаД - 46. 16+

3.45 ПяТНицКий. глаВа ВТОРая. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.55 ТРи иКС. 16+

12.15 ТРи иКСа-2. НОВый УРО-

ВеНь. 16+

14.15, 19.50, 20.40 ПаПиК. 16+

21.25 НОчь В МУзее. 12+

23.40 Колледж. 16+

1.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.20 СПУТНиК. 16+

4.10 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым.

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, 5.10 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00  ПРиНц ПеРСии: ПеСКи 

ВРеМеНи. 12+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ПлОХая КОМПаНия. 16+

3.35 КаПиТаН РОН. 12+

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, 19.45 Храм Святого Саввы. 
9.20 Дороги старых мастеров. 
9.35, 17.25 ДеНь за ДНеМ.
10.50 цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.20 забытое ремесло. 
13.35 линия жизни.
14.40 На благо Сибири. александр 
Сибиряков. Док. фильм.
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
18.45, 2.45 Хоровая музыка.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 зона молчания.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 ДОСТОеВСКий.
0.20 Такая жиза Павла завьялова.
1.00 Михаил Бахтин. Философия 
поступка.
3.40 Первые в мире.

7.00 Настроение.
9.15 ПРиезЖая. 12+
11.20 актерские судьбы. алексей 
локтев и Светлана Савелова. Док. 
фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МаРПл агаТы КРи-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 ТаКая РаБОТа. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 аНаТОМия УБийСТВа. 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 Прощание. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Февральская революция: за-
говор или неизбежность? 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТаКая РаБОТа. 16+
5.45 Николай Олялин. Раненое 
сердце. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 

17.30, 18.35, 3.55 Новости.

7.05, 13.00, 15.10, 19.45, 1.15 Все 
на «Матч!»

10.00, 13.40 Специальный репор-

таж. 12+

10.20 Смешанные единоборства.  
В. Василевский - Б. гуськов. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Москвы. 
16+

11.00 КлеТКа СлаВы. 16+

14.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+

15.45, 16.25 ФиТНеС. 16+

17.35, 18.40 ПОлицейСКая иСТО-
Рия. 16+

20.05 Хоккей. цСКа - «авангард» 
(Омск). КХл. Кубок гагарина. Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. «лацио» - «Милан». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.

0.45 Тотальный футбол. 12+

2.00 Смешанные единоборства.  
Т. Наркун - Ф. Де Фрис. KSW. Транс-
ляция из Польши. 16+

4.00 Баскетбол. «Матч звезд». аСБ. 
Трансляция из Краснодара. 0+

6.00 Спорт высоких технологий. 
16+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
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 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
22.00 МилициОНеР С РУБ леВКи. 
16+
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  импровизация. 16+
3.30 импровизация. 16+
4.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 УБиТь СТалиНа. 16+
8.10, 3.40 Секретные материалы. 
12+
8.45, 3.15 горечь полыни. Док. 
фильм. 16+
9.20, 11.10 МОТыльКи. 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+
23.50 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 МаРьиНа РОЩа. 16+
4.10 Мир победителей. 16+
4.35 гОРячий СНег. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-

Пая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Секреты. 16+

21.20 БлУДНый СыН. 16+

22.15 БлУДНый СыН. 16+

23.00 чеРНОБыль: зОНа ОТчУЖ-

ДеНия. ФиНал. ДРУгая ВеРСия. 

16+

1.30 гОРи, гОРи яСНО. 16+

3.00, 3.45, 4.45, 5.30, 6.15  «Днев-

ник экстрасенса» с Фатимой Хадуе-

вой. 16+

7.00 Оружие Победы. 6+
7.15 Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.25 Не факт! 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 ПРиКлЮчеНия ШеР-
лОКа ХОлМСа и ДОКТОРа ВаТСОНа. 
12+
14.40, 15.05 БаРСы. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НеизВеСТНая ВОйНа. Вели-
Кая ОТечеСТВеННая. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 4.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 ДеВУШКа СРеДНиХ леТ. 16+
20.00 МаМа. 16+
0.20 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.15 УлыБКа ПеРеСМеШНиКа. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Улицы РазБиТыХ ФОНа-
Рей-3. 16+
8.20 ПлаТа ПО СчеТчиКУ. 16+
10.00 известия.
10.25 ПлаТа ПО СчеТчиКУ. 16+
12.35 НаВОДчица. 16+
14.00 известия.
14.25 НаВОДчица. 16+
16.40 МСТиТель. 16+
18.30 известия.
18.45 МСТиТель. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТОзаВРы. 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 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 15.30, 22.00 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 22.30 Новости Татарстана. 
12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.40 гОРОДСКие ШПиО-
Ны. 12+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Праздник поэзии, посвя-
щенный 135-й годовщине со дня 
рождения великого татарского поэта 
габдуллы Тукая. 0+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль «Тукай». 12+
19.00 Торжественное вручение го-
сударственной премии Республики 
Татарстан имени габдуллы Тукая. 0+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Tatarstan today. Открытый миру. 
12+
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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 Наш гагарин. Док. фильм. 12+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Фобия. 12+

9.30 Карта Родины. 16+

10.15 Реальный спорт. 16+

10.30 Большой вопрос. 16+

11.30 еда. Правильное питание. 

12+

12.00 Не чУЖие. 16+

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 Правда под грифом «Секрет-

но». 16+

19.30 ДНеВНиК ДОКТОРа зайце-

ВОй. 16+

21.00 ЖаНДаРМ и ЖаНДаРМеТ-

Ки. 16+

7.00, 1.30 активная среда. 12+
7.30, 19.40, 3.45 гора самоцве-
тов. 0+
7.45 чаПаеВ. 0+
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 чкалов. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 19.05 ЖеНЩиНы На гРа-
Ни. 16+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.55, 5.15 День патриарха. 
0+
6.15, 4.35 Беседы с антонием Су-
рожским. 0+
6.30, 8.30 Утро на «Спасе». 0+
10.30, 18.30, 22.30, 4.50 Страст-
ная неделя. 0+
11.00 Божественная литургия пре-
ждеосвященных Даров. 0+
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
14.00 чернобыль до и после. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.10 апостолы. 0+
16.30, 17.30 иисус Христос. Жизнь 
и учение. Док. фильм. 0+
19.00 Утреня. 0+
21.30, 5.30 Новый день. 12+
0.00 ТРяСиНа. 0+
1.00 Прямая линия жизни. 16+
2.40 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.15 Вера в большом городе. 16+
4.10 Псалтирь. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 По законам военного 
времени. Победа! 12+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 101 вопрос взрослому. 12+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 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.

14.25  чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 краСНая зоНа. 12+

19.00 ДНк. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 каПкаН Для МоНСТра. 16+

0.00 Сегодня.

0.15 леНиНграД - 46. 16+

3.45 ПяТНицкий. глаВа ВТорая. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.30, 10.00 МиШа ПорТиТ ВСе. 

16+

10.25 ПерВоМУ игрокУ ПригоТо-

ВиТьСя. 16+

13.05 колледж. 16+

14.55, 19.50, 20.40 ПаПик. 16+

23.40 МУЖчиНа По ВызоВУ. 16+

1.25 русские не смеются. 16+

2.20 зВезДа роДилаСь. 18+

4.35 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым.

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 ХиЩНик. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 6 ДНей. 18+

3.15 леДи-яСТреБ. 12+

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, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.40 Православие в Поль-
ше.

9.20 Дороги старых мастеров.

9.35, 17.30 ДеНь за ДНеМ.

10.50, 19.30 цвет времени.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.40 ХX век.

13.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

14.05 забытое ремесло.

14.20, 23.20 ДоСТоеВСкий.

15.15 Больше, чем любовь.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Эрмитаж.

16.50 Сати. Нескучная классика...

18.45, 2.45 Хоровая музыка.

20.45 главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.50 искусственный отбор.

22.35 Белая студия.

0.20 Такая жиза Вали Манн.

1.00 красная Пасха.

3.30 роман в камне.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ВыСТрел В СПиНУ. 12+
11.35 игорь Скляр. Под страхом 
славы. 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 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 аНаТоМия УБийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.10 звездные вдовцы. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Хроники московского быта. 
12+
2.35 звездные вдовцы. Док. фильм. 
16+
3.15 Февральская революция: за-
говор или неизбежность? 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 Такая раБоТа. 16+
5.40 игорь Скляр. Под страхом сла-
вы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
17.30, 18.35, 22.00, 3.55 Ново-
сти.
7.05, 15.10, 19.35, 22.05, 1.00 Все 
на «Матч!»
10.00, 13.40  Специальный репор-
таж. 12+
10.20 Смешанные единоборства.  
П. Фрейре - П. карвальо. Bellator. 
16+
11.15 главная дорога. 16+
12.25 Правила игры. 12+
13.00 Все на регби!
14.00 еврофутбол. обзор. 0+
15.45, 16.25 ФиТНеС. 16+
16.55, 17.35, 18.40 ПолицейСкая 
иСТория-2. 16+
19.55 Баскетбол. «Монако» (Мона-
ко) - УНикС (россия). кубок европы. 
Финал. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «реал» (Мадрид, 
испания) - «челси» (англия). лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Бокс. а. лобов - П. Малиньяд-
жи. Bare Knuckle FC. 16+
4.00 Баскетбол. «Динамо» (курск) 
- УгМк (екатеринбург). чемпионат 
россии. Женщины. Финал. 0+
6.00 Спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд. Док. 
фильм. 16+

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. Последний 
сезон. 16+
4.45, 5.30, 6.20 открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 горячий СНег. 12+
6.10 ТУМаН. 16+
9.50, 11.10 ТУМаН-2. 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+
23.50 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 МарьиНа роЩа. 16+
1.45 МарьиНа роЩа-2. 12+
3.15 Мир победителей. 16+
4.25 орлоВа и алекСаНДроВ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Секреты. 16+
21.20, 22.15, 23.10 БлУДНый 
СыН. 16+
0.00 ХиЖиНа В леСУ. 16+
2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15 
Старец. Док. фильм. 16+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 оружие Победы. 6+
7.15 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ВыСШий ПилоТаЖ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 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 НеизВеСТНая ВойНа. Вели-
кая оТечеСТВеННая. 12+
2.30 разМаХ крыльеВ. 12+
3.55 СВеТ Мой. 12+
5.30 МеТель. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10, 5.45 Тест на отцовство. 16+
12.20  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 4.50 Понять. Простить. 16+
14.40, 4.00 Порча. 16+
15.10, 4.25 знахарка. 16+
15.45, 20.00, 23.35 МаМа. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.20 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
2.15 УлыБка ПереСМеШНика. 
16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 оХоТа На ВерВольФа. 16+
10.00 известия.
10.25 СильНее огНя. 16+
14.00 известия.
14.25 СильНее огНя. 16+
14.40 БраТ за БраТа-2. 16+
18.30 известия.
18.45 БраТ за БраТа-2. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТозаВры. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.30 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 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. 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. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

вторНик / 27 апреля

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 
Жандарм и Жандарметки. 

16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Правда под грифом 
Секретно. 16+
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 голоС. 12+

7.00, 1.30 гамбургский счет. 12+

7.30, 19.40, 3.45 гора самоцве-
тов. 0+

7.45, 18.05, 19.05 ЖеНЩиНы На 
граНи. 16+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 ЧкаЛов. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 оТражение. 12+

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

5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Большая страна. 12+

5.00 Утро россии.

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

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

9.30 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 мур-мур. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+

4.05 ПраВо На ПраВДУ. 16+

6.00, 21.30, 5.30 Новый день. 12+

6.30, 8.30 Утро на «Спасе». 0+

10.30, 18.30, 22.30, 4.50 Страст-
ная неделя. 0+

11.00 Божественная литургия пре-
ждеосвященных Даров. 0+

13.00, 23.00 Прямая линия. ответ 
священника. 12+

14.00 завет. 6+

15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+

16.00, 1.25 апостолы. Док. фильм. 
0+

16.30, 17.30 иисус Христос. Жизнь 
и учение. Док. фильм. 0+

19.00 Утреня. 0+

0.00, 2.50, 3.45 ТряСиНа. 0+

1.10, 5.15 День патриарха. 0+

1.55 Простые чудеса. 12+

2.35 Псалтирь. 0+

21.25 ноЧЬ в музее-2. 12+
Ларри Дэйли, бывший ночной 
охранник Музея естественной 
истории, стал преуспевающим 
бизнесменом. У него своя фир-
ма, производящая и продающая 
необычные бытовые приборы. У 
Ларри намечается крупная сделка, 
и для лучшей сосредоточенности 
он едет на свою старую работу, где 
обнаруживает, что музей находится 
на реконструкции, а экспонаты со-
бираются отправить на хранение в 
Федеральный архив...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 По законам военного 
времени. Победа! 12+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Наркотики Третьего рейха. Док. 
фильм. 18+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 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 МУР-МУР. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+

4.05 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.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.

17.25 красная зона. 12+

19.00 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 КаПКаН Для МОНСТРа. 16+
0.00 Сегодня.
0.15 леНиНгРаД - 46. 16+
3.50 ПяТНицКий. глаВа ВТОРая. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.30, 10.00 МиШа ПОРТиТ ВСе. 
16+

10.30 «Уральские пельмени». 16+

11.20 МУЖчиНа ПО ВыЗОВУ. 16+

13.05 ПаПиК. 16+

15.45 КУХНя. 12+

21.00  НОчь В МУЗее. СеКРеТ 
гРОБНицы. 6+

23.00 цыПОчКа. 16+

1.00 Русские не смеются. 16+

4.20 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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 МиР ЮРСКОгО ПеРиОДа-2. 
16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.30  «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 ВлаСТь СТРаХа. 16+

3.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

 4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.40 иерусалимская цер-
ковь.

9.20, 18.35 цвет времени.

9.35, 17.35 ДеНь За ДНеМ.

10.30 Роман в камне.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.45 ХX век.

13.10 Дороги старых мастеров.

13.20 искусственный отбор.

14.05, 3.40 Первые в мире.

14.20, 23.20 ДОСТОеВСКий.

15.15 Острова.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Библейский сюжет.

16.50 Белая студия.

18.45, 2.45 Хоровая музыка.

20.45 главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 абсолютный слух.

22.25 лев Додин. Максимы.

0.20 Такая жиза анастасии ели-
заровой.

1.00 антитеза Питирима Сорокина.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ОТчий ДОМ. 12+
11.55 актерские судьбы. людмила 
Хитяева и Николай лебедев. 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 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 аНаТОМия УБийСТВа. 12+
21.05 аНаТОМия УБийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Роковые знаки звезд. Док. 
фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Февральская революция: за-
говор или неизбежность? 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТаКая РаБОТа. 16+
5.45 Джо Дассен. история одного 
пророчества. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
17.30 Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 17.35, 22.20, 
1.00 Все на «Матч!»
10.00, 13.40  Специальный репор-
таж. 12+
10.20 Смешанные единоборства.  
а. ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC. 16+
10.50 Смешанные единоборства.  
М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC. 16+
11.15 главная дорога. 16+
12.25 На пути к евро. 12+
14.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «челси» (англия). лига чем-
пионов. 1/2 финала. 0+
15.45, 16.25 ФиТНеС. 16+
17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). Мо-
лодежное первенство России. Прямая 
трансляция.
19.55 Хоккей. «авангард» (Омск) - 
цСКа. КХл. Кубок гагарина. Прямая 
трансляция.
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ман-
честер Сити» (англия). лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая трансляция.
1.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (испания). евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 0+
3.35 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - цСКа (Россия). евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. 0+
5.30 гандбол. Россия - Фарерские 
острова. чемпионат европы- Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 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 
инТернЫ. 16+

22.00 МилициОНеР С РУБлеВ-
Ки. 16+
22.30 МилициОНеР С РУБлеВ-
Ки. 16+
23.00 Двое на миллион. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.05 ББ шоу. 16+
2.05 импровизация. 16+
3.05 импровизация. 16+
3.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.25 ОРлОВа и алеКСаНД-
РОВ. 16+
9.50, 11.10 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+
23.50 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 марЬина роЩа-2. 12+

3.15 Мир победителей. 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, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
Пая. 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+

21.20 БлУДНый СыН. 16+

22.15 БлУДНый СыН. 16+

23.10 БлУДНый СыН. 16+

0.00 РеМНаНТ: ВСе еЩе ВиЖУ 
ТеБя. 16+

2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 

4.45, 5.00, 5.30, 6.00, 6.15 Оче-
видцы. Док. фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Оружие Победы. 6+
7.15 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ВыСШий ПилОТаЖ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 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 НеиЗВеСТНая ВОйНа. Вели-
Кая ОТечеСТВеННая. 12+
2.25 ТРОе С ПлОЩаДи КаРРО-
НаД. 12+
5.40 Вальтер Штеннес. Друг против 
гитлера. Док. фильм. 12+
6.25 Хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10, 5.45 Тест на отцовство. 16+
12.20 Реальная мистика. 16+
13.25, 4.50 Понять. Простить. 16+
14.40, 4.00 Порча. 16+
15.10, 4.25 Знахарка. 16+
15.45, 20.00, 23.35 МаМа. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.20 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.15 УлыБКа ПеРеСМеШНиКа. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 БРаТ За БРаТа-2. 16+
10.00 известия.
10.25 В иЮНе 41-гО. 16+
14.00 известия.
14.25 В иЮНе 41-гО. 16+
14.50 БРаТ За БРаТа-2. 16+
18.30 известия.
18.45 БРаТ За БРаТа-2. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТОЗаВРы. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 гОРОДСКие ШПиО-
Ны. 12+
11.00, 17.30 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 Жизнь со львами. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Спектакль «Тукай». 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
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 гОлОС. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+

21.00 на дерибасовскоЙ 
ХороШая Погода... 16+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+

7.30, 19.40, 3.45 гора самоцве-

тов. 0+

7.45, 18.05, 19.05 ЖеНЩиНы На 

гРаНи. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 ЧкаЛов. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Дом «Э». 12+

6.30 Моя история. 12+

2.00 Хозяин мореЙ. на краЮ 
земЛи. 12+
США, 2003 г. 
Режиссер: Питер Уир 
В ролях: Рассел Кроу, Пол Беттани, 
Джеймс Д’Арси
1805 год. Капитан британского воен-
ного корабля Джек Обри по прозвищу 
Счастливчик получает депешу с при-
казом найти и обезвредить француз-
ский корабль. Однако французы на-
ходят их первыми и неожиданно ата-
куют... Несмотря на сильные повреж-
дения и потери в команде, Счастлив-
чик принимает решение преследо-
вать врага и устремляется в погоню...  

6.00, 21.30, 5.30 Новый день. 12+
6.30, 8.30 Утро на «Спасе». 0+
10.30, 18.30, 22.30, 4.50 Страст-
ная неделя. 0+
11.00 Божественная литургия пре-
ждеосвященных Даров. 0+
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
14.00 Простые чудеса. 12+
14.50, 3.45 Беседы с антонием 
Сурожским. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.00 апостолы. Док. фильм. 
0+
16.30, 4.05 иисус Христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм. 0+
17.25 Найти Христа. Док. фильм. 
0+
19.00 Утреня. 0+
0.00 ПРиДел аНгела. 16+
1.45, 5.15 День патриарха. 0+
2.30 Завет. 6+
3.25 Псалтирь. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 По законам военного 
времени. Победа! 12+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Планета Земля. 
Увидимся завтра. Док. фильм. 0+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 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 мур-мур. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие.
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.

14.25  чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 КРаСНая ЗОНа. 12+

19.00 ДНК. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 КаПКаН Для МОНСТРа. 16+

0.00 Сегодня.

0.15 чП. Расследование. 16+

0.50 Поздняков. 16+

1.05 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.25 ПиНгВиН НашегО ВРеМе-

Ни. 16+

3.55 ПяТНицКий. глаВа ВТОРая. 

16+

6.50 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.30, 10.00 Миша ПОРТиТ ВСе. 
16+

12.35 ТРи иКС. 16+

15.00 КУХНя. 12+

21.00 БРаТья гРиММ. 12+

23.20 СКаЗКи На НОчь. 12+

1.20 Русские не смеются. 16+

2.15 ВелиКий гЭТСБи. 16+

4.30 6 кадров. 16+

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.

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 ТРи СеКУНДы. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.30  «Загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 МеРКУРий В ОПаСНОСТи. 

16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.30 антиохийская церковь.

9.35, 17.35 ДеНь За ДНеМ.

10.50 цвет времени.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.55 ХX век.

13.00 Первые в мире.

13.20 абсолютный слух.

14.05, 23.20 ДОСТОеВСКий.

15.05 империя балета.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Моя любовь - Россия!

16.50 2 Верник 2.

18.50, 2.35 Хоровая музыка.

20.45 главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.50 Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих. По всем законам нашего 
тяжелого времени. Док. фильм.

22.35 Энигма.

0.15 Такая жиза Никиты Ванкова. 

1.00 Видимое невидимое. алек-
сандрина Вигилянская. Док. фильм.

3.15 Острова.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ЖиЗНь ОДНа. 12+
11.55 актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей лемешев. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МаРПл агаТы КРи-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ТаКая РаБОТа. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 аНаТОМия УБийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Роль через 
боль. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Профессия - киллер. Док. 
фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Февральская революция: за-
говор или неизбежность? 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая РаБОТа. 16+
5.40 Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 
18.30, 20.35, 22.00 Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 18.35, 22.05, 
1.00 Все на «Матч!»
10.00, 13.40, 5.40  Специальный 
репортаж. 12+
10.20 Смешанные единоборства.  
Д. Побережец - Т. Джонсон. аСа. 
Трансляция из Белоруссии. 16+
11.15 главная дорога. 16+
12.25 «Большой хоккей». 12+
14.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (англия). лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+
15.45, 16.25 ФиТНеС. 16+
16.55 Мини-футбол. «газпром-
Югра» (Россия) - «интер» (испания). 
лига чемпионов. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
19.15, 20.40 ДелО ХРаБРыХ. 16+
22.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (англия) - «Рома» (италия). 
лига европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.55 Футбол. «Вильярреал» (ис-
пания) - «арсенал» (англия). лига 
европы. 1/2 финала. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Мини-футбол. КПРФ (Россия) 
- «Спортинг» (Португалия). лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. 0+
6.00 ливерпуль. шестой кубок.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 Жуки. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+
21.30 Жуки. Фильм о фильме. Док. 
фильм. 16+
22.00, 22.30 МилициОНеР С РУ-
БлеВКи. 16+
23.00 Студия Союз. 16+
0.00 Talk. 16+
1.05 ББ шоу. 16+
2.05, 3.05 импровизация. 16+
3.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.45, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ОРлОВа и алеКСаНДРОВ. 
16+
9.50, 11.10, 0.30, 1.10 МаРьиНа 
РОЩа-2. 12+
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, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.50 Всемирные игры разума. 12+
3.15 Мир победителей. 16+
4.10 ОРлОВа и алеКСаНДРОВ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-

Пая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

17.55 Секреты. 16+

21.20, 22.15, 23.10 БлУДНый 

СыН. 16+

0.00 ПРОСТая ПРОСьБа. 16+

2.30 ВиКиНги. 16+

3.15 ВиКиНги. 16+

4.00 ВиКиНги. 16+

4.45 ВиКиНги. 16+

5.30 ВиКиНги. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.00, 6.40 Оружие Победы. Док. 
фильм. 6+
7.15 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. 12+
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, 11.05, 14.15, 15.05 цеПь. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НеиЗВеСТНая ВОйНа. Вели-
Кая ОТечеСТВеННая. 12+
2.25 ОБРыВ. 12+
5.55 Финансовые битвы Второй 
мировой. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40 Порча. Док. фильм. 16+
15.10 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.45, 20.00 МаМа. 16+
0.15 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.10 УлыБКа ПеРеСМешНиКа. 
16+
3.55 Порча. Док. фильм. 16+
4.20 Знахарка. Док. фильм. 16+
4.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 БРаТ За БРаТа-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 СНайПеР-2. ТУНгУС. 16+
14.00 известия.
14.25 БРаТ За БРаТа-2. 16+
18.30 известия.
18.45 БРаТ За БРаТа-2. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТОЗаВРы. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 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, 1.40 Жизнь со львами. 6+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Золотая коллекция. Поет 
Зухра Сахабеева. 6+
17.25 Золотая коллекция. Поэтиче-
ская страничка. 6+
17.40 Учим татарский. 0+
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+
22.00,0.50 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 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. Док. фильм. 

12+

9.30, 17.30 СлеДСТВие лЮБВи. 

16+

10.30, 19.30 ДНеВНиК ДОКТОРа 

ЗайцеВОй. 16+

12.00 На ДеРиБаСОВСКОй ХОРО-

шая ПОгОДа... 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

16.30 Детская передача «Хочу все 

знать». 0+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.00 лЮБОВь иЗ ПРОшлОгО. 

16+

7.00, 1.30 Фигура речи. 12+

7.30, 19.40, 3.45 гора самоцве-

тов. 0+

7.45, 18.05, 19.05 ЖеНЩиНы На 

гРаНи. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 ЧкаЛов. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 За дело! 12+

6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 21.30, 5.30 Новый день. 12+
6.30, 8.30 Утро на «Спасе». 0+
10.30, 18.30, 22.30, 4.50 Страст-
ная неделя. 0+
11.00 Божественная литургия и 
чин умовения ног. Прямая транс-
ляция. 0+
14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.55, 4.20 апостолы. Док. 
фильм. 0+
16.30 иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Док. фильм. 0+
17.25, 3.25 елизавета. Док. фильм. 
0+
19.00 Утреня с чтением 12 еванге-
лий. Прямая трансляция. 0+
23.50 алеКСаНДР НеВСКий. 6+
1.40, 5.15 День патриарха. 0+
2.25 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
3.10 Псалтирь. 0+

10.30 ЦЫПоЧка. 16+
Комедия
США, 2002 г.
Р е ж и с с е р :  Т о м  Б р э й д и 
В ролях: Роб Шнайдер, Анна Фа-
рис, Мэттью Лоренс, Эрик Кри-
стиан Олсен, Роберт Дави, Мело-
ра Хардин, Александра Холден. 
Джессика Спенсер - самая кра-
сивая и популярная девушка 
в группе поддержки и даже во 
всей школе, а еще она вздор-
ная, взбалмошная и избалован-
ная! Стянув из лавки оккультных 
предметов пару симпатичных 
сережек, Джессика и не предпо-
лагала, сколько хлопот доставит 
ей это магическое украшение...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+

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

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 Поле чудес. 16+
20.00 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+
22.30 Голос. Дети. Финал. 0+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.35 История джаз-клуба Ронни 
Скотта. Док. фильм. 16+
3.20 Модный приговор. 6+
4.10 Давай поженимся! 16+
4.50 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 ОПяТь заМУЖ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Большой праздничный бене-
фис Филиппа Киркорова.
1.35 РаБОТа НаД ОшИБКаМИ. 12+

3.40 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.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
19.00 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 КаПКаН Для МОНСТРа. 16+
0.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.40 Квартирный вопрос. 0+
3.30 Дачный ответ. 0+
4.25 ПяТНИцКИй. ГлаВа ВТОРая. 
16+

6.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00  «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым.
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 47 ронинов. 16+

23.15 БИТВа ТИТаНОВ. 16+
1.15 ГНеВ ТИТаНОВ. 16+
3.00  ОДНаЖДы В МеКСИКе: 
ДеСПеРаДО-2. 16+
4.30 КаРаНТИН. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-

туры.

7.35 Пешком...

8.05 Правила жизни.

8.35 черные дыры. Белые пятна.

9.15, 17.20 цвет времени.

9.35, 17.35 ДеНь за ДНеМ.

10.40, 18.35 Первые в мире.

11.15 Спектакль «Проснись и пой!»

12.55 Роман в камне.

13.20 Пришелец.

14.10 ДОСТОеВСКИй.

15.05 лев Додин. Максимы.

16.05 Письма из провинции.

16.35 Энигма.

18.50, 2.35 Хоровая музыка.

19.45 царская ложа.

20.45, 1.50 Искатели.

21.30 линия жизни.

22.25 Белый СНеГ РОССИИ.

23.55 2 Верник 2.

1.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым.

3.30 Брэк! Выкрутасы.

7.00 Настроение.
9.15 СВаДеБНые ХлОПОТы. 12+
12.30 События.
12.50 СВаДеБНые ХлОПОТы. 12+
13.25 алИСа ПРОТИВ ПРаВИл. 
12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 алИСа ПРОТИВ ПРаВИл. 
12+
17.55 актерские драмы. Прикинуть-
ся простаком. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ИГРУшКа. 12+
21.00 ПСИХОлОГИя ПРеСТУПле-
НИя. ДУЭль. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Олег Басилашвили. Неужели 
это я? 12+
3.00 Хроники московского быта. 
12+
3.40 Хроники московского быта. 
12+
4.20 Хроники московского быта. 
12+
5.05 Хроники московского быта. 
12+
5.45 Петровка, 38. 16+
6.00 10 самых... 16+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 

17.30, 18.35, 3.55 Новости.

7.05, 13.00, 15.10, 19.45, 0.50 Все 
на «Матч!»

10.00  Специальный репортаж. 12+

10.20 Смешанные единоборства.  
а. ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC. 
16+

11.15 Главная дорога. 16+

12.25, 4.00 Хоккей. НХл. Обзор. 0+

13.40. 16+

14.00 лига европы. 1/2 финала. 0+

15.45, 16.25 ФИТНеС. 16+

17.35, 18.40 МаСТеР Тай-цзИ. 
16+

20.05 Хоккей. цСКа - «авангард» 
(Омск). КХл. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. «Вердер» - «лейп-
циг». Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

0.30 Точная ставка. 16+

1.45 Хоккей. швейцария - Россия. 
еврочеллендж. Трансляция из швей-
царии. 0+

4.30 На пути к евро. 12+

5.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из Сша.

8.00  ТНТ. Gold. 16+
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 
оЛЬГА. 16+

14.00 ЖУКИ. 16+
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. Последний 
сезон. 16+
5.05, 5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ОРлОВа И алеКСаНДРОВ. 
16+
9.40, 11.20 МаРьИНа РОЩа-2. 
12+
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 ГДе НаХОДИТСя НОФелеТ? 
0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 ВОКзал Для ДВОИХ. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.10 Дискотека 80-х. 16+
4.40 ЮНОСТь МаКСИМа. 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, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15 

Секреты. 16+

20.30 альФа. 12+

22.30 ХОББИТ: НеЖДаННОе ПУТе-

шеСТВИе. 12+

2.00 РеМНаНТ: ВСе еЩе ВИЖУ 

ТеБя. 16+

5.30  Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.00 Специальный репортаж. 12+

7.35  НеСлУЖеБНОе заДаНИе. 

12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.20, 11.05 ВзРыВ На РаССВе-

Те. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

12.20 Открытый эфир. 12+

14.20, 15.05, 19.40, 22.25 СПУТ-

НИКИ. 12+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.05 НеИзВеСТНая ВОйНа. ВелИ-

Кая ОТечеСТВеННая. 12+

2.50 ПРОЩайТе, ДОКТОР чеХОВ! 

12+

5.50 Калашников. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 5.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 4.20 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 МаМа. 16+
20.00 ВеРь СВОеМУ МУЖУ. 16+
0.15 ПОДаРИ МНе ЖИзНь. 16+
5.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.30 Давай разведемся! 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.30 БРаТ за БРаТа-2. 16+
10.00 Известия.
10.25 БИТВа за СеВаСТОПОль. 
12+
14.00 Известия.
14.25 БИТВа за СеВаСТОПОль. 
12+
14.45 БРаТ за БРаТа-2. 16+
20.10 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТИВы. 16+
3.05 ДеТеКТИВы. 16+
3.35 ДеТеКТИВы. 16+
4.05 ДеТеКТИВы. 16+
4.30 ДеТеКТИВы. 16+
4.55 ДеТеКТИВы. 16+
5.20 ДеТеКТИВы. 16+
5.55 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 Работать как звери. Док. 
фильм. 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 золотая коллекция. Поет 
Идрис Газеев. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2021. 12+
1.00 Соотечественники. 12+
1.25 черное озеро. 16+

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, 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, 14.30 Разговор о медицине. 
16+
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+
12.00 лЮБОВь Из ПРОшлОГО. 
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. 0+
21.00 ТУМ-ПаБИ-ДУМ. 0+

7.00 Потомки. 12+
7.30, 11.10, 19.40 Гора само-
цветов. 0+
7.45 ЖеНЩИНы На ГРаНИ. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.20 ВалеРИй чКалОВ. 0+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 19.05 Мы Из ДЖаза. 0+
20.20 за дело! 12+
23.05 Имею право! 12+
23.35 чУДО. 16+

1.30 воКЗАЛ дЛЯ двоиХ. 0+

3.50 Из ЖИзНИ ФеДОРа КУзь-
КИНа. 6+

6.50 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.30, 10.00 МИша ПОРТИТ ВСе. 
16+
10.30 СКазКИ На НОчь. 12+
12.25 БРаТья ГРИММ. 12+
14.45 «Уральские пельмени». 16+
15.45 шоу «Уральских пельменей». 
16+

23.50 ДНЮХа! 16+
1.45 ВаСаБИ. 16+
3.25 6 кадров. 16+

6.00, 21.30 Новый день. 12+
6.30, 8.30 Утро на «Спасе». 0+
10.30, 18.30, 22.30, 4.50 Страст-
ная неделя. 0+
10.55 Туринская плащаница. 0+
11.40 алеКСаНДР НеВСКИй. 6+
13.40 Монастырская кухня. 0+
14.05, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00 Вечерня с выносом Св. Пла-
щаницы. Прямая трансляция. 0+
16.40, 5.15 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм. 0+
17.30 Эпидемия. Умножение любви. 
Док. фильм. 0+
19.00 Утреня с чином погребения 
Христа Спасителя. Прямая транс-
ляция. 0+
23.50 ДИРИЖеР. 16+
1.25 День патриарха. 0+
1.40 Тайны огня. Док. фильм. 0+
2.25 ПРИДел аНГела. 16+
4.00, 4.15 Псалтирь. 0+
4.35 Беседы с антонием Сурож-
ским. 0+

22.00 (не) идеАЛЬный МуЖЧи-
нА. 12+
Россия, 2019 г.
Режиссер:  Марюс Вайсберг. 
В ролях: Юлия Александрова, Егор 
Крид, Роман Курцын, Максим Ла-
гашкин, Артем Сучков, Яна Кошкина, 
Алика Смехова, Дэниел Барнс.
Свете не везет с отношениями - она 
вечно подстраивается под пар-
ней, подруга зациклена только на 
себе, а нарцисс-бойфренд бро-
сает ее в самый тяжелый момент. 
Света устраивается на работу в 
компанию по продаже роботов. 
Когда у одного из роботов обна-
руживается программный сбой и 
его хотят вернуть производителю, 
Света упрашивает продать его ей...  
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой. Док. фильм. 
12+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 Видели видео? 6+

12.55 Крещение Руси. Док. фильм. 
12+

14.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима.

15.25 Крещение Руси. Док. фильм. 
12+

18.00 Романовы. Док. фильм. 12+

21.00 Время.

21.20 Голос. Дети. Финал. 0+

23.20 Пасха. Док. фильм. 0+

0.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из храма Христа 
Спасителя.

3.15 ЧелоВеК РоДИлСя. 12+

4.50 Храм Гроба Господня. Док. 
фильм. 0+

6.15 ДеРеВеНСКая ИСТоРИя. 12+

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.45 ШоУ ПРо лЮБоВь. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

*20.25 Вести-Ульяновск.

20.40 БРИллИаНТоВая РУКа. 0+

22.35 СеМейНое СЧаСТье. 12+

0.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция пасхального богослужения из 
храма Христа Спасителя.

3.30 оТоГРей Мое СеРДце. 12+

5.55 МУжСКИе КаНИКУлы. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 Белое солнце пустыни. 

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 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима.
15.15 ПяТь МИНУТ ТИШИНы. Воз-
ВРащеНИе. 12+
17.00 Сегодня.
17.20 ПяТь МИНУТ ТИШИНы. Воз-
ВРащеНИе. 12+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 ПяТь МИНУТ ТИШИНы. Воз-
ВРащеНИе. 12+
4.10 ПяТНИцКИй. ГлаВа ВТоРая. 
16+

6.50 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15, 8.30 Том и Джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00, 10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 ледниковый период. 0+
12.40 ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление. 0+
14.20 ледниковый период-3. Эра 
динозавров. 0+
16.15 ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф. 0+
17.55 ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно. 6+
19.40 леД. 12+
22.00 леД-2. 6+
0.40 До ВСТРеЧИ С ТоБой. 16+
2.50 ВеСь ЭТоТ МИР. 16+

4.20 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Концерт «апельсины цвета 
беж». 16+
7.20  алеша Попович и Тугарин 
змей. 12+
8.45 Добрыня Никитич и змей Го-
рыныч. 0+
10.05 Илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 6+
11.30 Три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
13.05 Три богатыря на дальних 
берегах. 0+
14.25 Три богатыря: Ход конем. 6+
15.55 Три богатыря и Морской 
царь. 6+
17.25 Три богатыря и принцесса 
египта. 6+
18.50 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+
20.25 оСоБеННоСТИ НацИоНаль-
Ной оХоТы. 16+
22.25 оСоБеННоСТИ НацИоНаль-
Ной РыБалКИ. 16+
0.30 оСоБеННоСТИ НацИоНаль-
Ной ПолИТИКИ. 16+
2.05 оСоБеННоСТИ ПоДлеДНоГо 
лоВа. 16+
3.20 БаБло. 16+
4.50 Концерт «Русский для коека-
керов». 16+

7.30, 13.50, 15.00, 16.10, 20.45 
Проповедники.
8.00 Рикки-Тикки-Тави. заколдован-
ный мальчик.
9.10 Белый СНеГ РоССИИ.
10.40 Театральная летопись.
11.30 СеМья зацеПИНыХ.
14.20 Страна птиц.
15.30 Дмитрий Шостакович. Письма 
другу.
16.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт.
19.15 Илья МУРоМец.
21.15 евгений Дятлов. любимые 
романсы.

22.25 ЧАЙКоВсКиЙ.

0.55 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 5. Клаудио аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.
1.50 СКазаНИе о зеМле СИБИР-
СКой.
3.30 лето Господне.

6.30 оТЧИй ДоМ. 12+
8.10 Православная энциклопедия. 
6+
8.40 любимое кино. Док. фильм. 
12+
9.20 СТаРИК ХоТТаБыЧ. 0+
10.45 НеПоДДаЮщИеСя. 6+
12.30 События.
12.45 Не МоГУ СКазаТь «ПРо-
щай». 12+
14.35 УлИКИ Из ПРоШлоГо. Ро-
МаН Без ПоСлеДНей СТРаНИцы. 
12+
15.30 События.
15.50 УлИКИ Из ПРоШлоГо. Ро-
МаН Без ПоСлеДНей СТРаНИцы. 
12+
18.55 УлИКИ Из ПРоШлоГо. Тай-
На КаРТИНы КоРоВИНа. 12+
22.35 Карцев, Ильченко, жванец-
кий. жизнь на троих. Док. фильм. 
12+
23.20 Кабачок эпохи застоя. Док. 
фильм. 12+
0.05 екатерина Васильева. На что 
способна любовь. Док. фильм. 12+
1.00 земная жизнь Иисуса Христа. 
Док. фильм. 12+
1.50 жИзНь оДНа. 12+
3.35 яНТаРНые КРылья. 12+
5.05 ДаВайТе ПозНаКоМИМСя. 
12+

7.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция.
8.30, 10.20, 14.15, 17.00, 22.50 
Новости.
8.35, 12.25, 14.20, 17.05, 21.35, 
1.00 Все на «Матч!»
10.25 Маша и Медведь. 0+
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
женщины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция.
12.00 Баба-яга против. 0+
12.15 Стадион шиворот-навыворот. 
0+
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные прыж-
ки. Финал. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
17.55 Формула-1. Гран-при Португа-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
19.05 Хоккей. Швейцария - Россия. 
еврочеллендж. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
22.55 Футбол. «Реал» - «осасуна». 
Прямая трансляция.
1.30 Регби. лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 0+
3.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХл. Прямая 
трансляция.
5.30 Керлинг. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 12.00, 12.30 СаШа-
ТаНя. 16+
10.00 Мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
11.00 Ты как я. 12+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

отпусК. 16+

21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 Холостяк. 16+
0.30 Секрет. 16+
1.30 ГРоМКая СВязь. 16+
3.20, 4.10 Импровизация. 16+
5.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.50 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.40, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЮНоСТь МаКСИМа. 0+
6.05, 7.10 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+

7.20 ВоКЗАл ДлЯ ДВоиХ. 12+

10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10, 17.15, 20.15 оБРаТНая 
СТоРоНа лУНы. 16+
17.00, 20.00 Новости.
5.30 ВозВРащеНИе МаКСИМа. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.25 СлеПая. 16+
11.00 СлеПая. 16+
11.30 Моя УжаСНая НяНя. 0+
13.30 Моя УжаСНая НяНя-2. 0+
15.45 КаСПеР. 6+
17.45 БелоСНежКа И оХоТНИК-2. 
16+
20.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. Финал. 16+
21.30 Последний герой: Внутри по-
следнего героя. 16+
22.45 ХоББИТ: ПУСТоШь СМаУГа. 
12+
2.00 СлаДКИй НояБРь. 12+
4.00 Мистические истории. 16+
4.45 Мистические истории. 16+
5.30 Мистические истории. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.25 цИРК зажИГаеТ оГНИ. 0+
7.45, 9.15 РозыГРыШ. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 легенды кино. 6+
15.55 СТРелы РоБИН ГУДа. 6+
17.35, 19.25 МаКСИМ ПеРеПелИ-
ца. 0+
19.10 «задело!» с Н. Петровым.
20.05 ПРИКлЮЧеНИя ШеРлоКа 
ХолМСа И ДоКТоРа ВаТСоНа. 6+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда - 2021». от-
борочный тур. 6+

7.30  6 кадров. 16+
8.00 жеНа По оБМеНУ. 16+

15.40 оСКолКИ СЧаСТья-2. 16+
20.00 Моя МаМа. 16+
22.55 ПИСьМо По оШИБКе. 16+
5.45 Эффект Матроны. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+
11.00 КаНИКУлы СТРоГоГо Ре-
жИМа. 12+
14.05 ПеС БаРБоС И НеоБыЧНый 
КРоСС. 12+
14.15 СаМоГоНщИКИ. 12+
14.40 МоРозКо. 6+
16.20 ТРИ оРеШКа Для золУШ-
КИ. 6+
18.05 НаСТояТель. 16+
20.00 НаСТояТель-2. 16+
21.55 ВоРоШИлоВСКИй СТРе-
лоК. 16+
23.55 жГИ! 12+
1.50 КаНИКУлы СТРоГоГо РежИ-
Ма. 12+
2.50 КаНИКУлы СТРоГоГо РежИ-
Ма. 12+
3.35 КаНИКУлы СТРоГоГо РежИ-
Ма. 12+
4.20 Мое родное детство. 12+
5.10 Мое родное детство. 12+

6.00 Концерт асафа Валеева. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Соотечественники. Фанир 
Галимов (на тат. яз.). 12+
12.30  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафеевой. 6+
17.00 Концерт «Радио Болгар». 6+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... 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. Ильмира На-
гимова. 12+
0.00 Великое святотатство. 12+
0.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция. 0+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

0.02 Май. 16+
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 Тролль: история с хвостом. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ТУМ-ПаБИ-ДУМ. 0+
15.00 Пищевая эволюция. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
17.30 Большой вопрос. 16+
19.30 Карта Родины. 16+
20.15 Реальный спорт. 16+
20.30 Фронтовая Москва. История 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 МеНя зоВУТ аРлеКИНо. 
16+
23.30 Прямая трансляция с пасхаль-
ного богослужения.

6.50 ТоТ СаМый МЮНХГаУзеН. 0+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.25 Гора самоцветов. 0+

10.40, 5.20 СВеТлый ПУТь. 0+

12.15, 14.05 НазаД В СССР. 16+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

16.55 ХоРоШо СИДИМ! 16+

18.10 Концерт «Романсиаде - XXV». 
12+

20.05 ФоРМулА лЮБВи. 0+

21.35 Из жИзНИ ФеДоРа КУзь-
КИНа. 6+

0.35 лето Господне. Воскресение. 
Док. фильм. 0+

1.05 Выступление Государствен-
ного хореографического ансамбля 
«Березка» имени Надежды Надеж-
диной. 6+

2.05 оБыКНоВеННое ЧУДо. 0+

4.25 Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы. Док. фильм. 12+

6.00 День патриарха. 0+

6.10 Пилигрим. 6+

6.35 ДИРИжеР. 16+

8.10, 8.40, 9.10, 9.35, 10.05, 

10.35, 17.30 Страстная неделя. 0+

11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+

13.30 Пасха. Прямая линия из Ие-
русалима. 0+

17.55 ПРИТЧИ-1. 0+

18.55 ПРИТЧИ-2. 0+

20.00 Простые чудеса. 12+

21.30 Деяния святых апостолов 
вслух. 0+

0.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция пасхального богослужения из 
храма Христа Спасителя. 0+

3.15 оСТРоВ. 16+

5.15 Иисус Христос. жизнь и уче-
ние. Док. фильм. 0+

4.30 К теще нА Блины. 12+
Марина много и усердно работает, 
чтобы ее горячо любимый муж 
Славик ни в чем не нуждался. Но 
избалованному и ленивому Славе 
этого мало - знакомство и любов-
ная связь с юной дочерью бога-
того предпринимателя Архипова 
открывает перед ним радужные 
перспективы. Порочная связь не-
долго остается тайной. Любовников 
разоблачает Марина. Она выбирает 
весьма изощренный способ вер-
нуть Славика - решает выйти замуж 
за отца своей юной соперницы. И 
добивается своего - становится 
тещей своего бывшего мужа!

11.45, 2.40 осКолКи сЧАстЬЯ. 
16+ 
Счастливый семьянин Дмитрий 
Кораблев теряет в автокатастрофе 
любимую жену и остается один с 
четырьмя детьми. Вскоре он находит 
дневник супруги, и оказывается, 
что его жена изменяла ему, и у его 
старшей дочери другой отец. Его на-
чинают терзать сомнения и по поводу 
остальных детей. Отец-одиночка не 
справился бы, но на помощь прихо-
дит Наташа, подруга покойной жены, 
для которой эти дети и этот мужчина 
станут семьей.
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5.40, 6.10 Россия от края до края. 
Док. фильм. 12+
6.00 Новости.
6.35 НеокоНчеННая повесть. 

6+

8.10 УкРотительНица тигРов. 
0+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.05 видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 видели видео? 6+
12.50 Романовы. Док. фильм. 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. 12+
19.25 Премьера. лучше всех! 0+
21.00 время.
22.00 клуб веселых и Находчивых. 
высшая лига. 16+
0.05 Премьера. ЗагаДка аНРи 
Пика. 16+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 ПаПа Для Софии. 12+
*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 аншлаг и компания. 16+

13.55 БриллиаНтовая рука. 
0+

16.00 иДеальНый БРак. 12+
20.00 вести.
22.00 втоРЖеНие. 12+
0.40 геРой. 12+
2.45 ЧеРНовик. 12+

6.20 кРовНые БРатья. 16+
8.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 афоНя. 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Маска. 12+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.30 «я» - шоу филиппа киркоро-
ва. 12+

4.15 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+
11.05 ваСаБи. 16+
13.00 НоЧь в МУЗее. 12+
15.15 НоЧь в МУЗее-2. 12+
17.20  НоЧь в МУЗее. СекРет 
гРоБНицы. 6+
19.20 Человек-ПаУк. воЗвРаЩе-
Ние ДоМой. 16+
22.00 Человек-ПаУк. вДали от 
ДоМа. 12+
0.35 колледж. 16+
2.10 (Не) иДеальНый МУЖЧиНа. 
12+
3.45 6 кадров. 16+
 6.45 ералаш. 0+

6.00 концерт «Русский для коека-
керов». 16+
7.10 три богатыря: Ход конем. 6+
8.35 три богатыря и Морской царь. 
6+
10.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
11.20 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
13.00 иван царевич и Серый волк. 
0+
14.40  иван царевич и Серый 
волк-2. 0+
16.05  иван царевич и Серый 
волк-3. 6+
17.40  иван царевич и Серый 
волк-4. 6+

19.25 Брат. 16+

21.25 БРат-2. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 СеСтРы. 16+
2.50 коЧегаР. 18+
4.25 я тоЖе ХоЧУ. 16+
5.40 концерт «Закрыватель аме-
рики». 16+

7.30 лето господне.
8.05 Мультфильмы.
9.10 илья МУРоМец.
10.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Мы - грамотеи!

11.55 портрет с ДоЖДеМ.

13.25, 1.55 Диалоги о животных.
14.10 коллекция.
14.40 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. торжественное от-
крытие.
15.45 НаСтя.
17.10 апостол Петр.
18.10 Пешком...
18.40 Песня не прощается... 1978 
год.
19.55 РоДНя.
21.30 третья церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии BraVo в сфере 
классического искусства в Большом 
театре.
0.05 РоМи.
2.40 искатели.
3.25 Притча об артисте лицедей. 
Путешествие муравья.

6.40 оНа ваС лЮБит. 12+

8.00 соНата Для ГорНичНой. 
12+

9.55 оПекУН. 12+

11.40 геннадий ветров. Неудержи-
мый децибел. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 Давайте ПоЗНакоМиМСя. 
12+

14.50 РаЗНые СУДьБы. 12+

17.00 великая Пасхальная вечер-
ня. трансляция из храма Христа 
Спасителя.

18.00 актерские драмы. Уйти от ис-
кушения. Док. фильм. 12+

18.50 Улики иЗ ПРоШлого. За-
Бытое ЗавеЩаНие. 12+

22.25 НикогДа Не РаЗговаРивай 
С НеЗНакоМкаМи. 12+

1.50 аНатоМия УБийСтва. 12+

4.50 карцев, ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих. Док. фильм. 12+

5.30 СтаРик ХоттаБыЧ. 0+

7.00 керлинг. Россия - канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из канады.
7.30 Профессиональный бокс.
9.00, 10.20, 14.15, 17.00, 22.50 , 
3.30 Новости.
9.05, 12.25, 17.05, 1.00 все на 
«Матч!»
10.25 Маша и Медведь. 0+
10.55 Прыжки в воду. кубок мира. 
Женщины. вышка. Синхронные 
прыжки. финал. Прямая трансляция 
из японии.
12.00 Зарядка для хвоста. 0+
12.10 Неудачники. 0+
12.20 Приходи на каток. 0+
12.55 Прыжки в воду. кубок мира. 
Мужчины. трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. финал. Прямая транс-
ляция из японии.
14.20 Дело ХРаБРыХ. 16+
17.45 формула-1. гран-при Пор-
тугалии. Прямая трансляция.
19.55  футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив» (Москва). 
тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
22.55 футбол. «валенсия» - «Барсе-
лона». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.30 керлинг. Россия - Эстония. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из канады.
2.30 тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии. трансляция из кемерово. 16+
3.35 формула-1. гран-при Пор-
тугалии. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 саШатаНя. 16+

10.30 Перезагрузка. 16+

11.00 Музыкальная интуиция. 16+

15.00 ты_топ-модель на тНт. 16+

16.30 однажды в России. Спец-
дайджесты. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 однажды в России. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 тРеЗвый воДитель. 16+

2.50, 3.40 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

5.25 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.10  тНт. Best. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00 воЗвРаЩеНие МакСиМа. 6+
7.10 Мультфильмы. 0+
8.45 ГДе НаХоДится НоФелет? 

12+

10.25 фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 БатЮШка. 16+
19.05, 20.30, 2.00 РоСтов-ПаПа. 
16+
19.30, 1.00 вместе.

7.00 Мультфильмы. 0+

9.15 Рисуем сказки. 0+

9.30 Новый день. 12+

10.05, 10.35, 11.05, 11.40, 12.15 

СлеПая. 16+

12.45 ХоББит: НеЖДаННое ПУте-

ШеСтвие. 12+

16.15 ХоББит: ПУСтоШь СМаУга. 

12+

19.30 ХоББит: Битва Пяти во-

иНСтв. 12+

22.15 БелоСНеЖка и оХотНик-2. 

16+

0.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. 16+

2.00 Последний герой: внутри по-

следнего героя. 16+

3.15 ПРоСтая ПРоСьБа. 16+

5.00, 5.45, 6.30 БаШНя. 16+

7.00 главный храм вооруженных 
сил. Док. фильм. 6+
7.40 ПоП. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.20 Сто ДНей СвоБоДы. 12+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССР. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 СтРелы РоБиН гУДа. 6+
2.15 ШекСПиРУ и Не СНилоСь. 
12+
4.00 вХоД ЧеРеЗ окНо. 12+
6.00 Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона. Док. фильм. 12+
6.45 оружие Победы. 6+

7.30 Пять ужинов. 16+

7.45 ПоДаРи МНе ЖиЗНь. 16+

15.55 веРь СвоеМУ МУЖУ. 16+

20.00 Моя МаМа. 16+

22.55 ЖеНа По оБМеНУ. 16+

2.45 оСколки СЧаСтья-2. 16+

6.15 Эффект Матроны. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 Моя родная молодость. Док. 
фильм. 12+
8.20 БУДьте МоиМ МУЖеМ. 12+
9.55 оДиНокиМ ПРеДоСтавляет-
Ся оБЩеЖитие. 12+
11.45 ПеС БаРБоС и НеоБыЧНый 
кРоСС. 12+
12.00 СаМогоНЩики. 12+
12.20 воРоШиловСкий СтРе-
лок. 16+
14.20 каЗНить НельЗя ПоМило-
вать. 16+
15.20 каЗНить НельЗя ПоМило-
вать. 16+
2.35 Битва За СеваСтоПоль. 
12+
3.25 Битва За СеваСтоПоль. 
12+
4.10 Битва За СеваСтоПоль. 
12+
4.55 Битва За СеваСтоПоль. 
12+

6.00 гала-концерт конкурса «Новая 
татарская песня». 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Путник (на тат. яз.). 6+
10.00 концерт ансамбля танца 
«казань». 6+
10.50 СеРДце ЖДет лЮБви. 12+
12.30  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Путь. 12+
14.15 Юбилейный вечер Наили 
ибрагимовой (на тат. яз.). 6+
15.30 концерт «Радио Болгар». 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00 Семь дней. 12+
21.00 концерт юмориста Данира 
Сабирова. 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 кРаСотки. 12+
1.30 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
2.20 концерт ансамбля танца «ка-
зань». 6+
3.00 Манзара. 6+

2.00 Правда под грифом Секрет-
но. 16+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 19.30 Большой вопрос. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 тролль: история с хвостом. 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 Пищевая эволюция. 12+
12.00 МеНя ЗовУт аРлекиНо. 
16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 фронтовая Москва. история 
Победы. Док. фильм. 12+
15.30, 17.00 город в ритме. 16+
16.00  артековский закал. Док. 
фильм. 12+

17.30 коМиссар МеГрЭ. 16+

20.30 Здорово есть. 6+
21.00 как ПРогУлять ШколУ С 
ПольЗой. 6+

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, 14.05 Пасхальное обраще-
ние Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси кирилла.

10.20, 23.45 вспомнить все. 12+

10.45 гамбургский счет. 12+

11.15 вокЗал Для ДвоиХ. 0+

13.35 лето господне. воскресение. 
Док. фильм. 0+

14.00, 16.00 Новости.

14.05 Пасхальное обращение Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси кирилла.

14.15 Мы иЗ ДЖаЗа. 0+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 имею право! 12+

18.30 легенды русского балета. 
Док. фильм. 12+

19.00 активная среда. 12+

20.00, 2.00 отРажение недели. 
12+

20.45 Моя история. 12+

21.25 оБыкНовеННое ЧУДо. 0+

0.10 коктеБель. 12+

3.25 ДНи тУРБиНыХ. 0+

Опытный перевозчик контрабанды 
Геша отправляется в заграничный 
круиз по заданию Шефа, чтобы до-
ставить золото и бриллианты. На 
лайнере Геша попадает в компанию 
скромного экономиста Семена 
Семеновича Горбункова - простого 
советского человека, впервые по-
павшего за границу. Далее события 
развиваются так, что расстаться 
Геше с новым знакомым - значит 
провалить всю операцию...

6.00 Пасха. Чудо воскресения. 0+
6.25 альфа и омега. 0+
6.55 Монастырская кухня. 0+
7.20 Русский обед. 6+
8.15, 5.35 Человек перед Богом. 0+
8.45 ПРитЧи-1. 0+
9.45 ПРитЧи-2. 0+
10.50 Найти Христа. 0+
11.45 Простые чудеса. 0+
13.15 Завет. 6+
14.10 оСтРов. 16+
16.05 обитель. кто мы? 0+
17.00 великая вечерня. Прямая 
трансляция. 0+
19.00 «главное» с анной Шафран. 
16+
20.25 ПРитЧи-4. 0+
21.40 великий ПоСт. оШиБки 
Неофита. 0+
22.45 «Парсуна» с владимиром ле-
гойдой. 6+
23.35 Щипков. 12+
0.05 День патриарха. 0+

11.55 с МеНя Хватит. 16+
Всю жизнь Соня поступала так, как 
будет лучше для мужа. Из целе-
устремленной девушки она превра-
тилась в «тихую мышку». На нее одно-
временно сваливаются проблемы: ее 
уволили с работы, муж запретил от-
крыть студию флористики, а однажды 
она застала мужа в постели с другой 
женщиной. Попав в больницу после 
аварии, на грани жизни и смерти, 
Соня принимает решение отныне де-
лать только то, что хочет она сама… 



Выбор редакции
Самые интересные мероприятия 
недели с точки зрения «Народной 
газеты» - в традиционном обзоре.

Дом-музей  
В.И. Ленина
Концерт «Серенада  
на все времена». (6+)

Концертный зал УлГПУ 
(пл. Ленина, 4)
Спектакль «Марсианин» 
театра Absurdus. (16+) 

РК «Пятое солнце»  
(пр-т 50-летия  
ВЛКСМ, 17)
Концерт Boulevard Depo. 
(18+)

ТРЦ «АкваМолл»
Ярмарка летних  
программ для детей. (0+)

Ульяновский  
молодежный театр
Творческая встреча  
«Актерское искусство». 
(16+)
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Театральная афиша

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

Малая сцена

27 апреля, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь». 
(12+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск)

22 апреля, 17.00 - «Концерт фронту». (12+) 
Библиотека для детей и юношества имени  
С.Т. Аксакова, ул. Минаева, 48

23 апреля, 17.00 - «Плутни Скапена». (18+) 
Дворец творчества детей и молодежи,  
ул. Минаева, 50

25 апреля, 11.00 - «День рождения Кота Лео-
польда». (6+) Библиотека для детей и юноше-
ства имени С.Т. Аксакова, ул. Минаева, 48

27 апреля, 14.00 - «Треугольники судьбы». 
(12+) Библиотека для детей и юношества име-
ни С. Т. Аксакова, ул. Минаева, 48

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

23 апреля, 18.00 - «С училища». (18+)

24 апреля, 17.00 - «Мой папа - Питер Пэн». 
(12+)

25 апреля, 17.00 - «Мой папа - Питер Пэн». 
(12+)

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

21 апреля, 10.00 - «Мама и я». (0+)

23 апреля, 18.00 - «Журавлиные перья». 
(6+)

24 апреля, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Носорог 
и Жирафа». (0+)

25 апреля, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Теремок». 
(0+)

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

24 апреля, 17.00 - «Цилиндр». (16+) 

25 апреля, 17.00 - «Свидетельские показа-
ния». (18+)

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

Основная сцена

23 апреля, 18.00 - «Мюзикл Ревизор». (12+)

24 апреля, 17.00 - «Полет над гнездом ку-
кушки». (12+)

25 апреля, 17.00 - «Счастливый день». (12+)

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

21 апреля, 11.00 - «Осторожно, пожар!». 
(0+)

24 апреля, 11.00 - «Три поросенка». (0+)

22  
апреля,  

12.00

23  
апреля,  

18.00

27  
апреля,  

13.00

24  
апреля,  

21.00

25  
апреля,  

10.00

Юбилейный концерт Игоря Растеряева 
должен был состояться еще в ноябре про-
шлого года. Но в итоге встречи со своим лю-
бимым исполнителем ульяновской публике 
пришлось ждать еще полгода.

В августе 2010 года Игорь Растеряев стре-
мительно ворвался в интернет-пространство 
со своим, теперь уже легендарным видео-
клипом «Комбайнеры», чтобы на следующий 
день проснуться знаменитым. Опубликован-
ное Дмитрием Гоблином Пучковым на сайте 
oper.ru видео простого русского гармониста 
сразу завоевало симпатию у зрителей и 
стало настоящей визитной карточкой ар-

тиста. Неудивительно, что его юбилейный 
концертный тур носит название «10 лет на 
комбайне».

Игорь Растеряев - артист, автор многочис-
ленных песен, ставших практически народны-
ми, не только замечательный певец, но и инте-
реснейший собеседник. В богатой творческой 
копилке Игоря шесть полноформатных альбо-
мов, две книги, спектакль, десятки народных 
хитов, сотни концертов и тысячи преданных 
слушателей по всей стране.

Музыкальная встреча с исполнителем 
состоится 21 апреля в 19.00 во Дворце «Гу-
бернаторский». (12+)

Событие

Космическая ночь  
с книгой

Уже в десятый раз в России и Ульянов-
ске пройдет «БиблиоНочь». Юбилейная 
акция будет посвящена 60-летию со дня 
полета Юрия Гагарина в космос.

Торжественное открытие «БиблиоНочи» 
состоится 24 апреля в 17.00 во Дворце 
книги. Концертная программа объединит 
тему космоса и литературы и пройдет 
под лозунгом «Книга - путь к звездам!». 
В программе примут участие актеры 
Ульяновского драматического театра, 
школа циркового искусства «Орхидея» и 
ансамбль танца «Мозаика».

Посетителей Дворца книги в этот вечер 
ждет встреча с Героем России, космонав-
том Александром Лазуткиным в формате 
видеосвязи. Александр Иванович рас-
скажет, как проходит подготовка к полету 
и реабилитация космонавтов, о 23-й 
основной экспедиции на орбитальную 
станцию «Мир» на транспортном косми-
ческом аппарате «Союз ТМ-25».

Всю «БиблиоНочь» участников акции 
ждет уйма всего интересного. Увлека-
тельный квиз о жизни Юрия Гагарина 
до его полета в космос от музея «Ме-
теорологическая станция Симбирска» 
заставит поломать голову даже знатоков 
космонавтики. Кроме того, для посетите-
лей всех возрастов будут работать кос-
мические квесты: «Стань космонавтом» 
для детей, AmongUs для подростков, 

«Интерстеллар» для взрослых и темати-
ческий квест Starwars.

Технопарк «Кванториум» проведет 
увлекательный мастер-класс для де-
тей «Микроскопия книжных листов» и 
мастер-класс по созданию 3D-макета ра-
кеты. Государственный архив новейшей 
истории покажет выставочный проект 
«Путь к звездам. Из истории советской 
космонавтики», а «УльяновскКинофонд» 
представит для открытого просмотра 
фильмы «Тайны третьей планеты», «Наш 
Гагарин» и «Космический рейс». 

И это только малая часть того, что ждет 
посетителей «БиблиоНочи». (6+)

С середины позапрошлого века гуляет 
по русским городам и весям знаменитая 
народная песня «По Дону гуляет казак 
молодой». Но мало кто знает, что в осно-
ве песенного текста лежит стихотворе-
ние «Чудная бандура» симбирского поэта 
Дмитрия Ознобишина.

Впервые опубликованное в 1836 году, 
оно принесло автору успех и известность. 
А потом «Чудная бандура» незаметно 
ушла в народ... После смерти Озноби-
шина его имя и наследие постигло не-
заслуженное забвение. И лишь недавно  

в архиве поэта обнаружили рукопись, ко-
торая привела к разгадке тайны: «Чудная 
бандура» оказалась переводом шведской 
народной баллады «Сила арфы», которую 
знаток русского фольклора Дмитрий 
Ознобишин талантливо преобразил  
в русскую песню. 

Постепенно творческое наследие Дми-
трия Ознобишина возвращается к рос-
сийскому читателю. Поэт признан в каче-
стве одного из двенадцати литературных 
апостолов Симбирска-Ульяновска. На 
стихи Дмитрия Ознобишина написано 
немало прекрасных романсов.

Музыкально-литературная композиция 
«Да золотую лиру вновь услышит свет!» 
познакомит слушателей с многогранной 
личностью поэта, полиглота, перевод-
чика, языковеда, фольклориста, знатока 
восточной литературы. Прозвучат его 
лирические стихи и восточные переводы, 
фрагменты прозы. Повествование про-
иллюстрирует инструментальная музыка 
Николая Римского-Корсакова, Алексан-
дра Бородина и Франца Шуберта. Увен-
чает композицию знаменитая народная 
песня «По Дону гуляет казак молодой». 
Мероприятие состоится 24 апреля в 15.00 
в Доме-музее В.И. Ленина. (6+)

Выставка 

Родное, ульяновское
С 23 по 25 апреля в Ледовом дворце 

«Волга-Спорт-Арена» пройдет тради-
ционная выставка-форум «Сделано  
в Ульяновской области».

«Сделано в Ульяновской области» - 
крупнейшая в регионе площадка для 
развития местных производителей и 
знакомства покупателей с широким 
ассортиментом товаров и услуг ульянов-
ских брендов.

На выставке-дегустации можно будет 
попробовать и купить продукцию пище-
вой промышленности и фермеров. Краф-
товые сыры и колбасы, сладости ручной 
работы и диетические десерты.

Форум поможет ознакомиться с то-
варами ульяновских мебельных произ-
водств, свои изделия представят произ-
водители зеркал, предметов интерьера, 
одежды, украшений и ульяновские ди-
зайнеры.

Отдельная зона на выставке будет по-
священа местному туризму. Гости смогут 
узнать о разнообразии и уникальности 
«Отдыха на Волге», а также ознакомиться 
с интересными предложениями и рас-
планировать свой отдых.

На форуме посетителей ждут большое 
фешен-шоу, а также зрелищные пер-
формансы, выставка современного ис-
кусства, которая расположится в форме 
раковины-аммонита - символа региона, 
показы от областных дизайнеров и при-
знанных на мировой арене модельеров.

Выставка-дегустация будет работать 23 и 
24 апреля с 9.00 до 18.00 и с 9.00 до 14.00, 
фешен-шоу пройдет 25 апреля. (0+)
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Перед назначением 
Алексея Русских 
врио губернатора 
Ульяновской области 
президент России 
Владимир Путин 
подчеркнул, что  
за 16 лет регион  
достиг многого,  
но и проблемы 
остались.  
О достижениях  
мы рассказали  
в прошлом 
номере, сегодня же 
остановимся  
на проблемах.  
В фокусе те,  
на которые чаще всего 
обращали внимание 
наши читатели.

Отметим, что благодаря 
усилиям областного прави-
тельства часть из них уже на-
чали решать, однако впере-
ди ждет еще много работы. 
В каждом случае «Народная 
газета» подсчитала пример-
ные расходы на решение - в 
действительности они могут 
быть как выше, так и ниже. 
По большинству тем мы уже 
выпускали развернутые ма-
териалы. Здесь собрали 
главное.

Дети-сироты:  
почти две тысячи -  
без жилья

На проблему предостав-
ления жилья детям-сиротам 
регулярно указывают наши 
читатели в социальных се-
тях: некоторые пишут, что 
стоят в очереди по три - 
четыре года. И все еще за-
нимают место за пределами 
второй сотни. Это не какая-
то малозначительная, бюро-
кратическая проблема, это 
- жизненно важный вопрос 
для двух тысяч человек.

По данным прокурату-
ры, по состоянию на про-
шлый год нуждались в жилье  
1 820 детей. Областное пра-
вительство сообщало, что 
в начале 2021 года в ре-
гиональном центре закупят 
еще чуть больше ста квар-
тир, но это в сравнении с 
количеством очередников 
капля в море. В прошлом 
году на решение вопроса 
заложили 207 миллионов 
(примерно по миллиону на 
квартиру), а требовалось 
не менее 1,8 миллиарда ру-
блей. А сколько еще человек 
встанет в очередь в год? Из 
четырех-то тысяч сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей? 

Да, часть сирот получают 
компенсацию за наем жи-
лья, но только 20%, да и по 
закону им все-таки положе-
но свое жилье. Чтобы ре-
шить проблему, нужно либо 
сразу выделить примерно  
2 миллиарда рублей на по-
купку квартир (они за этот 
год подорожали на 14%, 
но даже в прошлом году 
купить достойное жилье за 

миллион было проблема-
тично). Либо сформиро-
вать альтернативные ме-
ханизмы выдачи жилья (к 
примеру, ипотека с полной 
компенсацией платежей 
из бюджета - как в случае 
с военнослужащими) - для 
этого нужны договоры с 
застройщиками или с бан-
ками и изменения зако-
нодательства хотя бы на 
региональном уровне.

Долгострои:  
не останавливаться

На сегодняшний день в 
области насчитывается око-
ло 30 проблемных объектов 
жилищного строительства, 
часть из которых находится 
в Засвияжском районе, и 
больше всего - в микро-
районе «Юго-Западный» 
Ульяновска.

Да, решать проблемы 
дольщиков комплексно на-
чали еще в минувшем году, 
некоторым застройщикам 
даже выделили приличное 
финансирование. 

Всего с учетом софинан-
сирования из регионального 
бюджета сумма, которую 
собирались направить на 
восстановление прав граж-
дан, - более 1,7 миллиарда 
рублей.

Ситуацию держали на 
контроле, глава региона 
встречался с дольщиками 
практически еженедельно. 
Окончательно решить во-
прос с долгостроями обе-
щают к 2022 году.

Если остановить процесс 
сейчас, тысячи обманутых 
дольщиков останутся без 
долгожданных квартир. 

общественный 
транспорт: 
сохранить нельзя 
разрушить

Мы уже обозначили эту 
тему в предыдущем номере 
«Народной газеты»: 80% 
общественного транспорта 
Ульяновска - частные марш-
рутки, цена проезда в ко-
торых (22 - 28 рублей), по 

мнению перевозчиков, явно 
занижена.

Чаще всего наши читатели 
жалуются на нерегулярность 
движения маршруток, отсут-
ствие транспорта в вечернее 
время, старые автомобили. 
Денег работать по правилам 
у перевозчиков нет, вот и 
работают как могут.

Чтобы решить проблему, 
нужно либо дать им поднять 
цену на проезд (что вызовет 
сильнейшее недовольство 
населения), либо выделить 
им субсидии (компенсации 
разницы в стоимости), либо 

перейти на муниципальный 
транспорт.

С о з д а н и е  с е т и  м у -
ниципального транспор-
та потребует не менее  
1 миллиарда рублей едино-
разово и серьезных дотаций 
впоследствии. Объем суб-
сидий подсчитать затрудни-
тельно (частники, как пра-
вило, не обилечивают пас-
сажиров, белой отчетности 
не сыскать), но, по данным 
других регионов с частным 
автобусным общественным 
транспортом (считаем про-
порционально населению 

города),  ульяновским пере-
возчикам будет необходимо 
выделять не менее 300 мил-
лионов рублей в год.

аптеки в селах: 
создать  
систему заново

Закрываться по всей об-
ласти аптеки начали сразу 
после начала процесса про-
тив «Ульяновск-Фармации». 
Читатели «Народной» ре-
гулярно жалуются как на 
отсутствие в их населенных 
пунктах самих аптек (за-
крылись и больше не откры-
лись), так и на отсутствие в 
оставшихся лекарств.

Уже в 2019 году закрылись  
42 аптеки, а всего у обанкро-
тившейся «Фармации» было 
150 пунктов по всей области. 
Взамен в регионе начали 
создавать «Госаптеку».

По состоянию на 2021 год 
у «Ульяновской государ-
ственной аптеки» 34 пункта. 
Это в пять раз меньше, чем 
было у предшественника. Но 
главное: на ГУ «Ульяновская 
государственная аптека» 
возложена функция обеспе-
чения льготными препарата-
ми, нельготникам остаются 
коммерческие сети, кото-
рые в городе-то инициативу 
перехватили, а вот в села 
идти отказываются.

Чтобы решить вопрос, 
нужно примерно от 800 мил-
лионов рублей - именно 
такой была задолженность 
«Фармации» перед банкрот-
ством. Но хватит ли даже 
этого на создание системы 
аптек в селах заново? 

Экология:  
воздух  
на левом берегу,  
вода - на правом

На состояние воздуха в 
Заволжском районе читате-
ли жалуются буквально каж-
дую неделю. И почти каж-
дую неделю министерство 
природы и цикличной эко-
номики сообщает, что дей-
ствительно зафиксировало 
превышения, провели рейд 
и вроде бы даже выявили за-
грязнителя. А дышать проще 
не становится.

Как мы уже отмечали ра-
нее, чтобы гарантированно 
иметь возможность при-
влечь «загрязнителя» к от-
ветственности, сеть станций 
наблюдений за состоянием 
воздуха нужно расширить в 
три раза, а кроме того - вы-
вести самих бизнесменов из 
тени (кого штрафовать-то?), 
на что неоднократно указы-
вали и депутаты всех уров-
ней, и общественники. 

С чистой водой ситуация 
не лучше, но уже на правом 
берегу областного центра. 
Несмотря на значительные 
средства, выделяемые на 
совершенствование водо-
забора, десятки горожан 
выкладывают фотографии 
коричневой жижи из крана, 
проблема не только в ис-
точнике воды, но и в изно-
сившихся коммуникациях.  
А что вы хотели? Задол-
женность «Водоканала» 
на начало года - больше  
200 миллионов рублей.

на что жалуемся?
«Народная газета» собрала самые важные  
для жителей региона проблемы
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Андрей ТВОРОГОВ

 Каждый год перед 
началом призыва 
президент Российской 
Федерации своим 
указом определяет 
количество молодых 
людей, которые 
должны попасть  
в ряды Вооруженных 
сил. В этот весенний 
призыв на военную 
службу попадут  
более 1 000 человек  
из Ульяновской 
области. 

Подробности «Народной 
газете» рассказал военный 
комиссар Ульяновской об-
ласти полковник Андрей 
Пожарский.

Пятеро  
- в научные роты

- Андрей Владимиро-
вич, расскажите, кто 
входит в состав при-
зывной комиссии и 
как она принимает ре-
шение о присвоении 
призывнику категории 
годности?
- В ее состав входят: 

врач, представитель адми-
нистрации муниципального 
образования, представи-
тель отдела образования, 
сотрудник полиции, воен-
ный комиссар. Свое реше-
ние комиссия принимает 
на основании документов, 
имеющихся в личном деле 
призывника, и заключения 
медицинской комиссии, 
которая проводит медосви-
детельствование и присва-
ивает призывнику катего-
рию годности. Призванные 
граждане будут проходить 
военную службу в войсках 
в течение одного года. Те, 
кто получил высшее или 
среднее профессиональ-
ное образование, имеют 
право выбора: проходить 
службу по призыву в тече-
ние года или по контракту 
в течение двух лет.

- Расскажите подроб-
нее об альтернативной 
гражданской службе.
- Граждане, которые по 

своим убеждениям или ве-
роисповеданию не могут 
проходить военную служ-
бу, имеют право заменить 
ее на альтернативную, то 
есть на работу в интересах 
общества и государства. 
Как правило, это работа в 
медучреждениях в качестве 
санитаров, в психоневро-
логических больницах, в 
домах престарелых. Срок 
альтернативной службы 
больше, чем военной. 
Он составляет от 18 до  
21 месяца в зависимости 
от учреждения. Данной воз-
можностью пользуются еди-

ницы: весной 2021 года пять 
призывников-ульяновцев, 
подавших заявления, будут 
направлены для прохожде-
ния альтернативной граж-
данской службы.

- А как строится служ-
ба в научных ротах и 
сколько человек на-
правят в них от нашего 
региона?
- Вооруженным силам 

действительно необходи-
мы не только солдаты, но 
и специалисты узкого про-
филя. С этой целью были 
созданы научные роты, 
которые представляют 
собой военные подраз-
деления, развернутые в 
структуре Министерства 
обороны на базе научно-
исследовательских орга-
низаций и высших военных 
учебных заведений. Они 
комплектуются наиболее 
талантливыми призывни-

ками, годными к военной 
службе и склонными к на-
учной работе, имеющими 
высшее образование. Ком-
плектование происходит 
путем персонального отбо-
ра непосредственно в выс-
ших учебных заведениях и 
в военном комиссариате. 
Весной из Ульяновской 
области планируется на-
править пять человек для 
прохождения службы в со-
ставе научных рот.

Призыв  
с учётом мер 
предосторожности

- Как на весенний при-
зыв может повлиять 
пандемия?
- В целом призыв весной 

2021 года не отличается от 
предыдущих. Несомненно, 
он проходит в условиях 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки с соблю-
дением мер предосторож-
ности, направленных на 
исключение рисков зараже-
ния призывников коронави-
русной инфекцией. Воен-
ные комиссариаты обеспе-
чены всем необходимым 
медицинским имуществом: 
масками, перчатками, бак-
терицидными лампами и 
дезинфицирующими сред-
ствами. При входе в воен-
ный комиссариат и на сбор-
ный пункт в обязательном 
порядке осуществляется 
барьерный контроль в виде 
термометрии. В случае об-

наружения у призывника 
повышенной температуры 
он направляется на двух-
недельный карантин. Кроме 
того, потоки прибывающих 
молодых людей разделе-
ны с учетом минимизации 
контактов с другими посе-
тителями.

- Как организовано 
тестирование на ко-
ронавирус в условиях 
призыва?
- Всем призывникам, 

прибывающим на сборный 
пункт, проводится тести-
рование. Только после по-
лучения отрицательного 
результата теста призыв-
ники допускаются в поме-
щение сборного пункта для 
проведения мероприятий, 
связанных с призывом на 
военную службу. К слову, 
тестированием на нали-
чие коронавирусной ин-
фекции на сборном пункте 
охвачены не только при-
зывники, но и сотрудники 
военных комиссариатов, 
и представители воинских 
частей, прибывающих за 
пополнением. К тому же 
все должностные лица 
военных комиссариатов, 
принимающие участие в 
мероприятиях призыва, 
были вакцинированы в пер-
воочередном порядке. По 
прибытии на призывные 
пункты и сборный пункт 

области все призывники 
обеспечиваются масками, 
дезинфицирующим рас-
твором для обработки рук. 
Средства индивидуальной 
защиты будут выдаваться 
на протяжении всего пути 
до воинской части. Они 
теперь входят в состав не-
сессеров, выдаваемых но-
вобранцам. Ну и, конечно, 
перевозка призывников 
будет осуществляться с 
соблюдением необходимой 
дистанции и санитарной об-
работки транспорта. Весь 
перечисленный комплекс 
мероприятий позволяет 
гарантированно направлять 
в Вооруженные силы только 
здоровых граждан. Мы не 
имеем права рисковать 
здоровьем новобранцев.

Священный долг 
для всех граждан

- Какова в регионе ситу-
ация с уклоняющимися 
от воинской службы?
- Защита Родины являет-

ся священным долгом для 
всех граждан нашей страны 
в возрасте от 18 до 27 лет. 
Однако на практике не все 
молодые люди хотят целый 
год провести в армии и 
пытаются разными спосо-
бами избежать призыва и 
уклониться от прохождения 
военной службы. Напомню, 
что законом предусмотре-
на административная и уго-
ловная ответственность за 
уклонение от прохождения 
военной службы. Диапазон 
мер наказания для уклони-
стов довольно широк: это 
может быть предупрежде-
ние, штраф либо лишение 
свободы сроком до двух 
лет. Военный комиссариат 
совместно с органами про-
куратуры и полицией про-
водит целый комплекс ме-
роприятий по выявлению и 
поиску уклоняющихся от 
призыва граждан. 

- Сколько жителей ре-
гиона были привлечены 
к ответственности за 
уклонение от службы?
- После окончания осен-

него призыва за уклонение 
от мероприятий, связанных 
с призывом, осуждено семь 
человек. Еще девять дел на-
ходятся на рассмотрении. 
Прятаться от сотрудников 
военкомата, «забывать» о 
полученной повестке, не 
являться в пункт сбора или 
намеренно избегать поста-
новки на учет - не приведет 
ни к чему хорошему. Либо 
это существенно ударит 
по бюджету семьи призыв-
ника, вынуждая заплатить 
немалый штраф, либо в 
дальнейшем существенно 
испортит репутацию и ста-
нет препятствием при тру-
доустройстве. В заключе-
ние хотелось бы отметить: 
служба в армии - важный 
этап в биографии каждо-
го мужчины. Год службы 
пролетит незаметно. За 
это время можно пройти 
хорошую школу жизни и 
получить возможность об-
рести настоящих друзей, 
окрепнуть физически и ду-
ховно, возмужать и выбрать 
жизненные перспективы.

1 апреля в России стартовал весенний призыв

Андрей Пожарский: 
«Мы не имеем 
права рисковать 
здоровьем 
новобранцев»
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Всего на территории 
региона работают  

25 призывных 
комиссий.

Кстати 
Перед службой каждый призывник проходит ряд 
обязательных этапов: получение повестки, меди-
цинское освидетельствование, заседание призывной 
комиссии, отправка в войска.

Справка «НГ»
Военный комиссариат  
не является закрытой 
организацией. По всем  
вопросам призывники 
и их родители могут 
обращаться в военные ко-
миссариаты и призывные 
комиссии муниципальных 
образований, а также  
в призывную комиссию 
Ульяновской области, 
которая работает на сбор-
ном пункте области по 
адресу: г. Ульяновск, улица 
Вольная, дом 1, телефоны:  
8 (8422) 35-60-01 или  
8 (8422) 35-60-02.  
Кроме того, в военном 
комиссариате области  
на период призыва  
организована работа  
горячей линии:  
42-07-09 и 42-06-56.

Прокуратура 
Железнодорожного 
района разъясняет

О правилах  
покупки  
товаров  
в интернет-
магазинах
С 1 января 2021 года всту-
пило в силу Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020  
№ 2463, которым уста-
новлены правила купли-
продажи дистанционно.

При дистанционном спо-
собе продажи товара с ис-
пользованием сети Интернет 
продавец обязан заключить 
договор розничной купли-
продажи с любым лицом, 
выразившим намерение при-
обрести товар на условиях 
оферты.

Продавец предоставляет 
потребителю подтверждение 
заключения договора рознич-
ной купли-продажи на услови-
ях оферты, которая содержит 
существенные условия этого 
договора, после получения 
продавцом сообщения по-
требителя о намерении за-
ключить договор розничной 
купли-продажи.

Указанное подтверждение 
должно содержать номер 
заказа или иной способ иден-
тификации заказа, который 
позволяет потребителю по-
лучить информацию о за-
ключенном договоре роз-
ничной купли-продажи и его 
условиях.

Обязанность продавца по 
возврату денежной суммы, 
уплаченной потребителем по 
договору розничной купли-
продажи, возникает в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 
26.1 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав по-
требителей».

Расходы на осуществление 
возврата суммы, уплаченной 
потребителем за товар не-
надлежащего качества, несет 
продавец.

Оплата товара потребите-
лем путем перевода средств 
на счет третьего лица, ука-
занного продавцом, не осво-
бождает продавца от обязан-
ности осуществить возврат 
уплаченной потребителем 
суммы при возврате потре-
бителем товара как надлежа-
щего, так и ненадлежащего 
качества.

Одним абзацем

Хороший старт 
В России на законодатель-

ном уровне закрепят статус 
молодого ученого, сообщил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин. Его смогут по-
лучить люди в возрасте до 
35 лет. Обладатели статуса 
будут рассчитывать, напри-
мер, на грантовую поддержку, 
жилищные сертификаты и 
льготную ипотеку. 
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Игорь УЛИТИН

 В квартире-музее семьи 
Ульяновых работает 
выставка «100 лет спустя: 
новая экономическая 
политика». 

16 марта 1921 года Съезд рос-
сийской коммунистической партии 
большевиков провозгласил пере-
ход от жесткой политики военного 
коммунизма к новой экономиче-
ской политике (НЭП). Политика, ко-
торая символизировала внедрение 
рыночных механизмов в советское 
хозяйство, смогла существенно 
улучшить экономическую ситуацию 
в стране, хотя и рассматривалась 
лидером СССР Владимиром Лени-
ным как «временное отступление». 
Попытки повторить ее много лет 
спустя не удались, так как изме-
нились условия. Между тем уроки 
НЭПа дают немало идей и сегод-
няшней власти.

Торговля запрещена
Аутентичные интерьеры и сим-

волические инсталляции музей-
ного проекта включают подлинные 
экспонаты. Например, отчеты о 
дичайшем падении производства. 
Или хлебные карточки Симбирско-
го губкома. 

- Продолжать предшествующую 
НЭПу политику военного комму-
низма было невозможно. Мировая 
война, революция, Гражданская 
война с иностранной интервенци-
ей - страна лежала в руинах после 
без малого семи лет непрерыв-
ных потрясений. В стране стояло  
93 процента всех предприятий. А 
те, что работали, предпочитали 
выпускать ширпотреб, который 
можно было легко менять на про-
дукты. Торговля была запрещена 
- в стране действовал режим во-
енного коммунизма, когда выда-
валось все только по карточкам, 
- рассказывает старший научный 
сотрудник Ленинского мемориала 
Людмила Бенгина. 

Сейчас, с высоты прошедших 
лет, легко рассуждать про оши-
бочность политики военного 
коммунизма. Но надо понимать: 
то, что делали большевики, не 
делал еще никто в истории. И 
все их ошибки, мнимые и ре-
альные, были в какой-то степени 
неизбежными. Политика военного 
коммунизма на некотором этапе 
была единственно возможной 
мерой для недопущения голод-
ной гибели городов. 

Другой ценный экспонат - фото 
продотряда, одного из мрачных 
символов того времени. 

Первым шагом НЭПа стала за-
мена продразверстки продналогом. 
Продразверстка представляла 
собой налог в размере примерно 
70% урожая и проводилась репрес-
сивными мерами со множеством 
перегибов субъективного свойства. 
Продналог требовал от крестьянина 
отдать государству всего около  
20 - 30% производимой продукции, 
а это две десятины земли.

- Некоторые приписывают вве-
дение продразверстки Ленину. Но 
это не так. Ее ввел еще Николай II 
во время Первой мировой. Пред-
полагалось, что забирать будут 
излишки. Но на деле на местах от-
биралось практически все. Из-за 
этого началась волна крестьянских 
восстаний, которая охватила прак-
тически всю страну, - рассказывает 
Людмила Бенгина. 

Крестьянские восстания и Крон-
штадтский мятеж стали недву-

смысленными намеками больше-
викам, что надо что-то менять.

Плакатное искусство
Молодому советскому государ-

ству для восстановления после 
революции и Гражданской войны 
требовалось здоровое, грамот-
ное, в том числе и политически, 
население. Для каждой прослойки 
общества были разработаны от-
дельные рекомендации по просве-
тительской работе. Так, лекторам, 
выступающим перед крестьян-
ством, то есть малообразованными 
людьми, предлагалось говорить 
четко, емко, кратко, минут на 15.  
Продолжительные мудреные речи, 
обилие информации, как счи-
талось, могли дать негативный 
эффект и вызвать у аудитории раз-
дражение и агрессию.

Изображения на плакатах, ори-
ентированных на крестьян того 
времени, больше напоминают 

сегодняшние комиксы. По словам 
Людмилы Бенгиной, в музейных 
запасниках хранится великое 
множество плакатов периода 
НЭПа. Увы, пока идет реконструк-

ция Ленинского мемориала, пока-
зать можно лишь малую толику.

- В 20-е годы в молодой России 
умели читать далеко не все - чуть 
больше 30 процентов жителей 
страны. Поэтому и создавались 
такие плакаты, где очень наглядно, 

даже для безграмотного крестья-
нина, было показано, что прод-

отряд к нему больше не придет. 
Что государству он отдает теперь 

фиксированное количество про-
дуктов. Сначала это были две 
десятины, потом одна, а потом 

разрешили уплату налога день-
гами, потому что вновь разрешили 
торговлю на открытом рынке, - 
рассказывает Людмила Бенгина. 

А Колонтай против
Однако даже эти небольшие 

меры помогли подъему крестьян-
ских хозяйств, многие из которых 
превратились в зажиточные пред-
приятия. Вскоре и сам Ленин вы-
нужден был признать, что замена 
продразверстки продналогом 
«означает переход к восстановле-
нию капитализма в значительной 
мере. В какой мере - этого мы не 
знаем…».

- В декабре 1921 года вышел 
декрет о денационализации, и 
возвращать бывшим владельцам 
стали не только лавки или ремес-
ленные мастерские, но и крупные 
предприятия, - рассказывает Люд-
мила Бенгина. 

В музейной экспозиции есть ред-
кая фотография мясного цеха Сим-
бирского мясокомбината. Рядом, 
в углу, восстановлены интерьеры 
ателье, которые тогда открывались 

и возрождались по всей стране. В 
том числе и в нашем городе.

В стране начинают появляться 
тресты, они объединяются в син-
дикаты. На улицах висит реклама - 
ее примеры на выставке тоже есть. 
Открываются рестораны и частные 
кинотеатры. Страна, которую пару 
лет назад терзали война и голод, 
теперь отправляет хлеб на экс-
порт. Если не благоденствие, то уж 
точно не разруха. Но… 

Однако, несмотря на то что раз-
витие НЭПа отчасти совпало с 
расцветом нового советского ис-
кусства, отношение к нему со сто-
роны части революционной интел-
лигенции было противоречивым. 
«На арену! С купцами сражаться 
иди! Надо счетами бить учить-
ся. Пусть «всерьез и надолго», 
но там, впереди, может новый 
Октябрь случиться», - писал в 
своем стихотворении «Любите 
ли вы НЭП?» Владимир Мая-
ковский.

А известная революционерка 
Александра Колонтай критиковала 
Ленина на съезде Коминтерна 
именно из-за НЭПа. 

- Многие вчерашние со-
ратники Ильича восприняли 
это как предательство ре-
волюции. Ведь они воевали 
против капитализма, про-
тив буржуев, а теперь все 
возвращалось. Разреша-
лась аренда помещений 
и орудий труда, разре-
шался наем рабочих. С 
этой радикальной точки 
зрения наем восприни-
мался как эксплуата-
ция. И возможно, если 
бы эту политику про-
водил не Ленин, то 
НЭП не дал бы боль-
ших плодов, - говорит  
Людмила Бенгина. 

«Золотой век советского 
социализма»

Реформы НЭП также коснулись 
и финансовой сферы государства. 
Главным символом перемен стал 
конвертируемый золотой черво-
нец. Кстати, оригинальные рубли 
тех лет - и обесценившиеся, и 
укрепившиеся - тоже можно уви-
деть на выставке. 

Новая экономическая политика 
помогла привлечь и иностранный 
капитал. Благодаря принятию 
Советом народных комиссаров 
закона «О концессиях» появилась 
практика заключения концесси-
онных договоров с иностранными 
компаниями на работу в России. 
Одним из первых иностранных 
промышленников, заключивших 
договор о концессиях с СССР, стал 
известный американский мил-
лионер Арманд Хаммер, который 
начал разработку месторождений 
уральского асбеста. Впоследствии 
в рамках еще одного договора с 
Советами Хаммер в Москве по-
строил фабрику по производству 
качественных карандашей.

Например, именно благодаря 
концессиям Форда был создан 
Горьковский автозавод. А какое 
предприятие во время Великой 

Отечественной появилось после 
эвакуации ГАЗа? Правильно, УАЗ! 
Так что если бы не НЭП, может, и 
не ездили бы сейчас по улицам 
«буханки» с «Патриотами». 

Реформы НЭП дали стране се-
рьезный экономический эффект. 
Промышленность росла быстрыми 
темпами. В 1921 году темпы про-
мышленного роста составили 42%, 
в 1925-м - уже 66%.

Впоследствии американское 
академическое издание Journal of 
Interdisciplinary History оценивало 
НЭП как «золотой век советского 
социализма». «Ленин и его со-
ветники ослабили абсолютный 
контроль военного коммунизма в 

пользу новой эконо-
мической полити-

ки», - писал жур-
нал Life.

НЭП, который  
мы потеряли

Кстати 
Часть выставки посвящена 
голоду в Поволжье, победить 
который позволило в том 
числе введение новой эконо-
мической политики. 
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Татьяна ФОМИНА

 Когда она пела 
«Давай пожмем друг 
другу руки и в дальний 
путь на долгие года!», 
зрительный зал 
буквально взрывался 
аплодисментами. 
Неподражаемая 
улыбка и 
непередаваемое 
обаяние актрисы 
освещали все вокруг, 
словно солнце…

Ее имя занесено в Золо-
тую книгу почета Ульянов-
ской области, на Аллее звезд 
у драматического театра 
заложен памятный знак, на 
стене дома, где она прожила 
много лет, установлена ме-
мориальная доска. Но самое 
главное - народную артистку 
России Лию Радину до сих 
пор помнят зрители. Ведь, 
выходя на сцену, она мгно-
венно могла поднять с кре-
сел весь зрительный зал.

В день рождения актрисы, 
15 апреля, ей исполнилось 
100 лет, коллеги по театру 
возложили цветы на месте 
погребения Лии Ефимовны 
на старом городском клад-
бище - Воскресенском не-
крополе, а вечером сыграли 
посвященный ей спектакль 
«Звезда Победы». 

За «Синий 
платочек»!

…В 1941 году молодая 
артистка Лия Радина от-
правилась на фронт в со-
ставе боевого театра ма-
лых форм «Ястребок» под 
руководством знаменито-
го композитора Василия 
Соловьева-Седого. Играли 
на сложнейших направле-
ниях Западного и Калинин-
ского фронтов, в блинда-
жах, землянках и, конечно, 
со знаменитых полуторок. 
«Калининский фронт. Кон-
церт перед наступлением. 
4 часа утра, - вспоминала 
Лия Ефимовна один из эпи-
зодов фронтовой истории 
«Ястребка». - Покосившаяся 
изба. Две керосинки. Два 
огарка свечи. Солдаты в 
белых маскировочных хала-
тах с автоматами на груди. 
Сразу после концерта идут в 
наступление. Мы в вечерних 
туалетах даем концерт. И 
вот когда я закончила петь 
«Синий платочек», ко мне 
из первого ряда подошел 
парень, взял за плечи и ска-
зал: «Иду в бой за синий 
платочек». И ничего дороже 
за 50 лет моей творческой 
жизни не было, потому что я 
поняла, как нужна была сол-
дату моя песня. Они ушли, 
нас спрятали в блиндаж. 
Земля ходила ходуном, и мы 
ждали смерти. Вдруг вле-
тает девчонка: «Товарищи 
артисты, вы что приуныли, 
наши-то две деревни у нем-
цев взяли!» Вот она - сила 
искусства. Вот как нужна 
была песня продрогшему, 
невыспавшемуся солдату, 
каждую минуту смотрящему 
в глаза смерти. А того парня 

убили, и, когда мы пошли 
прощаться с ним, только 
тогда я его рассмотрела: 
светлые вьющиеся воло-
сы, совершенно юное лицо, 
упрямый подбородок и на-
веки закрытые глаза…».

Песня «Синий платочек» 
в исполнении актрисы годы 
спустя стала символом Дня 
Победы для нескольких 
поколений жителей Улья-
новска. Все фронтовики 
кланялись ей и заказывали 
эту песню по десять раз за 
концерт. Лия Ефимовна пела 
военные песни на городских 
праздниках до последних 
дней своей жизни. 

Если ты гореть  
не будешь…

В 1959 году мужа Лии 
Ефимовны актера Матвея 
Шарымова пригласили на 
родину Ленина как опытно-
го исполнителя роли вождя 
мирового пролетариата. 
Радина вскоре стала лю-
бимицей публики. Более  
40 лет актриса выходила на 
ульяновскую сцену, сыграв 
более 300 ролей. 

- Особенно ей удавались 
роли женщин мудрых и до-
брых, - вспоминает дирек-

тор театра, заслуженный 
работник культуры РФ На-
талья Никонорова. - Отри-
цательных персонажей в 
ее актерской биографии 
просто не было. Получив 
эпизодическую роль спеку-
лянтки в пьесе «Шторм», Лия 
Ефимовна превратила ее в 
смешную репризу, которую 
потом много лет играли на 
театральных концертах. А в 
образ Бабуцы в грузинской 
пьесе про трех влюблен-
ных в нее стариков актриса 
вложила столько душевного 
тепла, что название спекта-
кля перед самой премьерой 
переименовали в «Квартет 
для души». Ее энергии хвата-
ло на всех. Устроить ребенка 
в детский сад, положить 
родственника в больницу, 
купить билет на поезд, на 
самолет, пристроить мо-
лодого артиста служить в 
ульяновский гарнизон (ведь 
он должен играть спектакли) 
- все могла и успевала Лия 
Ефимовна. «Это Радина», - 
представлялась актриса по 
телефону и в ответ непре-
менно слышала восторжен-
ные возгласы. «Если я гореть 
не буду, если ты гореть не 
будешь, если мы гореть не 
будем, кто ж тогда рассеет 

тьму?» - читала она на каж-
дых актерских посиделках. 
А еще замечательно пела. 
Любимые «Синий платочек» 
и «Давай пожмем друг другу 
руки». И в ее глазах сияли 
звезды…

Лия Ефимовна ушла из 
жизни в 2000 году. Радину 
похоронили рядом с мужем, 
как и хотела актриса. Она 
пережила Матвея Шарымова 
на 32 года и больше не вы-
шла замуж.

«Я пришла!»
- Про Лию Ефимовну мож-

но говорить бесконечно. Это 
целая эпоха, целая судьба, 
целый театральный мир, 
- рассказывает народная 
артистка России Зоя Самсо-
нова. - Удивительная актри-
са, удивительная женщина, 
огромной души человек. Как 
она всех любила, как спе-
шила творить добро, потому 
что понимала, что жизнь не 
вечна. Лия Ефимовна - яр-
кая, эмоциональная артист-
ка. Когда она появлялась на 
сцене - сцена вся заполня-
лась Радиной! Сколько бы 
партнеров ни было рядом, 
она всегда становилась цен-
тром, все взгляды устремля-

лись к ней. Она несла такую 
радость со сцены, облада-
ла удивительным юмором. 
Лия Ефимовна появлялась в 
театре - и это был праздник. 
Она говорила: «Я пришла!». 
И все начинало совершенно 
по-другому жить, вертеться, 
кто-то к ней подходил, кто-то 
улыбался, кому-то она рас-
сказывала анекдот, кому-то 
давала какие-то поручения. 
Было заведено: старшее по-
коление актеров с большой 
любовью относилось к моло-
дежи, а молодые с пиететом 
относились к старикам - они 
были для нас небожителя-
ми. Сегодня день ее рож-
дения - такой солнечный, 
теплый, радостный, как Лия 
Ефимовна. Сто лет - какая 
красивая дата! И она мог-
ла бы прожить эти сто лет, 
если бы не тот несчастный 
случай, когда она сломала 
шейку бедра. Но она прожи-
ла яркую, интересную жизнь. 
Была оптимисткой, никогда 
не жаловалась, никогда не 
признавалась, что болела, 
всегда говорила «Нет-нет, 
я здорова, мне все можно, 
мне врач разрешил».

Актер Сергей Кондратен-
ко (уже ушедший из жизни) 
вспоминал такой случай: 
«Однажды после премье-
ры надо было подняться на 
восьмой этаж без лифта. 
Ей было уже тяжело. Мы 
шли вместе. Прошли два 
марша. Она остановилась 
и говорит: «Сережка, а вот 
анекдот». Рассказывать она 
умела смачно, заразитель-
но, Жванецкий отдыхает. 
Прошли еще два этажа - она 
вспомнила еще анекдот. 
Вокруг уже собралась ком-
пания слушателей. Народ 
завелся. Так и дошли до 
восьмого этажа. И только 
потом я, молодой, понял, что 
она таким образом скрывала 
свою слабость, никому не 
показывала».

- Лия Ефимовна была, 
безусловно, образцом отно-
шения к работе, очень вни-
мательной и тактичной. Мы 
же все артисты, любой совет 
со стороны на самолюбие 
действует. Попросишь ее 
высказаться - обязательно 
поможет. Нет - тогда рабо-
тайте как знаете, - говорит 
заслуженный артист России 
Михаил Петров. - А еще она 
была веселым, озорным че-
ловеком. Никогда не видел 
ее грустной, не в настрое-
нии, заходила в театр всегда 
с улыбкой. Работая рядом 
с ней в одном спектакле, 
хотелось хоть немножко ей 
соответствовать. Был такой 
момент, когда мы гастроли-
ровали по области с комеди-
ей «Почти рождественский 
рассказ», и я позволил себе 
поехать на спектакль со-
всем не в форме. Конечно, 
с трудом отыграл, а утром 
Лия Ефимовна собрала со-
брание и сказала: «Ребята, 
давайте это останется на-
шим секретом, мы не бу-
дем сообщать руководству, 

но пусть молодому артисту 
это послужит уроком». Я на 
всю жизнь это запомнил. В 
принципе, меня можно было 
уволить, если бы Лия Ефи-
мовна только сказала. Так 
она по-хорошему вмешалась 
в мою судьбу.

«Я сыграю тебе,  
чё ты хошь»

Воспоминания о Лии Ефи-
мовне греют и мою душу. 
Порой хотелось заглянуть 
в ее гримерку только ради 
того, чтобы увидеть под-
нимающую настроение ра-
динскую улыбку. И хотелось 
много-много раз приходить 
на ее спектакли, чтобы уви-
деть незатухающий блеск ее 
глаз. Помню, актер Вячеслав 
Вершина (тоже ушедший из 
жизни) на своем бенефисе 
отвечал на вопросы зри-
телей. «Кто ваша любимая 
партнерша?» - спросили его. 
«Пусть не обижаются наши 
прекрасные, любимые мною 
артистки, но лучше Лии Ефи-
мовны нет. У нее такие жи-
вые, молодые, яркие глаза!» 
- ответил Вершина.

Зал смеялся до упада, 
когда в одном из актерских 
капустников Лия Ефимовна 
вышла на сцену в образе 
куклы Барби. Спела, об-
ращаясь к главному режис-
серу Юрию Копылову: «Ты 
скажи, ты скажи, че те надо, 
я сыграю тебе, че ты хошь». 
А за кулисами, смеясь, она 
сказала: «Вы видите, какая я 
иногда страшная! В жизни-
то я получше буду, правда? 
Но ничего, артист должен и 
это делать».

 …Однажды иду мимо гри-
мерки Лии Ефимовны. Дверь 
открыта. Актриса сидит, вы-
тянув на стуле ногу: «Вот 
разболелась!» - «А как же 
вы играть будете, ведь ваша 
героиня еще и танцует?» 
Радина только засмеялась 
в ответ. А потом я с изумле-
нием увидела, как легко она 
вышла на сцену, как весело 
танцевала! 

В августе 2000 года Лия 
Ефимовна лечилась в гос-
питале ветеранов войн. Я 
собралась ее навестить, 
зашла в цветочный магазин 
и попросила сделать самый 
красивый букет. Продавец 
поинтересовалась, для кого? 
Говорю, что для Радиной. 
«Ой! А что с Лией Ефимов-
ной? Заболела? Передайте 
ей, пожалуйста, пусть обя-
зательно выздоравливает». 
Актрису действительно знал 
весь город.

Когда я ее навестила в 
госпитале, актриса пообе-
щала: «Вот только встану на 
костыли и сразу дам концерт 
для моих любимых ветера-
нов». Судьба распорядилась 
иначе…

Об одной из своих героинь 
Лия Радина говорила: «У 
меня хорошая роль хороше-
го человека». Благодаря ей 
хороших людей стало боль-
ше. Спасибо Актрисе.

В её глазах сияли звёзды

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



Культпоход 25Народная газета Среда / 21 апреля 2021 / № 16

Татьяна ФОМИНА

 Виктор Сафронов - 
удивительный художник. 
Масштабный, искренний, 
честный, правдивый, 
эмоциональный, 
самобытный,  
не изменяющий себе.  
Вся его жизнь - неутолимая 
жажда творчества.  
Невзирая на возраст, он 
каждый год создает столько 
работ, что молодые могут 
только позавидовать.

Народный художник России Вик-
тор Алексеевич Сафронов в январе 
отметил свой 89-й день рождения. 
На днях в выставочном зале Улья-
новского регионального отделения 
Союза художников России откры-
лась его персональная выставка 
«Эхо памяти». В экспозиции пред-
ставлены произведения мастера 
разных лет, уже побывавшие на 
крупных художественных форумах 
всероссийского и международного 
уровня, и жанровые картины, пей-
зажи, созданные в 2020 году. 

В чём сила и правда?
Виктор Алексеевич - из поко-

ления детей войны, он родился в 
1932-м. В книге «Память», которая 
была издана к 75-летию Победы, 
Сафронов вспоминает о воен-
ном детстве: «Война ворвалась в 
мирную жизнь страшной бедой, 
затронула и нашу семью. Не вер-
нулся с фронта мой старший брат 
Михаил. 3 сентября 1943 года он 
погиб под Орлом, захоронен в 
братской могиле. Война оставила 
в моей душе неизгладимый след. 
Спустя время военная тема стала 
главной в моем творчестве. Но я 
ее вижу как тему Победы, когда, 
невзирая на трагедии, страдания и 
ужас людей, жизнь берет верх над 
смертью. И в этом - сила и правда 
нашего народа».

Художник неустанно пишет о 
людях на войне: на фронте, в не-
мецкой оккупации, в военном тылу. 
Каждая картина - это история, 
которая вызывает сопереживание 
зрителей, порой до слез. Тема 
войны и мира в работах Виктора 
Сафронова - это вечная тема борь-
бы добра и зла, победы жизни над 
смертью. При этом его герои, хотя 
и собирательные образы, но живые 
люди, со своей болью, мужеством, 
страданиями и верой.

Кстати, картины Виктора Саф-
ронова «Коммунисты, вперед!» и 
«Боевое знамя» в свое время были 
отобраны Министерством культуры 
СССР и ведущими искусствове-
дами страны к экспонированию и 
дальнейшему хранению в Государ-
ственной Третьяковской галерее в 
Москве. Он единственный совре-
менный художник, представляю-
щий Ульяновскую область в этом 
музее мирового уровня.

Надолго приковывают взгляд 
работы, созданные мастером в 
прошлом году, и кто-то наверняка 
откроет для себя новые грани в 
творчестве Сафронова. «Кормили-
цы» - бабушка, опираясь на клюку, 
пасет двух коз, главное свое богат-
ство. В «Холодный день» грустно 
доживает свой век заброшенный 
деревенский дом. В «Выходной» 
так хороша банька у пруда, а рядом 
- семья, счастье... В «Конце сентя-
бря» тянет посидеть в лодке или у 
костерка, глядя на березы, теряю-

щие последние листья. «Первая 
зелень», «Конец апреля», «Осень 
в ноябре» - сколько в пейзажах 
художника негромкого настроения, 
покоя, мудрости и легкой грусти. В 
них - та жизнь, ради которой погиб-
ли герои картин «Атака», «Клятва», 
«Брест», «Стоять насмерть», «Тяже-
лая година», «Ценою жизни», «Сол-
датское письмо», «Прощание». 

 «Мы можем смело говорить 
о том, что Виктор Алексеевич - 
это классик искусства XX - XXI 
веков, классик настоящий, на 
примере которого можно вос-
питывать очередные поколения 
художников. И это будет совер-
шенно справедливо», - говорит 
искусствовед, старший научный 
сотрудник Ульяновского област-
ного художественного музея 
Луиза Баюра.

Меньше нервничать  
и больше работать 

На выставке для начала мы по-
говорили с сыном мастера - худож-
ником Рубеном Сафроновым.

- Скажите, в чем секрет твор-
ческого долголетия Виктора 
Алексеевича? Где он черпает 
силы?
- Надо меньше нервничать и 

больше работать. Чтобы работа 
была в радость. Как и жизнь. А 
если тебе все в радость, это и дает 
силы. Когда тебя не насилуют и ты 
принадлежишь сам себе, то жиз-
ненную энергию на что надо тра-
тить? На позитив и на творчество.

- У вас есть любимая и самая 
важная работа отца?
- Каждая его картина имеет 

свое значение, свою мысль, вы-
зывает те или иные эмоции. Они 
все как дети. В семье нельзя вы-
делить одного ребенка.

- Чем Виктор Алексеевич 
удивляет вас до сих пор?
- Любовью к работе. Для него это 

такое непреодолимое движение. 
Иногда думаешь: а не надоело ли 
ему? А он так не думает. Встал - 
надо работать. Я жалею только об 
одном. Сейчас такое время - более 
безразличное к творчеству, к искус-
ству. Художники оказались броше-
ны государством и предоставлены 
сами себе. Это отразилось на их 
творчестве. Если бы оно было вос-
требовано так, как тридцать лет на-
зад, какие бы прекрасные произве-
дения художники могли сотворить! 
Рынок все сожрал, поэтому искус-
ство помельчало. Не художники, 
а искусство. Картины стали более 
утилитарными, украшательными. А 
они должны нести смысл и мысль.

- Но пока работают такие ху-
дожники, как ваш отец…
- Они помогают не забывать на-

ших предков. Мы должны их чтить. 
Может, благодаря тем, кто за нас 
погиб, мы и топчем сегодня нашу 
землю. Наша жизнь - это их смерть. 
Если мы это забудем, тогда мы 
плохое общество. Чем крепче наша 
память, тем мы все крепче.

- И Виктор Сафронов помогает 
нам в этом.
- Да, он дает прикурить!

Возьми ту краску, 
какую надо 

А как сам мастер объясняет та-
кое творческое долголетие? Тем 
более что военная тема требует 
огромной эмоциональной отдачи 
и напряжения.

- Да очень просто, - говорит 
Виктор Алексеевич. - Когда по 

детству проходит такая страшная 
война, она так нагрузит твое буду-
щее, что от нее никуда не денешь-
ся. Считаю, что в какой-то мере 
мне повезло, я написал о том, что 
имело место в нашей действи-
тельности, - о суровой и мучени-
ческой военной жизни. При этом 
художник должен «вырастить» 
что-то свое. Хорошо, что я был 
особняком в этом деле, старался 
не идти на поводу привычного, а 
найти свои соображения, сказать 

о войне маленькое, но свое слово. 
Словечко.

- Да не маленькое, Виктор 
Алексеевич. Только на этой 
выставке 70 работ. А сколько 
среди них написано в 2020-м! 
Я со счету сбилась.
- Ну да, прошлой осенью я напи-

сал тридцать пейзажей. Переклю-
чился на природу. Потому что для 
таких выставок они нужны, чтобы 
как-то облегчить экспозицию, вос-
приятие военных картин. Ведь тема 
войны достаточно трагичная. 

- О чем должен задуматься 
человек, пришедший на вашу 
выставку?
- По-моему, это очень важный 

вопрос. Аргумент такой: прошлое 
не должно быть уроком забытости. 
Это очень опасно для человече-
ства, потому что тот, кто войну 
не пережил, не понимает того 
времени, того ужаса, тех потерь, 
которые были тогда вокруг любо-
го человека. Скажу так. То время 
сейчас нам очень ясно, хотя еще 
многого мы не знаем. Тогда же во-
обще ничего не знали. А хотелось 
знать, что находится под военной 
засекреченной информацией. 
Помню первую послевоенную вы-
ставку, там вообще война не была 
отражена: на картинах - ни одного 
убитого и раненого. Если солдат, то 
с улыбкой, с оптимизмом, как буд-
то на войне он ничего не пережил, 
не перенес. А ведь так не было… 
Какая же война без убитых? Это 
разве война? Это же ложь, обман. 
Когда фронтовики приехали с 
фронта, лишнего о войне просто не 
говорили. Побаивались, видимо, 
потому что так было заведено. Я 
учился с ребятами, прошедшими 
войну, и они все были больные, 
туберкулезники, учитель мой был 
без руки. И после художественного 
училища они один за другим от-
правились на тот свет. Хорошие, 
умные, скромные, замечательные 
люди. Их судьба - она во мне. Если 
бы они стояли сейчас здесь, на-
верное, были бы довольны тем, что 
я занялся военной темой, сумел 
отразить и их судьбу. Эти люди 
всегда будут жить в моей памяти, 
это настоящие фронтовики. 

- Слышала, что вы предпочи-
таете работать без эскизов, 
при этом можете написать 
картину за неделю - так было 
с произведением «Вставай, 
страна огромная».
- Когда я работал на даче, писал 

за два месяца не меньше трех 
картин на военную тему, не считая 
пейзажей. Я очень легко и просто 
работаю - сразу на холсте. Тогда 
мне интересно - наблюдаешь, как 
появляется что-то новое, свежее, 
это меня будоражит, появляются 
новые силы. Но я не буду швырять-
ся на одном месте по двадцать раз. 
Стараюсь один раз точно попасть 
- это очень важно. Как говорили 
известные художники, возьми ту 
краску, какую надо, и положи туда, 
куда надо. Это приходит с опытом, 
когда ты видишь картину визуально 
у себя в голове и знаешь, что надо 
делать. А если ее не видишь, не 
надо браться за кисти, как я го-
ворю, «выходить на холст». Когда 
художник не видит картину, то, 
как правило, плавает, как ученик 
у классной доски. Так что желаю 
вам добрых дел. А молодым ребя-
там, которые пришли на выставку, 
скажу: не обращайте внимания на 
Пикассо и Дали, оставайтесь рус-
скими художниками. Ставьте перед 
собой цель и не сворачивая идите 
к ней. Не изменяйте себе, чтобы 
потом не было больно…

Виктор Сафронов: 

Судьба 
фронтовиков - 
она во мне
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Справка «НГ»
Родился 25 января 1932 года  
в городе Горьком.  
Окончил Горьковское художе-
ственное училище. С 1969 года 
живет и работает в Ульяновске. 
Народный художник РСФСР, 
лауреат международной (2012) 
и региональной (2007) премии 
имени А.А. Пластова, лауреат 
премии имени К.С. Петрова-
Водкина, учрежденной Россий-
ской академией художеств,  
Государственной премии 
РСФСР им. И.Е. Репина,  
удостоен золотой медали 
Академии художеств СССР, 
почетный член Российской 
академии художеств. 
Картины Виктора Сафронова 
экспонировались на выставках 
в Болгарии, Венгрии, Румынии, 
ГДР. Произведения художника 
находятся в собраниях 
Ульяновского областного 
художественного музея, 
Государственной Третьяковской 
галереи, Красноярского 
художественного музея,  
в частных собраниях России, 
Германии, Венгрии, США, 
Италии, Франции.
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 Ложные воспоминания 
всплывают в головах людей 
все чаще. Являются ли они 
исключительно свойством 
нашей памяти или 
свидетельствуют о том, что 
с этим миром что-то не так?

Впервые на  этот  феномен 
массово обратили внимание в  
2013 году, когда было объявлено 
о смерти Нельсона Манделы. 
Борец за права человека тихо 
скончался в кругу семьи на 96-м 
году жизни. Однако огромное 
число людей было убеждено, что 
он умер в тюрьме в 1980-х, и даже 
помнило выпуски новостей на эту 
тему. Бурное обсуждение этого 
факта на форумах обернулось 
тем, что народ начал припоми-
нать и другие странные нестыков-
ки такого рода. В итоге феномен 
получил название эффекта Ман-
делы (ЭМ) и сейчас уже оброс 
просто чудовищным числом при-
меров - как сугубо личных, так и  
коллективных.

Рунет тоже вдохновенно попол-
няет эту коллекцию. По понятным 
причинам больше всего тут песен, 
стихов и цитат из фильмов. Кто-то 
запомнил текст так, кто-то - эдак, 
нормальная история, особенно для 
проходных произведений. Но как 
быть с текстами, так сказать, кано-
ническими? Например, с фразой 
Александра Невского «Кто к нам с 
мечом придет...» из фильма Эйзен-
штейна. Именно в таком виде ее 
помнят миллионы жителей страны. 
Однако, если посмо-

Эх
о п
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и
треть фильм сейчас, выяс-
нится, что вместо «придет» 
князь говорит «войдет».

Каждый пионер хотя бы 
раз в жизни пел на линейке 
«Взвейтесь кострами...» «Мы 
поднимаем алое знамя... Бли-
зится эра светлых годов...» 
- все же помнят? А вот ви-
деохостинги не помнят. Даже 
в старых, доперестроечных 

записях фигурирует 
теперь красное, а 

не алое знамя, и 
«время» вместо 

«эры».
Е щ е  о д н а 

к л а с с и к а  - 
песня «Пре-
красное дале-

ко» из фильма 
«Гостья из будуще-

го». Помните второй 
куплет? «Слышу голос 
из прекрасного дале-
ка // Он зовет меня 
в чудесные края...» 
А теперь включите 
последнюю серию, 

где звучит эта песня 
- героя зовут... в «не 

райские края». Фильм, 
напомню, мало того что 

детский, но еще и совет-
ский. Тема рая и ада (а «не 

райские» - синоним «ад-

31 декабря 1999 года.    
Первый президент России 
Борис Ельцин объявляет  
о своей отставке. (1) 

« Мыслитель» в музее   
Родена в Париже -  
ну и где здесь кулак? (2)

Иллюстрация Николая   
Кочергина к книге  
«У Лукоморья дуб зеленый», 
издательство «Речь», 
 2015 г. - даже  
тут волк не бурый. (3) 

Тот самый канонический   
голубь. (4) 

Тот самый Нельсон    
Мандела, из-за которого  
все и началось (5).

ских») в картине про школь-
ников и светлое коммуни-
стическое будущее? Абсурд 
какой-то. Причем абсурд, 
лихо пропущенный бдитель-
ной советской цензурой. 
Кстати, в других старых за-
писях этой песни (трио «Ме-
ридиан», Большой детский 
хор и т.д.), звучит привычное 
«чудесные». Чтобы прояснить 
вопрос, мы даже позвонили 
автору текста Юрию Энтину. 
По его словам, правильный 
все же второй вариант:

- «Не в райские» - плохое 
слово, при пении сливается 
во что-то невразумитель-
ное. Может, я, конечно, и 
написал такое сгоряча, но я 
этого не помню. Правильно 
все же «в чудесные».

Но что там Энтин, ЭМ 
покусился даже на наше 
все - Пушкина и почти что 
все - Лермонтова! У перво-
го в строчке «в темнице 
там царевна тужит, а серый  
волк ей верно служит» фи-
гурирует,  оказывается, 
волк не серый, а бурый, то 
есть коричневый, каковых 
ни в природе, ни в сказ-
ках отродясь не водилось.  
А у второго в «Бородине» 
дядя сообщает: «Плохая 
им досталась доля, немно-
гие вернулись с поля...»  
Тогда как большинство пом-
нит про долю лихую, а не 
плохую.

Еще одна классическая 
фраза «Я устал, я ухожу» 
сказана Борисом Ельциным 
31 декабря 1999 года. Ду-
маете, он ее говорил? Нет. 
Там было «Я ухожу, я сде-
лал все что мог...» (Кстати, 
23 апреля - 14 лет со дня 
смерти первого президента 
России.) Нестыковки воз-
никают даже в таком оплоте 
стабильности, как Библия. 
Помните, как Ной бороздил 
воды потопа, как трижды 
выпускал голубя? И как на 
второй раз птица принес-
ла ему в клюве оливковую 
ветвь - признак, что вода 
отступила? Этот голубь с 

веткой потом еще стал сим-
волом мира... Не надеясь 
на собственную память (как 
на нее надеяться-то после 
всего этого?), специаль-
но обзвонила с вопросом 
массу воцерковленных лю-
дей, включая директора  
православного издатель-
ства и раввина синагоги. 
Все в один голос сказали, 
что в клюве была ветка. 
А теперь забейте в поис-
ке «Бытие 8:10-11» - ме-
сто, где об этом говорится. 
Или гляньте в бумажное 
издание. Масличный лист!  
При этом в тексте Книги 
Бытия на церковносла-
вянском (то есть с ятями 
и прочими архаизмами)  
п т и ц а  в с е  е щ е  н е с е т 
« с у ч е ц ъ  м а с л и ч е н ъ  с ъ 
листвiемъ». В Септуагинте,  
самом старом переводе 
Ветхого Завета на древне-
греческий, артефакт, если 
верить подстрочнику, вы-
глядит так: «лист-оливки-
веточка-в клюве». Так все-
таки ветка?

Перечислять можно еще 
долго. И не только слова, но 
и вещи более материальные. 
У Давида Микеланджело не 
было выражения лица «сей-
час расплачусь», Царевна-
Лебедь Врубеля имела нор-
мальный рот без признаков 
заячьей губы. Свобода вела 
народ на баррикады (Дела-
круа) с одной обнаженной 
грудью (вторая была под 
платьем), а погибший дядька 
на переднем плане хоть и 

Кстати
На территории ЦЕРНа 
находится статуя бога 
Шивы, танцующего тан-
даву - танец, в ходе кото-
рого он набирает огром-
ную мощь и использует  
ее сначала на созидание,  
а потом на разрушение.
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был без штанов, но в рубахе, 
прикрывавшей бедра (сей-
час она задрана до пупа). 
Пушкин Опекушина держал 

в руке цилиндр, а не шляпу, 
фасон которой вошел в 

моду сильно после его 
смерти. Шар под но-
гами цирковой девоч-

ки (Пикассо) был 
больше, силач на 

кубе старше, и 

никто не знает, куда с картины 
делось белье на веревке. У 
девушки с жемчужной се-
режкой Вермеера она стала 
больше и приобрела металли-
ческий оттенок.  Чета Арноль-
фина у Яна ван Эйка (картина  

1434 года) лишилась «шах-
матного» пола, а рыжеватая 
собака породы брюссельский 
грифон (его предки издав-
на бегали в окрестностях 
Брюсселя) стала коричневым 

аффенпинчером, чье про-
исхождение восходит к XVII 
веку.

Еще люди массово пом-
нят синий купол с золотыми 
звездами на соборе Васи-
лия Блаженного и то, каким 
сказочным выглядел из-за 
этого весь храм. А если их 
попросить принять позу ро-
деновского мыслителя, все 
дружно приложат кулак ко 
лбу, а не станут жевать по-
лураскрытую кисть руки, как 
это делает он сейчас...

Разумеется, психология 
объясняет подобные случаи 
глюками массовой памя-
ти: «один сказал, другой 
подхватил, и все решили». 
Но у исследователей ЭМ 
свое мнение. Например, 
они вспомнили, что как раз 
с нулевых физики как-то 
особенно дружно загово-
рили о существовании па-
раллельных миров (ПМ), их 
вероятном взаимодействии 
и теоретической возмож-
ности путешествий во вре-
мени. В общем хоре особо 
выделялся ЦЕРН, который 
периодически кидается в 
массы «орешками знаний». 
То гендиректор мило изви-
нится за уничтоженные по 
ошибке пять ПМ. То ее зам 
заявит, что ЦЕРНу удалось 
найти дверь в другое изме-
рение «и даже кое-что туда 
послать». То сотрудник Мир 
Фейзал, описавший новую 
теорию времени, сообщит, 
что собирается создать мно-
жество мостиков из микро-
черных дыр для прохода в 
иные миры... Как там было 
про дым без огня?..

В итоге исследователям 
особо полюбились три вари-
анта объяснения ЭМ. Вари-

ант первый: если ПМ могут 
периодически открывать про-
ходы друг в друга, экспери-
менты ЦЕРНа вполне могли 
это дело усилить (как усили-
ли они, например, интенсив-
ность землетрясений). И в 
итоге смешения двух сильно 
похожих миров часть людей 
помнит событие таким, каким 
оно было в их «мире-госте», 
а другая - так, как оно было в 
«мире-хозяине», то есть «на 
самом деле».

Вариант второй: игры со 
временем, которые либо уже 
идут, либо начнутся в ЦЕРНе 
в недалеком будущем. Вол-
ны от них ушли в прошлое, 
то есть к нам, внося по ходу 
дела хаотичные изменения 
реальности. В итоге часть 
людей все еще помнит ста-
рый ход вещей, а часть уже 
воспринимает изменения 
как данность. Вариант тре-
тий: наш мир - матрица, 
которую периодически кор-
ректирует какой-то кванто-
вый мегакомпьютер. А где 
комп, там и баги, которые 
проявляют себя в том числе 
и в виде ЭМ. Вообще, глав-
ная проблема ЭМ - в почти 
полном отсутствии доказа-
тельств изменений. Ведь ре-
альность меняется вместе с 
материальными носителями 
- картинами, памятниками, 
текстами. Но иногда иссле-
дователям везет, и они наты-
каются на остатки прежнего 
мира - старые сканы книг и 
газет, издания со слишком 
затейливой лексикой (исто-
рия со словом «сучецъ»), 
постеры фильмов в плохом 
разрешении и т.д. Например, 
в сети можно найти старые 
фото со скульптурой «Мыс-
литель», где герой сидит уже 
в новой позе (изображение 

скульптуры изменилось вме-
сте с самой скульптурой), 
а человек (или даже группа 
людей) на переднем плане 
копирует его в старой. Есть 
и снимок Бернарда Шоу 
1906 года, где он воспроиз-
водит эту позу в варианте 
«кулак - лоб», а Шоу знал 
автора лично. Кстати, Роден 
писал, что мыслитель «ду-
мает каждой мышцей спины, 
всеми мускулами ног и рук, 
сцепленными пальцами и 
сжатым КУЛАКОМ».

Более чем приличная 
версия «Свободы...» Де-
лакруа нашлась в фильме  
1997 года- в виде картины на 
стене в одном из эпизодов.

С Василием Блаженным 
еще интереснее. Синий ку-
пол со звездами остался 
только в памяти народной 
и на одноименной карти-
не Аристарха Лентулова  
1913 года, где звезды были 
даже не нарисованы, а вы-
ложены сусальным золотом. 
По словам дочери худож-
ника, тот специально ходил 
вокруг собора десятки раз, 
запоминая ракурсы. То есть 
рисовал явно не по памяти.

На Западе сейчас активно 
изучают разные издания Би-
блии короля Якова, в части 
из которых появились такие 
слова, как «рекламировать», 
«коттедж», «кукуруза», «бу-
тылки» (вместо «мехи») и 
даже «матрица», а часть пока 
еще осталась нетронутой. 
Надолго ли? Энтузиазма ис-
следователям не занимать - 
они собирают не только баги 
реальности, но и остатки 
нашей памяти, чудом со-
хранившиеся в виде мате-
риального эха. Быть может, 
их труд не напрасен?
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Анатолий МАРИЕНГОФ

В апреле 1918 года в Симбирской 
губернии появилась губернская 
ЧК - «меч и щит» молодого со-
ветского государства. Традиции 
самоотверженного служения Ро-
дине и беспощадности к ее вра-
гам сотрудники госбезопасности 
пронесли через тяжелый XX век 
- менялись названия структуры, 
политические режимы,  
а верность долгу оставалась.

«Народная газета» в преддверии 
21 апреля вспоминает, как созда-
вались структуры госбезопасности 
Ульяновской области. Все началось 
больше ста лет назад...

После Октябрьской революции 
1917 года новой власти приходи-
лось решительно подавлять со-
противление ее врагов, которые в 
борьбе против Советской власти 
организовывали заговоры, мятежи, 
прибегали к саботажу, клевете и 
провокациям.

Чтобы 
восторжествовало добро

В соответствии с указанием Ле-
нина Дзержинским был разработан 
проект постановления, в нем гово-

рилось: «Назвать комиссию ВЧК 
при Совете народных комиссаров 
по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем и утвердить ее».

С первых дней существования 
чекистских органов стали скла-
дываться чекистские традиции, 
которые воплощали в себе са-
моотверженность сотрудников, 
беспощадно разящих врага, но 
справедливых даже к врагу.

Дзержинский требовал от со-
трудников бережного отношения 
к людям. В инструкции чекистам 
он писал: «Вторжение вооружен-
ных людей на частную квартиру 
и лишение свободы повинных 
людей есть зло, к которому и в 
настоящее время необходимо 
прибегать, чтобы восторжество-
вало добро и правда. Но всегда 
нужно помнить, что это зло, что 
нашей задачей, пользуясь злом, 
искоренить необходимость при-
бегать к этому средству в буду-
щем…»

Несмотря на  сло жную об -
становку в стране, главной за-
дачей ВЧК стало предупреж-  
дение преступлений, разгром  
созданных контрреволюцией  
боевых организаций, разрушение 
намеченных планов, разоружение 
враждебного населения. 

Борьба  
с контрреволюцией

В Симбирской губернии, не-
смотря на обращение и постанов-
ление ВЧК о создании чекистских 
органов на местах, создание ЧК 
затягивалось. Губернская ЧК была 
создана только тогда, когда контр-
революция стала переходить к 
открытым актам преследования 
руководящих работников государ-
ства. Ускорили создание Губчека 
события 10 апреля 1918 года, 
когда разъяренная толпа на рынке 
напала на чрезвычайного комис-
сара Наркомата внутренних дел 
республики Солонко при его по-
пытке арестовать преступников, 
ограбивших военный госпиталь, 

избив и ранив его в плечо. В связи 
с событиями 10 апреля в Симбир-
ске наркомом внутренних дел для 
оказания помощи Губисполкому в 
строительстве Советской власти 
в Симбирск была послана группа 
работников из Москвы, в том числе 
Левин, Грикман и Гаврилов.

Из событий 10 апреля стало оче-
видным, что необходимо создать 
специальный губернский орган по 
борьбе с контрреволюцией, кото-
рый бы не только пресекал и ликви-
дировал действия контрреволюции, 
но и предупреждал эти события.

Уже 21 апреля 1918 года на за-
седании Губисполкома было вы-
несено решение образовать при 
Симбирском Совдепе по примеру 
центра Чрезвычайную следствен-

ную комиссию (симбирская Губче-
ка, как и некоторые другие, вначале 
называлась Чрезвычайной след-
ственной комиссией. Это название 
было изменено после указания ВЧК 
от 30 августа 1918 года). 

Губернская ЧК сыграла важ-
ную роль в упрочении Советской 
власти, в результате энергичных 
и решительных мер положение в 
губернском центре укрепилось. 
Однако обстановка в стране и гу-
бернии оставалась очень сложной. 
Так, только в ноябре - декабре 
1918 года в губернии было 8 ку-
лацких восстаний и крестьянских 
волнений. Разгоралась Граждан-
ская война, и Симбирск оказался 
в центре военных событий. Но это 
уже совсем другая история...

Стражи Родины

Пограничной службой ФСБ 
России производится набор 
граждан Российской Федерации 
(мужчины) на военную службу 
по контракту на должности 
сержантов и прапорщиков, 
прошедших срочную службу  
в ВС РФ или имеющих диплом 
о высшем образовании.

Гражданам предоставляется 
полный социальный пакет и воз-
можность приобретения жилья 
по накопительно-ипотечной си-
стеме. Возрастные ограничения -  
до 30 лет, имеющие хорошее со-
стояние здоровья, не привлекав-
шиеся уголовной ответственности. 
Достойное денежное довольствие.

Подробную информацию  
об особенностях и условиях 
службы, а также по вопросам  
поступления на военную  
службу по контракту  
вы можете узнать по город-
ским телефонным номерам:  
8 (8712) 62-85-72,  
8 (8712) 62-85-56.

Отбор кандидатов на военную службу по контракту

5

 Наш мир - матрица, которую корректирует  
 какой-то квантовый мегакомпьютер.   
 А где комп, там и баги. 

Дата

Прямая 
речь

Дмитрий Смыслов,
психолог, профессор 

МРСЭУ:
- Сейчас подобных 
эффектов (психологи 
называют их конфабуля-
цией) становится все 
больше. Они начали 
активно проявлять себя, 
когда наше подсознание 
стало перегружаться 
обилием информации, 
из-за которой часто 
создается ложное 
понимание событий, 
бывших в реальности. 
Да, это параллельная 
реальность,  
но она находится в нашей 
памяти и подсознании, 
упрощая понимание 
информации. Кстати, 
очень много конфа-
буляций связаны с 
биографиями пьющих 
людей. Сколько было 
случаев с тем же 
Ельциным, которые люди 
помнят совершенно по-
разному (как ездил  
в троллейбусе,  
как падал с моста,  
как уходил в отставку). 
Человек совершает какие-
то алогичные поступки, 
а люди адекватные 
пытаются наложить  
на них свою логику...
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Андрей ТВОРОГОВ

Пятнадцатого апреля  
в 5.25 утра в скорую помощь 
обратились родители  
воспитанника детского сада 
«Теремок» села Труслейка. 
У ребенка были симптомы 
острой кишечной инфекции. 
После осмотра педиатром 
ребенка немедленно госпи-
тализировали в горбольницу 
№ 1 Ульяновска.  
Но затем в скорую  
стали звонить  
другие родители - сначала  
15 человек, потом  
число заболевших  
увеличилось до 17.

К концу дня десятерым ре-
бятам (все посещали «Тере-
мок») поставили острый га-
строэнтерит. По информации 
регионального министерства 
просвещения и воспитания, 
кроме заболевших, под посто-
янным наблюдением врачей 
оказались все, кто был в кон-
тактной группе. Ну а работа 
детского сада была приоста-
новлена до выяснения обстоя-
тельств.

Первым на ситуацию от-
реагировал врио губернатора 
Алексей Русских.

- Из села Труслейка сегодня 
пришли тревожные новости: 
дети из местного детсада слег-
ли с кишечной инфекцией. 
Будем серьезно разбираться. 
Держу вопрос на контроле, 
- написал Русских на своей 
странице в соцсети.

Затем к делу подключилась 
прокуратура. К 16 апреля стало 
известно, что всем 17 вос-
питанникам был поставлен 
диагноз «сальмонеллез». Об-
ластное ведомство поручило 
Инзенской межрайонной про-
куратуре дать принципиально 

жесткую оценку действиям 
администрации детского сада 
и руководству пищеблока на 
предмет ненадлежащей дея-
тельности, повлекшей заболе-
вание детей. 

- Сальмонелла - бацилла, 
которая непосредственно при-
сутствует в некачественных 
продуктах. Сейчас проверя-
ются и поставщик, и действия 
работников пищеблока, и дея-
тельность администрации 
детсада. Четко нужно устано-
вить, кто виновен, - отмечает 
старший помощник прокурора 
Ульяновской области Василий 
Зима. 

Как правило, источник ин-
фекции - это больной человек 
или животное, с которых ми-
кробы попадают на продукты, 
подвергшиеся недостаточной 
тепловой обработке. Из-за 
этих микробов в организме 
начинается патологический 
процесс, который приводит к 
общей интоксикации и пора-
жению органов пищеварения. 
Собственно, первоначальный 
диагноз - острый гастроэн-
терит - означает тотальное 
поражение всего желудочно-
кишечного тракта. Впрочем, 
у медиков прогноз хороший: 
при правильном и своевре-
менном лечении победить 
инфекцию без последствий 
для организма не составит 
труда.
P.S. Позднее и.о. замести-

теля председателя правитель-
ства региона Екатерина Уба 
сообщила, что причиной от-
равления скорее всего стали 
недостаточно приготовленные 
биточки, однако проверки про-
должаются. Версия с отрав-
лением куриными яйцами в 
настоящее время была отме-
тена. Проведены смывы, об-
работка помещений, детский 
сад закрыт до окончательного 
понимания причины.

В середине апреля в Засви-
яжском районе Ульяновска 
открылся еще один пункт 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Желающих 
привиться ждут во врачеб-
ной амбулатории ЦК МСЧ 
по адресу: ул. Аблукова, 41.

В министерстве здравоох-
ранения области напомина-
ют: записаться на процедуру 
можно по телефону 122, через 
портал госуслуг, а также при 
личном обращении в реги-
стратуру поликлиники по месту 
жительства.

«Для удобства мы специаль-
но выделили номер телефона 
8 (8422) 21-44-51, по которому 

можно задать интересующие 
вопросы, касающиеся вак-
цинации, а также записаться 
на прививку, - рассказывает 
заведующий врачебной амбу-
латорией центральной медсан-
части Сергей Родзонюк. - Мы 
ежедневно формируем списки 
желающих, после чего заказы-
ваем вакцину в поликлинике  
№ 2. Транспортировка «Спут-
ника V» осуществляется в сум-
ках с хладоэлементами при 
температуре минус 18 граду-
сов. С 12 апреля мы привили 
103 пациента».

По всем вопросам, касаю-
щимся вакцинации, можно 
обратиться в контактный центр 
профильного министерства  
по телефону 8 800 200 73 07.

 Бездумные диеты  
и следование 
экстравагантным советам 
по похудению из интернета 
являются, по мнению врачей, 
ошибкой, из-за которой  
мы сами засоряем  
свой организм. 

Врачи говорят: все, что попадает 
человеку в рот, так или иначе влияет 
на его желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ). Если даже тревожные мысли 
плохо сказываются на его работе, 
то про вредные продукты и гово-
рить нечего. Вы удивитесь, но тот 
же резкий переход на правильное 
питание - огромный стресс для 
организма. Если человек вдруг 
решает отказаться от пиццы, гам-
бургеров и колы и заменить их на 
шпинат, морсы и каши, ЖКТ может 
воспринять эту новость в штыки. И 
ответить расстройством желудка, 
спазмами и болями в кишечнике. А 
все потому, что изменение в пита-
нии - в том числе переход с вредных 
продуктов на полезные - все равно 
раскачивает привычную желудочно-
кишечную микрофлору. А значит, 
жди неприятностей. 

Медики знают, что человеческий 
организм - товарищ ленивый и  
недоверчивый ко всему новому. За-
ставить его, допустим, отказаться 
от гамбургеров и полюбить овсянку 
непросто. Он без сопротивления не 
сдается. Все потому, что все вред-
ности - накопленные с годами 
шлаки, токсины, красители и 
другой мусор - для нашего 
ЖКТ - родная среда и к дру-
гой он не привык. Очистка 
пищеварительной систе-
мы - процесс непростой 
и небыстрый. Доказано, что на 
полное изменение микрофлоры 
- шаг за шагом, постепенно, напри-
мер при переходе на правильное 

питание - может уйти от полугода 
до трех лет. И все это время обнов-
ляемый ЖКТ периодически может 
взбрыкивать. А если диета вдруг 
подобрана неправильно, возмуще-
нию желудка с кишечником, а также 
поджелудочной железы и печени с 
селезенкой не будет предела. Худе-
ющие дамы, начитавшись в интер-
нете советов, садятся на жесткие 
диеты, а потом удивляются, почему 
так плохо себя чувствуют. 

- Проблемы могут возникнуть при 
неправильно подобранных диети-
ческих рекомендациях или диетах, 
которые человек выбирает себе 
самостоятельно, - рассказывает 
гастроэнтеролог Мария Маркова. 

- Он не может учесть, как скажется 
диета на работе систем и органов, 
и не берет обычно в расчет соб-
ственные заболевания. Диета - это 
образ жизни. Режим питания. Че-
ловек вынужден в настоящее время 
уменьшать калорийность пищи и 
объем порций в связи с сидячим 
образом жизни, при котором нет 
необходимого сгорания калорий. 
Но выбирать себе диету нужно толь-
ко с помощью специалиста. 

- Человеческий организм - само-
регулирующаяся система, - под-
черкивает врач. - Он любит золотую 
середину. 

Золотая 
середина  

Фруктово-овощная   
диета - полезный  
и недорогой 
способ быстрого 
похудения, который 
рекомендован  
даже врачами.

Справка
Для того чтобы «подложить 
соломку» и не навредить 
ЖКТ, даже если хочется как 
лучше, нужно знать, были 
ли желудочно-кишечные 
заболевания у ваших пред-
ков. И, исходя из этого, 
составлять свой режим 
питания. Причем начинать 
делать это нужно как 
можно раньше. Например, 
если у ваших родителей 
или бабушек-дедушек 
была язва, вам лучше не 
увлекаться острой, кислой, 
маринованной и копченой 
пищей. Тогда вам язва не 
грозит.

Проверяют поставщиков  
и пищеблок
17 воспитанников «Теремка»  
в Труслейке заразились сальмонеллезом

На улице Аблукова  
открыли пункт вакцинации  
от коронавируса
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 Первый всплеск 
активности клещей 
в нашем регионе 
наступит только 
через месяц, но меры 
предосторожности 
нужно предпринимать 
уже сейчас, чтобы 
подготовиться заранее. 
«НГ» рассказывает, чем 
опасны эти вредители, 
как свести к минимуму 
угрозу нападения и что 
делать, если вас все же 
укусили. 

Клещи не прекращают на-
падать на людей и животных 
на протяжении всех теплых 
месяцев, но есть два пе-
риода, когда они особенно 
активны. Первый - конец 
весны - начало лета, а вто-
рой - конец лета - начало 
осени. Новое поколение 
кровососущих рождается с 
приходом потепления. 

- На сегодняшний день 
опасность для человека 
маловероятна: люди 
пока еще не так часто 
и много гуляют на при-
роде, да и для клещей 
мы не основной объект 
охоты. Им хватает и сво-
их естественных хозяев 
- животных, и мелких, и 
покрупнее, так что про-
питание они себе найдут 
и без нас, - успокаива-
ет ведущий эксперт 
Центра молекуляр-
ной диагностики 
ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора Михаил Ле-
бедев. - Самая опасная бо-
лезнь, переносимая клеща-
ми, - вирусный энцефалит, 
но заразиться им в нашем 
регионе маловероятно. На-
много больше вероятность 
подхватить клещевой бор-
релиоз, или болезнь Лайма. 
Ее возбудители, бактерии 
Borrelia, распространены по 

Игорь УЛИТИН

Ульяновские орнитоло-
ги третью весну ведут 
онлайн-трансляцию  
из орлиного гнезда. В этом 
году пернатое реалити-
шоу началось со страстей 
почище сериалов. 

Многие ульяновцы за три 
года уже привыкли следить 
за жизнью пары солнечных 
орлов, которых орнитологи 
нарекли Симбиром и Улья-
ной. В этом году орлиная 
семья долго не возвраща-
лась, а гнездо пустовало. 
Ученые уже думали, что оно 
так и останется заброшен-
ным. Но в начале апреля в 
нем обосновалась другая 
пара - молодой самец и 
более возрастная самка. 
Они уже начали создавать 
семью, как вдруг в их жизнь 
ворвался… Симбир. Ста-

рый хозяин гнезда предъ-
явил права не только на 
жилплощадь, но и на самку, 
выгнав из гнезда менее 
опытного соперника. 

- Почему не появилась 
Ульяна, мы пока сказать не 
можем. Возможно, она про-
сто задержалась и прилетит 
позже. Не исключено, что с 

ней могло что-то случиться. 
Мы даже не знаем, где она 
находится, потому что на 
взрослых птиц маячки ве-
шаем крайне редко. Так что 

Симбир и Ульяна были под 
нашим наблюдением, только 
когда находились в гнезде, - 
рассказал доцент кафедры 
биологии и химии УлГПУ, 
кандидат биологических 
наук Михаил Корепов. 

Тем временем Симбир 
уже начал создавать семью 
с новой партнершей. Он 
носит ей еду и помогает 
обустраивать гнездо. По 
словам Михаила Корепова, 
это довольно редкий случай 
в истории наблюдения за 
солнечными орлами. Ведь 
они, будучи птицами моно-
гамными, практически не 
меняют партнеров. И смена 
бывает, как правило, из-за 
несчастных случаев с од-
ним из них. При этом поиск 
нового партнера может за-
нять годы. 

Сейчас орнитологи ждут, 
что новая самка, ее назвали 
Новоульяной, отложит яйца 

и сядет на кладку. После того 
как птенцы вылупятся, орни-
тологи попытаются получить 
материал для генетических 
исследований и установить 
отцовство. 

Что же касается прошло-
годнего птенца Яроши, то 
установленный на нем мая-
чок сигнализирует, что наш 
крылатый земляк после зим-
ней миграции возвращается 
через Казахстан в Россию. 

Кроме солнечных орлов, 
ульяновские орнитологи на-
блюдают в этом году еще и 
за орланами из националь-
ного парка «Сенгилеевские 
горы». Ученые надеялись  
изучить таким образом жизнь 
семьи орланов и их птенцов. 
Но вышла загвоздка. 

- Из-за долгой зимы и 
поздней весны многие пары 
орланов не приступают к 
размножению, - рассказал 
Михаил Корепов. 
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Орлиная Санта-Барбара 

Клещ крадётся 
незаметно 

Кстати 
В недалеком будущем 
нас ожидает первая 
волна нашествия  
других кровопийц  
- комаров. Их укусы 
тоже небезобидны: 
насекомые, перелетая 
с одной жертвы  
на другую, могут 
заразить коронави-
русом. Охотиться 
комары начнут позже 
клещей, после того как 
растают и достаточно 
прогреются открытые 
водоемы, в которых 
ждут своего часа  
личинки насекомых.

всей Ульяновской области. 
- Эта болезнь не смер-

тельная, тяжелые пораже-
ния развиваются крайне 
редко, - уточняет эксперт. 
- Но переход заболевания в 
хроническую форму чреват 
инвалидностью, серьезны-

ми поражениями суставов, 
кожи и центральной нервной 
системы.

Между тем клещевой бор-
релиоз успешно лечится на 
ранних стадиях. Главное - 
вовремя поставить диагноз. 
К тому же сегодня практи-

куется антибиотикопрофи-
лактика, она возможна, если 
Borrelia обнаружена в снятом 
клеще. 

- Если клещ присосался, 
его нужно как можно скорее 
и аккуратнее удалить, ни в 
коем случае не выбрасы-

вать, а отнести в лаборато-
рию на исследование, - на-
стаивает специалист. - Для 
того чтобы обезопасить себя 
от укусов и их последствий, 
нужно следовать нескольким 
рекомендациям. Одежда 
для лесных прогулок должна 
быть светлой, на такой про-
ще обнаружить клеща, и за-
крытой, с длинным рукавом. 
Брюки лучше заправить в 
ботинки или даже в носки. 
Важно помнить, откуда кле-
щи нападают: как правило, 
из травы, невысокого ку-
старника, то есть снизу. Они 
никогда не падают с дере-
вьев. Но головным убором 
тоже пренебрегать не следу-
ет: когда клещ оказывается 
на человеке, он ползет вверх 
до места, где может сосать 
кровь, и может забраться 
высоко. 

 Не выбрасывай  
 клеща, отнеси  
 на анализ  
 в лабораторию. 

Паукообразные охотятся 
в период всех теплых 
месяцев года

Маленький,  
но опасный хищник  
готовится сделать  
важнейший шаг  
в своей жизни.
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Овен
Чтобы разжечь бы-
лую страсть в лю-
бовных отношени-

ях, придется постараться. 
Все в ваших руках, помните 
об этом! В отношениях с 
коллегами будьте мудры. 
Не отвечайте злом на зло. 
В этот период необходимо 
оставаться начеку: вас мо-
гут обмануть.

Телец 
Любые ссоры сей-
час нежелательны. 
Наоборот, старай-

тесь по-доброму относить-
ся ко всем, кто будет к вам 
обращаться. Сделки, со-
вершенные в этот период, 
окажутся невыгодными. А 
вот обучение пойдет только 
на пользу! Можно начать с 
любых онлайн-курсов.

Близнецы
Хронические боляч-
ки могут напомнить 
о себе. Лучшее, что 

вы можете сделать, - при-
держиваться здорового 
образа жизни. В выходные 
дни не сидите дома, от-
правляйтесь на свежий воз-
дух. Возможны материаль-
ные поступления, которых 
вы не ждали.

Рак 
Некоторые Раки 
могут  закрутить 
бурный служебный 

роман. Однако продолже-
ния у него, скорее всего, 
не будет. На работе сейчас 
лучше не попадаться под 
горячую руку начальства. В 
семье возможны бытовые 
ссоры. Сведите их на нет по 
собственной инициативе.

Лев 
Вам может посту-
пить заманчивое, но 
очень рискованное 

предложение. Принимай-
те его, только если будете 
полностью уверены в ис-
ходе. Сейчас желательно 
работать по максимуму, что-
бы позволить себе отдых по-
том. Самое время начинать 
планировать путешествие.

Дева 
Не выясняйте отно-
шений с любимым 
человеком. Лучшее, 

что сейчас надо сделать, - 
это просто отдохнуть друг 
от друга. Желательно не 
делать крупных покупок. 
Звезды советуют не сидеть 
дома и принимать все при-
глашения, которые будут 
вам поступать.
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 В теплую погоду 
прокатиться  
на велосипеде - одно 
удовольствие. Однако 
перед тем как запрягать 
«железного коня» 
после зимнего сезона, 
его нужно тщательно 
проверить  
и подготовить. 

Мастер по ремонту и обслу-
живанию велосипедов Павел 
Сучков рассказал «НГ», на 
что следует обратить внима-
ние перед первым выездом 
в город.

- Старые советские вело-
сипеды почти не нуждались 
в каких-либо регулировках. 
Односкоростные, с тяжелыми 
стальными рамами и седлами 
из натуральной кожи, они слу-
жили годами и передавались 
из поколения в поколение. 
Если растягивалась от износа 
цепь, чуть сдвигали заднее 
колесо, что было предусмо-
трено заводской конструкци-
ей. Если отлетали крепления 
багажника, искали знакомого 
сварщика, который привари-
вал детали «на века». Совре-
менный же велосипед значи-
тельно сложней по устройству 
и обслуживанию. Но и в разы 
быстрее и комфортабельнее 
своих предшественников. 
Однако если все велосипеды в 
СССР производили на заводах 
и металл был достаточно каче-
ственный, то сегодня покупка 
«железного коня» - иногда ло-
терея. Очень много на рынке 
моделей, укомплектованных 
деталями из низкокачествен-
ной стали. И если «Школьник» 
или «Каму» в начале сезона 
нужно было лишь протереть 
от пыли да накачать коле-
са, то нынешний велосипед 
оснащен и сложными элемен-
тами подвески, и новейшими 
тормозами, и хитроумными 
переключателями скоростей. 
Тем не менее и современного 
«двухколесного друга» можно 
подготовить к сезону само-
стоятельно.

Велосезон 
официально 
открыт. Готовим 
«двухколесного 
друга» к первым 
поездкам

Электровелосипед
Наиболее распространенный электротранспорт для 
передвижения в городе. Можно купить как специально 
спроектированные электровелосипеды, 
так и переделанные под электротягу 
обычные - лишь бы крепления для 
колес выдерживали повышенные 
нагрузки. Чаще всего осна-
щены мотор-колесами 
- двигатель нахо-
дится в середине 
колеса. Много-
образие электро-
велосипедов 
велико. 

Сыграй на спицах
На спицах можно «поиграть»  
- как на арфе. Если они на-
тянуты правильно, то звук 
при их касании будет одина-
ковым. Перетянутые спицы 
издают высокие звуки, недо-
тянутые - низкие.

Шатуны  
с педалями
Шатуны - рычаги,  
к которым крепятся 
педали, - должны быть 
закреплены очень жест-
ко. А педали - свободно 
крутиться: если они 
были на зиму сняты, 
то их закручивают при 
помощи ключа. Не пере-
путайте их местами: 
 L - левая, R - правая.

Покрышки с рельефом
Важна правильная установка покрышек - 
на боковинах есть соответствующие стрел-
ки, обозначающие ход их вращения. Узоры 
и рельефы на них называются протектором 
- рисунок не должен быть изношен. Если 
он почти стерт, значит, покрышки сильно 
изношены и истончились, и колесо легко 
можно проколоть.

Крутим колеса
Приподняв велосипед, покрутите немного 
его заднее и переднее колеса. Во втулках 
колес не должно быть люфта, а колеса  
не должны болтаться.

Тормози 
Тормозные колодки должны 
равномерно сжимать колесо, без 
перекосов. На ободных колодках 
есть небольшие прорези-канавки: 
если их не видно, колодки нужно 
менять. Обслуживание гидравли-
ческого привода тормозов требу-
ет определенной квалификации. 
В их механизме используется 
жидкость - масло. Если есть 
следы его подтекания, нужно 
обратиться в сервис. Проверить 
их работоспособность просто: 
надо несколько раз нажать и 
отпустить тормозные ручки. Если 
все исправно, то при нажатии 
ручки не касаются рукояток и 
быстро возвращаются в исходное 
положение.

Мчусь к тебе, 
весна!Подкачайся

Необходимое давление воз-
духа в шинах указано на их 
боковинах - для подкачки 
используют автомобиль-
ный насос-компрессор 
с манометром, но часто 
велосипедисты просто на-
качивают колеса так, чтобы 
они с трудом проминались 
при нажатии пальца. При 
езде шины не должны про-
минаться больше чем  
на 5 - 8 мм. Если ездить 
долго на полуспущенных 
колесах, то ниппели могут 
встать «под углом» и про-
сто оторваться.

Аж светится!
Фонарей, необходимых для 
движения в темное время 
суток, очень много. Они мо-
гут работать как от динамо-
машины с приводом от 
колеса, так и от батареек 
или аккумуляторов. Пред-
почтительнее использовать 
светодиодную технику - она 
меньше потребляет элек-
тричества, стойка к вибра-
циям и дольше служит.

Сделать поездку еще более приятной поможет 
хорошая энергичная музыка. Однако стоит 
помнить о безопасности: не теряйте бдитель-
ность и внимательно следите за ситуацией 
на дороге. Опытному велосипедисту необя-
зательно надевать шлем, но если вы только 
осваиваете это средство передвижения, то 
лучше позаботиться о защите головы.
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Весы 
Какой бы выбор ни 
стоял перед вами 
сейчас, вы все сде-

лаете правильно. Не сомне-
вайтесь в себе! В данный 
период можно кардинально 
менять судьбу. Также сле-
дите за знаками. Сейчас 
Вселенная будет щедро 
раздавать их и помогать 
вам своими советами.

Скорпион
Старые знакомые, 
о которых вы дав-
но забыли, дадут 

о себе знать. Ох, как не-
вовремя! Период благо-
приятен для того, чтобы 
продвигать свои идеи перед 
начальством. Их одобрят. 
Поднажмите в дачных делах! 
Вы можете сделать больше 
и лучше, чем планировали.

Стрелец 
Многих Стрельцов 
ждут расставания. 
Если отнесетесь к 

ним философски, скоро в 
вашей жизни откроются 
новые двери. Сейчас лучше 
не давать в долг, если не 
хотите потерять деньги. 
Лучше помогать не матери-
ально, а хорошим советом, 
например.

Козерог 
Этот период станет 
для вас судьбонос-
ным. В это время 

можно планировать все 
важные дела. Могут огор-
чить ближайшие родствен-
ники: будьте готовы к этому. 
Обратитесь за поддержкой 
к друзьям, второй полови-
не, и вы почувствуете себя 
намного лучше.

Водолей 
Любые переезды 
и перелеты сейчас 
не рекомендуются. 

Лучше перенесите поездку. 
Желательно провести это 
время дома, лежа на диване 
с интересной книгой. Вам 
нужен отдых! Физический 
труд сейчас может обер-
нуться травмами или обо-
стрением старых болезней.

Рыбы 
Не хотите разрушить 
отношения? Тогда 
идите на уступки. 

Самое время заняться со-
бой - обновить гардероб, 
например. Покупки при-
несут вам радость. Кстати, 
сейчас идеальное время для 
приобретения машины или 
квартиры. При этом кредит 
брать нежелательно.

Среда / 21 апреля 2021 / № 16Сезон Народная газета

 Старую «Каму» нужно было лишь  
 протереть от пыли, а современные  
 модели требуют обслуживания. 

Госномер или арест
Во многих странах мира 
велосипед долгое время счи-
тался серьезным средством 
передвижения, подлежащим 
регистрации, как автомо-
биль. На него получали 
государственные номера,  
а владелец облагался нало-
гом. Первые номерные знаки 
для велосипедистов в России 
появились в 1896 году  
в Петербурге - их выдавали 
сроком на год и при получе-
нии взимали с веловладель-
цев пошлину в размере  
50 копеек. Если же граж-
данин игнорировал это 
правило, то городовой 
арестовывал его, а средство 
передвижения изымал.  
Также веловладельца  
оштрафовывали. А во Фран-
ции, например, за право 
иметь «двухколесного коня» 
нужно было платить  
по 10 франков в год.

Самокат
Простейшее и ком-
пактное средство пере-
движения. Чем больше диа-
метр колеса у самоката, тем 
легче на нем ехать. Однако на 
нем легко упасть: небольшой 
диаметр колеса, если оно по-
падает даже в небольшую яму, 
становится причиной падения. 
Также он легко ломается: по-
шипники в ступице колеса вы-
ходят из строя, если в них 

попадает вода.

Переключатели 
скоростей
Для их проверки необходимо 
вывесить заднее колесо,  
закрепив велосипед либо  
на специальном стенде, либо 
на подставке. Вращая педали, 
проверьте передний и задний 
переключатели и отрегулируйте 
их так, чтобы цепь ничего не 
задевала, а все переключения 
были плавными и четкими.

Садитесь поудобнее
Седло должно быть жестко закреплено и правиль-
но отрегулировано - сидя на нем, велосипедист 
должен легко крутить педали, полностью разгибая 
ноги. Чем седло шире, тем оно комфортнее.

Электроскейт
Скейт, оснащен-
ный электропри-
водом. Устройство 
без тормозов 
- управляется при 
помощи дистанци-
онного пульта  
в руке. Попадание 
в глубокую лужу 
для него фатально. 

По цепочке
Со временем цепь растягивается 
от износа, и ее нужно менять.  
Для проверки используйте  
специальную фигурную  
«линейку» - калибр или  
шаблон. Цепь не должна  
быть ржавой, а также все ее звенья 
необходимо смазать.

Рама без трещин
Первым делом нужно проверить раму  
велосипеда, особое внимание обратите на места 
крепления колес к ней - так называемые дропау-
ты. Там не должно быть трещин, ржавчины.  
Сама рама не должна быть гнутой.

Обод без «восьмёрок»
Обод нужно заменить, если специальные желоб-
ки на нем стерлись от тормозных колодок. Иначе 
он может лопнуть. Осмотрите обод на предмет 
искривлений и так называемых «восьмерок». 
 А также проверьте форму колеса - оно не должно 
быть овальным. При вращении обод не должен 
цеплять колодки, а колесо должно крутиться 
ровно.

Моноколесо
Пожалуй, самое футуристическое транспорт-
ное средство. Состоит из одного колеса (как 
правило, среднего диаметра), встроенного  
в него электромотора и откидных подножек.  
Требует хороших навыков вождения, физиче-
ской подготовленности и дает очень сильную 
нагрузку на суставы ног. Управляется измене-
нием положения тела. Торможение осущест-
вляется наклоном корпуса назад.

Гироскутер
Колеса у этого интересного устройства могут быть 
разного диаметра. Чем они больше, тем гироскутер 
устойчивее. Это средство передвижения также предна-
значено для ровных дорог. Наезд на неровности может 
закончиться падением. Ездок встает на специальные пло-
щадки для ног, а управление осуществляется наклоном 
и поворотом тела. Еще одна популярная разновидность 
гироскутера - сегвей: он оснащен колесами  
большого диаметра и ручкой, за которую  
держится ездок. 
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Электросамокат
Удобное средство передвижения по ровной дороге. Но 
чрезвычайно опасное! Оснащенные мощными батареями 
электросамокаты могут привести в случае падения даже 
к более серьезным травмам, чем у мотоциклистов. Осто-
рожным надо быть и с батареями: из-за сильной тряски 
корпус аккумулятора может треснуть, что способно приве-
сти к самовоспламенению. Запас хода зависит от емкости 

батарей, рельефа местности, 
веса владельца и температуры 
воздуха - на холоде батарея бы-
стро теряет емкость, так же как 
и при длительных подъемах. 

Прямая речь
Михаил Красильников,  

владелец магазина  
по продаже велосипедов,  

скутеров и самокатов:
- Сейчас много индивидуальных 
средств передвижения -  
от простейших самокатов  
до сложнейших электробайков.  
Я бы посоветовал быть осторожней 
с электросамокатами - они могут 
развить высокую скорость,  
а их маленькие колеса очень 
чувствительны  
к неровностям на дорогах.
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Ответы на сканворд: По горизонтали: Амур. Тромб. Ягодка. Коса. Ногти. Ильм. Эссе. Багги. Угар. Баба. Регби. Перт. Канал. Мен. Море. Око. Умник. Китай. По вертикали: Мякина. Угол. Просьба. 
Дама. Грамм. Стан. Ген. Оригами. Долг. Блок. Тэфи. Абрис. Век. Суп. Бегемот. Арека. Портной.

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») квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантных должностей:

 судьи Ульяновского  
областного суда - 1 ед.,
 заместителя председателя 

Железнодорожного 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 до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию 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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