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Центральные 
улицы Ульяновска 
перекроют  
из-за репетиции 
парада
Иван ПОРФИРЬЕВ

По предварительной ин-
формации, День Победы 
в Ульяновске праздновать 
будут, однако скромно по 
сравнению с допандемий-
ными годами. В оставшееся 
время репетиции назначе-
ны на 28, 29, 30 апреля,  
3, 5, 6 и 7 мая. 
9 мая в честь годовщины  
Победы в Великой Отече-
ственной войне ожидается 
торжественный парад войск 
Ульяновского территориального 
гарнизона с ограниченным 
количеством зрителей.
В связи с начавшейся под-
готовкой будут перекрыты 
участки дорог в Ленинском и 
Засвияжском районах, об этом 
сообщили в мэрии города. Так, 
30 апреля, 3 и 5 мая с 06.30 до 
09.00 автотранспорту запреще-
но будет двигаться по Театраль-
ной площади и по проезду вдоль 
гостиницы «Советская».
28, 29 апреля, 5, 6 и 7 мая с 18.00 
до 20.30 автомобильное движе-
ние будет ограничено на легко-
вой «восьмерке» спуска Степана 
Разина, а также на улице Минае-
ва (между улицами Железной 
Дивизии и Гончарова). На улице 
Гончарова будет перекрыта не-
четная сторона от Минаева до 
Карла Либкнехта.
С 15.00 до 17.00 6 мая ограничат 
движение на Западном  
бульваре.
7 мая с 08.00 до 11.30 будет 
закрыт проезд по Театральной 
площади вдоль гостиницы  
«Советская», по улицам Гимова, 
Кузнецова, Спасской,  
переулку Карамзина.
В связи с этим автомобилистам 
рекомендовали своевременно 
менять планы и стараться объ-
езжать центр Ульяновска по 
альтернативным дорогам.

В регионе будет создан  
неснижаемый запас  
тестов на COVID-19

Уважаемые читатели, 
следующий номер  
«Народной газеты» 
выйдет по графику  
в среду, 5 мая. !
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Обещали «улЁтные 
выходные»

В «золотой сотне» Forbes

Ульяновские аграрии  
ведут сев яровых

Надя АкуловА

Журнал Forbes  
опубликовал  
«Рейтинг 200 са мых  
богатых бизнесменов 
России - 2021». За по-
следний год, несмотря 
на пандемию, совокуп-
ное состояние участни-
ков списка выросло на 
207 млрд долларов.

Место в первой сотне 
долларовых миллиар-
деров занял управляю-
щий производственного 
комплекса корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ» Сергей 
Колесников, в составе 
корпорации 56 производ-
ственных предприятий в 
7 странах мира. Выручка 
компании за 2020 год со-
ставила 112,9 миллиарда 
рублей.  Кроме того, в 

числе ключевых активов 
промышленника - компа-
нии Superglass (Шотлан-
дия) и Boerner (Германия), 
производящие изоляци-
онные материалы.

По версии Forbes, его 
состояние увеличилось на 
один миллиард долларов 
и составляет сейчас  два 
миллиарда долларов. При 
этом по сравнению с про-
шлым годом он поднялся 
в рейтинге на 25 позиций 
и занял 69-е место. В об-
новленном рейтинге улья-
новский миллиардер стал 
единственным миллиарде-
ром из нашей области.

Врио губернатора 
Ульяновской области 
Алексей Русских по-
сетил поля агрофирмы 
«Абушаев» Ульяновско-
го района, где был дан 
старт посевной кампа-
нии, сообщает пресс-
служба регионального 
минсельхоза.

 «Посевная площадь 
в 2021 году у нас соста-
вит 5 655 га. Мы уже в 
полном объеме закупили 
минеральные удобрения, 
гербициды, средства за-
щиты растений. У нас 
полностью готовы трак-
торный парк и прицепной 
инвентарь. Хозяйство уже 
завершило подкормку 
озимых культур, боро-
нование зяби, и мы при-
ступили к севу яровых 
зерновых культур», - рас-

сказал руководитель ООО 
«Агрофирма «Абушаев» 
Рафис Айнетдинов.

Перед региональным 
минсельхозом поставлена 
задача - обеспечить объ-
ем посевных площадей 
не ниже уровня прошлого 
года. Данный показатель 
должен составить не ме-
нее 1 057,1 тысячи га. 
Планируется, что посев-
ная площадь зерновых, 
масличных и кормовых 
культур в сельхозпред-
приятиях и КФХ будет не 
менее 986,5 тысячи га.

Как отметил и. о. мини-
стра Михаил Семенкин, 
сельхозтоваропроизво-
дители за первый квартал 
2021 года всего приобре-
ли 330 единиц сельскохо-
зяйственной техники. Дан-
ный показатель опережает 
прогнозы закупки.

На 
56,1 продукции купили 

ульяновцы во время 
весеннего  
ярмарочного сезона. миллиона 

рублей

В регионе прививки сделали  
92 662 человека, из них полностью 
завершили вакцинацию (то есть 
двумя компонентами) 55 864 жителя.

В этом году в Ульяновске 
заменят 24 километра 
теплосетей.

Суббота,  
1 мая

t днем +140 С
t ночью +70 С

ветер - 
с, 5 м/с

Воскресенье,  
2 мая

t днем +130 С
t ночью +60 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Среда,  
28 апреля

t днем +80 С
t ночью +20 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Понедельник,  
3 мая

t днем +190 С
t ночью +60 С

ветер - 
с, 3 м/с

Четверг,  
29 апреля

t днем +90 С
t ночью +20 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Вторник,  
4 мая

t днем +100 С
t ночью +50 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Пятница,  
30 апреля

t днем +110 С
t ночью +40 С

ветер - 
с, 3 м/с

Погода на всю неделю

  23 - 24 апреля  
в рамках выставки-
форума «Сделано 
в Ульяновской 
области» состоялся 
Международный 
туристский форум 
«Отдых на Волге». 

В нем приняли участие 
п р е д с т а в и т е л и  о р г а -
нов власти и управления  
федерального, региональ-
ного и меcтного уровней, 
специалисты из разных 
регионов России, а так-
же Швейцарии, Словацкой  
Республики, Армении и  
Германии.

В условиях непрекращаю-
щейся пандемии коронави-
руса Ульяновская область 
использует выставку-форум 
«Отдых на Волге» для про-
движения традиционных и 
новых туристических марш-
рутов. Евгений Плисецкий, 
заместитель директора Ин-
ститута региональных ис-
следований и городского 
планирования НИУ ВШЭ, в 
интервью информагентству 
«Ель Медиа» напомнил, что 
в весенне-летний период 
внутри страны прогнози-
руется рост числа поездок. 
Кроме того, буквально на 
днях о непрерывных май-
ских праздниках с 1-го по 
11-е число объявил прези-
дент РФ.

Ульяновской области, 
как отмечает агентство 
МИРИНФО, есть что пред-
ложить туристам. Согласно 
деловой программе фору-
ма «Отдых на Волге», ак-
цент в этом году сделан на 
экологическом и сельском 
направлениях. Эдуард Де-

мидов, член комитета по 
инфраструктурным про-
ектам Российского союза 
туриндустрии, рассказал, 
что особый и достаточно 
активный интерес вызы-
вают глэмпинг, экотуризм, 
а в т о т у р и з м ,  и н д и в и д у -
альный туризм. Глэмпинг 
он назвал относительно 

новым видом отдыха, на 
развитие которого поло-
жительно повлияла пан-
демия. Первый палаточ-
ный мини-отель глэмпинг 
«Холмы» в  Ульяновской 
области уже действует, в 
планах -  открыть целую 
сеть кемпингов повышен-
ной комфортности.

С р е д и  т у р п р о д у к т о в , 
предлагаемых Ульянов-
ской областью, наряду с 
уже известными маршрута-
ми «Дворянин на Волге» и 
музей-заповедник «Родина 
В.И. Ленина» есть новый 
проект «УлЁтные выходные» 
и путешествие в геопарк 
«Ундория».

Пикники без мангалов Ветреное воскресенье
Егор ТИТов

С начала пожароопасного 
сезона (15 апреля) в лесах  
области произошло 26 пожа-
ров на площади 91,4 га,  
в тушении которых было за-
действовано 350 человек  
и 137 единиц техники. Зафик-
сировано 278 термоточек.

- Причиной возникновения 
возгораний в лесах стал чело-
веческий фактор: 14 пожаров 
произошло в результате пала 
сухой травы и перехода огня с 
земель иных категорий в гос-
лесфонд, десять случаев - по 
вине местного населения, два 
случая - из-за лесозаготовите-
лей, - сообщила и. о. министра 
природы и цикличной экономи-
ки Гульнара Рахматулина.

За нарушения правил по-
жарной безопасности в лесах 
составлено 35 административ-
ных протокола. На одно юриди-

ческое лицо, ответственное за 
лесной пожар, наложен штраф 
в размере 300 тысяч рублей. За 
палы сухой травы составлено 
201 административное про-
изводство, к ответственности 
привлечены 78 человек и два 
должностных лица, оштрафо-
ванные на 159 тысяч рублей.

Врио губернатора Алексей 
Русских поручил ужесточить 
штрафные санкции за пал су-
хой травы.

- Пока не будем жестко штра-
фовать за нарушение противо-
пожарной безопасности, так и 
будут жечь сухую траву, - сказал 
Алексей Русских.

В  п р е д д в е р и и  м а й с к и х 
праздников, когда многие 
ульяновцы традиционно выез-
жают на природу, главам райо-
нов поручено дополнительно 
проинформировать людей о 
запрете разведения костров, 
в том числе применения ман-
галов на пикниках.

Иван СоНИН

25 апреля стало, 
пожалуй, самым 
ветреным днем  
за последний месяц. 

Еще утром регио-
нальное управление 
МЧС разослало со-
общение с предупре-
ждением об усилении 
ветра до 21 метра в 
секунду. Во второй 
половине дня начали 
проявляться послед-
ствия этого усиления. 
Порыв ветра разрушил 
строительный навес, 
возведенный у Ленин-
ского мемориала. Кон-
струкция рухнула на 
23-летнюю девушку, 
проходившую мимо. 
Выручать ее пришлось 
спасателям МЧС.

Самый трагичный 

случай произошел вос-
кресным вечером на 
улице Героев Свири. 
Там сваленное ветром 
дерево упало на девя-
тилетнего мальчика, 
который гулял с роди-
телями. Травмы, по-
лученные ребенком, 
оказались настолько 
серьезными, что его 
пришлось оперативно 
доставить в детскую 
областную клиниче-
скую больницу. 

По факту падения де-
рева на ребенка след-
ственный комитет начал 
проверку. А на штабе по 
развитию региона врио 
губернатора Алексей 
Русских распорядил-
ся обследовать все  
деревья города и сне-
сти те из них, что яв-
ляются аварийными и 
угрожают жителям.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 На штабе по комплексному 
развитию региона  
в понедельник, 26 апреля,  
врио губернатора 
раскритиковал работу  
системы здравоохранения  
по борьбе с коронавирусом.

Алексей Русских отметил, что в ре-
гионе возросло количество заболевших 
ковидом. При этом вакцинировались 
только около 5% жителей области. Еще 
одним неприятным фактом для главы 
области стало то, что реагентов для 
проведения тестов осталось только на 
две недели. 

- Мне какими-то партизанскими 
методами сообщили, что тестов у нас 
осталось на две недели. Вы что, меня 
хотели подставить? - недоуменно во-
прошал врио губернатора в рамках 
совещания. - Мы одни из лидеров по 
приросту заболеваемости, в том числе 
из-за недостаточности тестирования. 
Больше тестирования - больше вы-
явления. 

Алексей Русских назвал ситуацию 
критической и одним мазком озвучил 
свое решение освободить от зани-
маемой должности и. о. первого заме-
стителя председателя правительства 
Екатерину Убу, передав ее полномочия 
по оперативному управлению соцбло-
ком непосредственно главе кабинета 
министров Александру Смекалину. 

- Меня возмутило спокойствие чи-
новников правительства, граничащее с 
равнодушием. Это недопустимо. Я жду 
от подчиненных честности и добросо-
вестной работы. От наших решений за-
висит благополучие жителей региона. 
Буду расставаться с теми, кто этого 

не понимает, - пояснил свою позицию 
врио губернатора. 

Было озвучено, что на закупку реа-
гентов для тестирования до конца года 
необходимо 178 миллионов рублей, 
которые не заложены ни в областном 
бюджете, ни в бюджете Территори-
ального фонда медицинского страхо-
вания…

Вечером того же дня на экстрен-
ном совещании с членами кабмина и 

специалистами минздрава Алексей 
Русских принял решение выделить 
необходимые средства для формиро-
вания неснижаемых запасов тестов на 
ближайшие полтора месяца. Впрочем, 
как отметил глава региона, эта экс-
тренная мера не разрешит ситуацию 
полностью, и поручил правительству 
и ТФОМС в ближайшее время разра-
ботать механизм системного решения 
проблемы.

Одним мазком

Цитата  
недели

На портале госуслуг можно 
получить сертификат  
о вакцинации от COVID-19  
на английском языке.

По итогам работы всероссийской выставки-
ярмарки «Симбирская книга - 2020» книгой 
года было признано издание Ульяновского 
краеведческого музея «История. Люди. 
Коллекция. К 125-летию со дня открытия».

Председатель Союза садоводов России Олег Валенчук: 
«Садоводы производят 60% овощей, 90% ягод и вносят реальный вклад в укрепление 
продовольственной безопасности страны. Народные садоводческие инвестиции, 
направляемые на решение важнейших социально-экономических задач России, 
составляют ежегодно более триллиона рублей».

в 2021 году получат 
возможность провести  
в свои дома природный газ.

Более 
7 000

ульяновцев

Ситуацию с тестами на COVID-19 взял под личный контроль 
врио губернатора Алексей Русских. 

Минтруд разъяснил порядок  
оплаты труда с 4 по 7 мая
В Министерстве труда и соцзащиты 
России разъяснили, что оплата тру-
да с 4 по 7 мая должна производить-
ся в обычном, а не в повышенном 
размере. При этом работодатель 
может установить повышенную 
оплату самостоятельно.

Об этом говорится в рекомендаци-
ях, опубликованных на сайте мини-
стерства.

«Оплата труда работникам, обеспечи-

вающим с 4 по 7 мая 2021 года функци-
онирование указанных в п. 1 настоящих 
рекомендаций органов и организаций, 
производится в период нерабочих  
дней в обычном, а не повышенном раз-
мере», - заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили: «Повы-
шенная оплата работающим может 
быть установлена работодателем са-
мостоятельно».

В рекомендациях отмечается, что 
«наличие в мае 2021 года нерабочих 

дней не является основанием для сни-
жения заработной платы работникам».

Ранее вице-премьер России Татья-
на Голикова сообщила, что в период 
с 4 по 7 мая органы власти, иные 
органы и организации, работодате-
ли самостоятельно в соответствии 
с указом определяют численность 
и состав работников, необходимых 
для обеспечения функционирования 
соответствующих органов власти, 
организаций и предприятий.

Егор ТИТОВ

Открытие всех парков 
запланировано  
в Ульяновске в одно  
и то же время - в 12.00.  
Всего будет 
организовано  
более 200 программ, 
посвященных событию.

- В парках обустроят 
фотозоны, запланирова-
ны работы аниматоров 
и ростовых кукол, будет 
звучать фоновая музыка, 
откроются аттракционы 
и запустят фонтаны. Все 
мероприятия проведем 
в ограниченном форма-
те с соблюдением пра-
вил Роспотребнадзора, 
- рассказала и. о. мини-
стра искусства и куль-
турной политики Евгения  
Сидорова.

По словам Евгении 
Сидоровой, в этом году 
прошел конкурсный от-
бор трех лучших парков в 
регионе. Победителями 
признаны парк Энтузиа-

стов Барышского района, 
парк культуры и отдыха 
Сурского района, парк 
районного Дома культу-
ры Майнского района. 
Каждому из них будет 
выделено по миллиону 
рублей на приобретение 
аттракционов.

В  П р а з д н и к  В е с н ы 
и Труда в Ульяновске 
праздники состоятся в 
парках «Молодежный», 
«Владимирский сад», 
« В и н н о в с к а я  р о щ а » , 
«Семья», «Прибрежный», 
«40 лет ВЛКСМ», «Побе-
да», имени Матросова и 
сквере 100-летия Улья-
новского патронного за-
вода. Димитровградцев 
приглашают посетить 
площадь перед центром 
культуры и досуга «Вос-
ход», водную базу «Ру-
сич», «Рыба-парк», парк 
«Западный», набереж-
ную Верхнего пруда. В 
районах программы со-
стоятся на площадях у 
домов культуры, в парках 
и скверах.

До встречи у фонтана  
ровно в полдень
С 1 мая откроется парковый 
сезон и сезон фонтанов

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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Алексей Русских:  
Мы все принадлежим к одной партии -  
жителей Ульяновской области
22 апреля в работе За-
конодательного собрания 
принял участие врио 
губернатора Ульяновской 
области Алексей Русских. 

Перед заседанием он 
встретился с представи-
телями фракций «Единой 
России» и ЛДПР в областном 
парламенте, а затем вы-
ступил с короткой речью, в 
которой акцентировал вни-
мание на своем видении 
задач, стоящих перед ре-
гионом, главной из которых 
назвал достижение соци-

альной справедливости.
- Рассчитываю, что, несмо-

тря на различную партийную 
принадлежность и различные 
политические взгляды, мы 
сумеем найти общий нерв 
эффективного сотрудниче-
ства. Скажу больше: я считаю, 
что в современных непростых 
условиях мы с вами принад-
лежим к одной партии - жите-
лей Ульяновской области - и 
должны сделать все возмож-
ное для защиты ее интересов, 
- подчеркнул Русских.

Обращаясь к законода-
телям, Алексей Русских от-

метил, что законы являются 
важнейшим инструментом 
обеспечения реализации и 
защиты прав и свобод че-
ловека. А их качество, спра-
ведливость и открытость 
самого процесса принятия 
напрямую влияют на уровень 
доверия людей к власти:

- Логика регионального 
законодательства должна 
выстраиваться таким об-
разом, чтобы не только 
обеспечивать устойчивую 
социально-экономическую 
ситуацию в регионе, но и 
создавать предпосылки для 

ее развития. Убежден, что, 
только действуя сообща, 
мы сможем повысить эф-
фективность совместной 
работы. Другого пути у нас 
нет и быть не может.

Врио губернатора напом-
нил, что накануне президент 
России в своем Послании 
Федеральному собранию 
главный акцент сделал на 
социальной сфере.

- На мой взгляд, это стра-
тегически важное направ-
ление. Нам важно, чтобы 
жители области имели воз-
можность работать рядом с 

домом, создавать семьи и 
воспитывать детей. Словом, 
реализовать социальную 
справедливость, - подчерк-
нул Алексей Русских.

Свое выступление он за-
кончил хорошей новостью, 
сообщив, что за I квартал 
2021 года регион заработал 
1 млрд руб., и рекомендовал 
направить эти деньги на под-
держку социальной сферы.

- В целом считаю, что пер-
спективы у области колос-
сальные. Благо фундамент 
для этого заложен, - заключил 
Алексей Русских.

Затем врио губернатора 
ответил на вопросы и пред-
ложения депутатов.

- Позвольте от лица депу-
татского корпуса выразить 
надежду на конструктивное 
сотрудничество на благо 
жителей Ульяновской обла-
сти, - сказал в завершение 
встречи председатель За-
конодательного собрания 
Валерий Малышев. 

В ответ Алексей Русских 
пообещал, что будет регу-
лярно посещать заседания 
Законодательного собра-
ния региона.
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Два вектора усилия
Чтобы понять, с чем приходится 

сталкиваться 85-летнему Лихано-
ву как председателю правления 
Российского детского фонда, до-
статочно привести краткую цитату 
одного из его выступлений: «В 
2005 году (более свежих данных 
не существует) в стране было 
740 тысяч детей-сирот, около 
700 тысяч маленьких инвалидов, 
100 тысяч несовершеннолетних 
алкоголиков и наркоманов. Из 
них 75 тысяч - уже хронические 
алкоголики. 1200 детей совер-
шили убийства, 3200 - разбой-
ные нападения, в 154 тысячах 
преступлений участвовали дети,  
15 тысяч детей сидят в колони-
ях, и на воле их никто не ждет,  
150 тысяч детей каждый год при-
влекаются к уголовной ответствен-
ности, стали преступницами 13 ты-
сяч девушек. Это статистика МВД. 
Зеркало безупречное. Глянешь в 
это зеркало - и мороз на душе».

Но фонд под руководством Ли-
ханова действует, отвоевывая 
у равнодушия детские жизни и 
души. Сейчас его главной заботой 
является укрепление российской 
семьи, которую он считает осно-
вой основ национального бытия. 
«…У нас в отношении страдающих 
детей должно быть два вектора 
усилия - государственный и обще-
ственный, - говорит Лиханов. - 
Более того, я всегда исповедовал 
следующее: дети - это не столько 
государственная забота, сколько 
родительская, человеческая. Пре-
жде всего родители должны от-
вечать за ребенка. А уж вот каковы 
родители, каково их материальное 
благосостояние, как у них мозги 
устроены, за это отвечает государ-
ство. А если оно за это отвечает, то 
и получает себе на горб ношу забо-
ты о брошенных детях». И если сей-
час российская государственность 
после черных девяностых годов, 
конечно, медленно и неуклюже, 
но все-таки поворачивается к про-
блеме семьи, то в этом есть и не-
посредственная заслуга Альберта 
Анатольевича. Хочется верить, что 
его замечательные слова: «Думать 
о стариках и детях, инвалидах, о 
тех, кто «еще» и «уже», - это зна-
чит думать о развитии державы, о 
траекториях ее движения, о том, 
что нам маячит - успех или пора-
жение», - наконец расслышаны на 
самых верхах власти.

Флагман нового 
проекта

Долгосрочная программа «Де-
сант доброты» рассчитана на не-
сколько лет и будет проходить в 
разных регионах нашей страны. 
Ульяновская область стала флаг-
маном нового благотворительного 
проекта.

К акции присоединились Союз 
педиатров России, Межотрасле-
вой научно-технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова, ФГБУ 
«Национальный медицинский ис-
следовательский центр оторино-
ларингологии».

Такого масштаба региональный 
медицинский скрининг детей-
инвалидов и детей, оставшихся 
без попечения родителей, пред-
принят Фондом защиты детей не 
случайно. Забота о таких детях 
- приоритет новой общественно-
государственной организации.

Следует напомнить, что Фонд 
защиты детей в лице одного из 
своих учредителей - Российского 
детского фонда - имеет колоссаль-
ный опыт подобных десантов. Еще 
до распада СССР он осуществлял 
медицинские десанты в республики 
Средней Азии и Казахстан для сни-
жения младенческой смертности. 

Союз педиатров России во гла-
ве с председателем исполкома, 
академиком РАН, профессором 
Лейлой Намазовой-Барановой 
проведет для врачей области 
мастер-класс по организации об-
следований детей и подростков.

Из Чебоксар сегодня, 28 апре-
ля, прибудет оснащенный по по-
следнему слову офтальмологии 
мобильный диагностический ком-
плекс МНТК «Микрохирургия глаза» 
во главе с директором Чебоксар-
ского филиала этого медицинского 
центра профессором Надеждой 
Поздеевой для тщательного скри-
нинга всех слепых и слабовидящих 

детей области, а также осмотра 
тех ребят, которые находятся в 
учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Глухими и слабослышащими 
детьми занималась специализиро-
ванная бригада ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследователь-
ский центр оториноларингологии 
ФМБА России» во главе с началь-
ником научно-клинического отдела 
аудиологии, слухопротезирования 
и слухоречевой реабилитации 
Антоном Мачаловым. Их задача: 
после тщательного обследова-
ния, выяснить, кому из этих ребят 
можно помочь, и направить их на 
лечение в Москву.

По словам уполномоченного по 
правам ребенка в Ульяновской об-
ласти Екатерины Смороды, за 6 дней 
работы «десанта» планируется об-
следовать 500 ребят, учеников город-
ских школ-интернатов и двух детских 
домов - «Дома детства» и «Планеты» 
в Димитровграде. Врачи привозят 
с собой портативное оборудование 
для первичного осмотра.

Также Сморода рассказала, что 
теперь, согласно договоренности, 
«Десант доброты» будет посещать 
Ульяновскую область чаще и охва-
тит не только детей с нарушениями 
зрения и слуха, но и расширит 
представительство врачей разных 
направлений.

Почти всю неделю, с 23 по  
29 апреля, в областной столице 
трудились врачи - посланцы Фонда 
защиты детей. Но не только они: из 
Омска прилетят волонтеры Научно-
исследовательского института дет-
ства Российского детского фонда, 
специалисты по профилактике дет-
ских суицидов, жестокого обращения 
с детьми и по работе с сиротами.

В рамках глобальной «Програм-
мы защиты детей от житейских 
бедствий» Фонд защиты детей 
предложит социальным активистам 
Ульяновской области изданные 
книгами методики работы с детьми, 
склонными к суициду, - «Выстоять, а 
не сломаться!», методику обучения 
детей и родителей распознаванию 
проявления различных видов на-
силия и первичной профилактики 
насилия в семейном воспитании 
и подростковой среде «Одолеть 
чужую силу», практическое пособие 
для подготовки волонтеров по про-
филактике социального сиротства 
«Как помочь сиротам?».

Ева НЕВСКАЯ

 В Ульяновске высадился «Десант доброты».  
Идея этой акции общественно-государственной 
организации «Фонд защиты детей» принадлежит 
ее председателю, академику Российской академии 
образования и писателю Альберту Лиханову, который 
предложил руководителям федеральных медицинских 
центров страны и губернаторам нескольких регионов 
провести глубинные медицинские обследования  
всех нуждающихся в этом детей.

Думать о тех,  
кто «ещё» и «уже»
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Замены только ночью
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 В 2021 году в Ульяновске 
заменят трамвайные пути 
на улицах Инзенской, 
Камышинской, Ленина  
и Можайского.  
С понедельника,  
26 апреля, с 20.00 до 06.00 
перекрывается движение 
по мосту, связывающему 
Киндяковку и дальнее 
Засвияжье, и изменился 
ряд трамвайных 
маршрутов.

Снег окончательно сошел 
с улиц Ульяновска. А значит, 
началось время ремонта маги-
стралей. В городе продолжает-
ся выполнение национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Основная цель нацпроекта, 
как для страны, так и для го-
рода, заключается в снижении 
в 3,5 раза аварийности на до-
рогах к 2024 году. В настоящее 
время подрядные организации 
уже приступили к выполнению 
запланированных работ. Как 
рассказал начальник управ-
ления дорожного хозяйства 
и транспорта администрации 
Ульяновска Валерий Художид-
ков, еще в декабре 2020 года 
были определены четыре под-
рядчика. Все материалы, вклю-
чая битум, щебень и песок, уже 
закуплены, благодаря чему рано 
удалось приступить к ремонт-
ным работам в этом году.

Регулируемое 
Пушкарёвское кольцо

По словам Валерия Художид-
кова, сейчас в городе ремон-
тируют по нацпроекту восемь 
участков на улицах Фруктовой, 
Автозаводской, Камышинской, 
Героев Свири, Российской, 
Мира, проспекте Созидателей 
и на дороге, ведущей в поселок 
Дачный. Здесь фрезеруют ас-
фальт и демонтируют бордюр-
ный камень.

- На всех объектах, которые 
попали в нацпроект, не только 
будет производиться замена 

асфальтового покрытия, но 
и обустраиваться заездные 
карманы, ремонтироваться 
тротуары, установят около  
50 автопавильонов. Кроме того, 
подрядчики заменят 4 610 ме-
тров перильного ограждения 
и 1 200 метров барьерного 
ограждения на улице Академика 
Павлова на аварийно опасном 
участке. Везде термопласти-
ком будет нанесена дорожная 
разметка, - сообщил Валерий 
Художидков.

Будут проводиться работы по 
замене освещения, а на четырех 
перекрестках модернизируют 
систему светофорного регули-
рования. Серьезные изменения 
коснутся Пушкаревского коль-
ца. Там установят автоматизи-
рованную систему регулировки 
движения, чтобы развести ав-
томобильные потоки и уйти от 
беспорядочного движения. Как 
сообщил Валерий Художидков, 
в перспективе такую систему, 
подсмотренную у коллег в Бел-
городе, планируют распростра-
нить на весь город.

Помимо запланированного 
ремонта этого года, подрядчи-
ки до 1 мая должны устранить 
дефекты, возникшие за время 
предыдущей эксплуатации. 
Гарантийный срок на асфальт 
составляет четыре года. Поэ-
тому если дорога и растаяла 
вместе со снегом, то исправить 
ситуацию должен тот, кто эту 
дорогу укладывал. Сейчас пере-
делывают участки на проспекте 
Нариманова, улицах Урицкого и 
Пушкарева.

На полтора месяца 
без «девятки»

Продолжится замена трам-
вайных путей.  В прошлом 
году меняли рельсошпальную 
решетку на улицах Розы Люк-

сембург и Верхнеполевой и 
на Московском шоссе в райо-
не остановки «Автозавод».  
В этом году работы пройдут 
на улицах Инзенской и Камы-
шинской, включая мост, улицы 
Ленина и Можайского. Причем 
на Инзенской в сторону За-
свияжья они начались уже с 
26 апреля.

- Учитывая высокую интен-
сивность движения на данном 
участке, работы проводятся 
только в ночное время. Здесь 
предстоит поменять около  
1,9 километра путей. Внача-
ле - в течение примерно двух 
недель - мы будем менять 
рельсы, ведущие вниз, к улице 
Шолмова, затем перейдем на 
участок, ведущий вверх, к Ло-
комотивной. Всего работы бу-
дут проводиться в течение по-
лутора месяцев. Параллельно 
начнем менять рельсошпаль-
ную решетку на улице Ленина, 
затем перейдем на Можай-
ского, - рассказал директор 
«Ульяновскэлектротранса» 
Александр Мясников.

На время ремонта будет за-
крыто движение трамваев от 
улицы Локомотивной до улицы 
Рябикова, из-за чего трамвай-
ный маршрут № 9 временно 
прекратит свое движение по 
городу, однако маршрут № 10, 
который зеркально отражает 
9-й маршрут, будет ходить в 
усиленном режиме. Существен-
но изменится маршрут № 6.

Всего планируется заменить по 
нацпроекту 6 километров рельсов 
и шпал, на что будет потрачено 
около 40 миллионов рублей.

Что же касается всех до-
рожных работ, то по графику их 
предполагается завершить до  
1 сентября - чтобы избавиться 
от вредной привычки укладывать 
асфальт в лужи, за которую до-
рожников часто критиковали. 

ЦИФРА
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги»  
в 2021 году запланировано отремонтировать  

22 участка общей протяженностью 30 километров.  
Стоимость работ составляет 800 миллионов рублей.

Вернуться  
из Москвы на завод
Егор ТИТОВ

В Красном Гуляе открылся  
новый завод по производству 
сухих строительных смесей.

Инвестиционное соглашение 
о строительстве завода в Сен-
гилеевском районе было подпи-
сано с компанией «Седрус» еще  
в 2014 году. Первый камень в осно-
вание будущего предприятия был 
заложен три года назад. Но такие 
проекты всегда реализуются основа-
тельно и долго. Символический старт 
работе завода дал врио губернатора 
Алексей Русских.

- Мы рады, что на нашу землю 
пришел еще один крупный инвестор, 
со своей стороны готовы оказывать 
поддержку высокотехнологичному 
производству. На заводе будет до-
стойный уровень заработной планы, 
после выхода предприятия на про-
ектную мощность будет создано бо-
лее 150 новых рабочих мест. Для нас 
важно, что жители муниципалитета 
смогут трудиться на своей родной 
земле, рядом со своими семьями, - 
сказал Алексей Русских.

Сейчас на предприятие уже на-
брано 20 человек работников и еще 
35 - в торговый дом. Все заводчане 
- местные. Притом некоторые даже 
вернулись из других городов на ма-
лую родину.

- До трудоустройства на данное 
предприятие я работал в Москве. 
Всегда искал возможность вернуться 

домой, так как я родом из Сенгилея. 
Как такая возможность появилась, я 
с удовольствием ей воспользовался, 
- рассказал мастер цеха открывше-
гося предприятия Александр Васи-
льев (на фото).

Мощность первой очереди завода, 
в строительство которого инвести-
ровано 750 миллионов рублей, со-
ставляет 16 тысяч тонн продукции в 
месяц. В будущем показатель может 
быть увеличен до 30 тысяч тонн. Пла-
нируется, что этого важного рубежа 
производственный комплекс достиг-
нет уже к концу этого года.

Открывшееся предприятие почти 
полностью автоматизированное и 
гибкое. Это значит, что завод может 
легко переходить с производства 
одних товаров на другие. Что, в свою 
очередь, позволяет обладать боль-
шим потенциалом для развития.

Большое внимание уделено вопро-
сам экологичности производства:  
25 - 30% от общих инвестиций в 
проект составили вложения в со-
временные системы фильтрации и 
соответствующее оборудование.

По словам исполнительного ди-
ректора Корпорации развития ре-
гиона Игоря Рябикова, в Сенги-
леевском районе сформирована 
отраслевая площадка по произ-
водству строительных материалов. 
В муниципалитете действуют три 
горнообогатительных комбината, за-
вод силикатного кирпича, несколько 
предприятий по производству строи-
тельных смесей.
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Вплоть до копейки
Семен СЕМЕНОВ

В день 151-й годовщины со дня 
рождения Ленина Алексей Рус-
ских осмотрел ход ремонтных 
работ Ленинского мемориала и 
позже поделился своими наблю-
дениями с кабинетом министров. 

По его мнению, реконструкция 
Мемцентра обходится очень до-
рого: цена квадратного метра в 
здании возросла до 160 тысяч 
рублей. На эту статью расходов 
уже потрачено из областного и 
федерального бюджетов 1,4 млрд 
рублей. И требуется еще.

- Для меня крайне важно, чтобы 
все выделенные бюджетные сред-
ства вплоть до копейки расходова-
лись эффективно, а качество восста-
новления этого большого и сложного 
объекта соответствовало самым 

высоким стандартам, - отметил врио 
губернатора.

Алексей Русских подметил, что на 
вложенные средства можно было 
заново отстроить подобный объект. 
И все же реконструкцию Ленинского 
мемориала надо завершить несмо-
тря ни на что.

По словам и. о. министра искус-
ства и культурной политики Евгении 
Сидоровой, для завершения всех 
работ необходимо 1,58 млрд рублей 
- на выполнение отделочных работ 
внутри здания и закупку технологич-
ного оборудования, а также ремонт 
и оснащение Большого зала. В на-
стоящее время вопрос выделения 
дополнительного финансирования 
прорабатывается региональной 
исполнительной властью с Прави-
тельством Российской Федерации и 
Министерством культуры РФ.
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Участок с ограничениямиДонор не равно ветеран

Кто уберётся на Ульяновском? 

Дорогая редакция, 
м ы  х о т и м  п р о д а т ь 
земельный участок, 
куп ленный по ипотеке 
от банка. Сотрудники 
банка требуют от нас 
так называемое содер-
жание ограничений, 
которые есть на этом 
участке в связи с тем, 
что частично он на-
лагается на лесфонд. 
Как нам получить вы-
писку с содержанием 
ограничений или иной 
документ,  который 
раскроет содержа-
ние ограничений? Что 
можно или чего нельзя 
делать на участке с 
ограничениями? 

Михаил Савкин,  
ул. Лесная 

Михаил Александрович, 
можно запросить выписку 
из Единого реестра не-
движимости об основных 
характеристиках объекта 
недвижимости и правах 
на него. Данная выписка 
дает информацию по огра-
ничениям, но только в том 
случае, если они вносились 
в ЕГРН. Можно также за-
просить ГПЗУ, в котором 
указаны все существующие 
ограничения. ГПЗУ - это 
градостроительный план 
земельного участка. В нем 
содержатся полный пере-
чень ограничений и пара-
метры застройки. Градо-
строительный план земель-
ного участка заказывает 
собственник в электронном 
виде через сайт.

С 2016 года я имею зва-
ние почетного донора. На-
сколько я знаю, какое-то 
время назад благодаря 
этому можно было получить 
статус «Ветеран труда». 
Хотелось бы узнать, есть 
ли такая возможность сей-
час? И если нет, то за что 
его можно получить, ведь, 
насколько я знаю, правила 
получения звания «Ветеран 
труда» менялись. 

Алексей Юсов, Ульяновск
Комментирует консультант 

департамента по делам старше-
го поколения, ветеранов и инва-
лидов министерства семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Ульяновской области Алена 
Гордеева:

- Статус почетного донора не 

дает возможности получения 
звания «Ветеран труда». Од-
нако перечень тех, кто может 
получить это звание, довольно 
широк. На него имеют право 
награжденные орденами или 
медалями либо удостоенные 
почетных званий СССР и РФ. 
Награжденные почетными гра-
мотами или удостоенные благо-
дарности президента Россий-
ской Федерации. Награжден-
ные ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде или 
службе и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет 
в соответствующей сфере дея-
тельности и имеющие трудовой 
стаж, учитываемый для назна-
чения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин 
или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии. 

Недавно я гуляла по Ново-
му городу и просто ужасну-
лась тому, насколько здесь 
грязно! Я прошла по улице 
40 лет Победы и проспекту 
Ульяновскому. По тротуа-
рам было страшно ходить. 
Грязь, мусор, все это ва-
ляется, и никто не убирает. 
Пришли теплые дни, всем 
хочется погулять, а ходить 
нам приходится посреди 
бардака. Но ведь кто-то 
же должен отвечать за чи-
стоту? 

Нина Камаева, Ульяновск 
Комментирует специалист 

приемной администрации  
Заволжского района Венера 
Трифонова:

- Ответственность за наве-
дение порядка на городских 

улицах лежит на разных орга-
низациях. Если это дворовая 
территория, то заниматься этим 
должна управляющая компания. 
Если это муниципальная зем-
ля, то ответственность лежит 
на МУП «Дорремстрой». Кро-
ме этого, на некоторых участ-
ках проспекта Ульяновского 
за чистотой обязаны следить 
представители коммерческих 
организаций, чьи объекты при-
легают к тротуару. 

Сообщить же о ненадлежа-
щем состоянии территории 
жители могут в Центр управ-
ления городом по телефонам  
05 или 105. Максимальный  
срок реакции на обращение 
граждан составляет 30 дней. 
Но, как правило, это занимает 
гораздо меньше времени. 

Гаражные боксы  
узаконят  
по «упрощёнке»
Семен СЕМЕНОВ

 Пять лет назад 
Ульяновская область одной 
из первых приняла закон  
о «гаражной амнистии». 

Недавно аналогичный норма-
тивный акт, позволяющий вла-
дельцам гаражей оформлять 
строения и земельные участки 
под ними в собственность при 
наличии минимального количе-
ства документов, был принят и 
на федеральном уровне. Теперь 
региональный закон расширит 
свое действие.

Предложенные изменения в 
Градостроительный устав Улья-
новской области, которые были 

приняты депутатами 22 апреля 
на заседании Законодательного 
собрания Ульяновской области 
под председательством Валерия 
Малышева, упростят процедуру 
оформления строений площадью 
до 100 квадратных метров на тер-
риториях гаражно-строительных 
кооперативов. Кроме гаражей, 
легальный статус приобретут и так 
называемые сопутствующие стро-
ения: административные здания, 
складские помещения, ремонтные 
автомастерские - то, что в реаль-
ности существует, но не оформле-
но документально.

- Депутатов особенно заин-
тересовала статья, предостав-
ляющая возможность узаконить 
боксы, расположенные на тер-
ритории гаражно-строительных 

кооперативов, которые до на-
стоящего времени не обрели 
собственника, - комментирует 
вице-спикер, председатель про-
фильного комитета Дмитрий 
Грачев. - Она предполагает об-
легченную процедуру, при соблю-
дении которой гражданин может 
получить право собственности, 
оформив необходимые докумен-
ты на объекты, не превышающие 
100 метров, если там не ведется 
коммерческая деятельность. 
Здесь два положительных мо-
мента: граждане получают право 
собственности, а муниципальное 

образование пополняет налого-
облагаемую базу.

Для начала процедуры оформ-
ления собственник должен под-
готовить документы на участок, 
технический план на объект, справ-
ку от управления архитектуры и 
градостроительства о соответ-
ствии участка градостроительным 
документам и заключение спе-
циализированной организации о 
соответствии объекта требованиям 
строительных, противопожарных 
норм и правил. И обратиться с 
ними в Управление Росреестра по 
Ульяновской области с заявлением 

о постановке объекта на госу-
дарственный кадастровый учет и 
регистрации права собственности 
на него.

Кроме того, Градостроитель-
ный устав Ульяновской области 
дополняется новой главой, в 
которой устанавливается, что 
нормативы градостроительного 
проектирования, правила зем-
лепользования и застройки в 
Ульяновской области, а также 
изменения в них утверждаются 
администрациями соответствую-
щих муниципальных образований 
Ульяновской области.

Вопрос - ответ

Речная улица

Нам пишут

Благодарность 
От имени жильцов дома № 44 по ул. 

Пушкарева г. Ульяновска хочу выразить 
огромную благодарность неравнодушным 
жителям, принявшим активное участие 
в субботнике, а также выразить призна-
тельность учредителю ООО «УК «Эко-
Дом» Светлане Сергеевне Мякишевой, 
директору  Бочкареву В.В., экономистам 
Алсу Рафаиловне Стюковой и Марии Ва-
лентиновне Халимдаровой за помощь в 
организации мероприятия.

Спасибо за то, что, несмотря на за-
нятость и нехватку времени, проявили 
активное участие в жизни нашего дома.

18 апреля в субботнике приняли уча-
стие жители Бочкарева М.М., Пичугов В., 
Манцыгина Г., Сибирцева О., Ковален - 
ко М., Гуцаленко А., Петров С., Клименков 
В.И., Горшков М.С., Бег А.Р., Якубова М., 
Першин Н. Спасибо за проделанную рабо-
ту, за заботу о чистоте и красоте родного 
дома. Благодаря вашей ответственности 
и добросовестности вокруг стало чище, 
уютнее и благоустроеннее.

Председатель совета дома № 44  
по ул. Пушкарева Сергей Горшков

Уже целый месяц по 
улице 12 Сентября воз-
ле дома № 83 течет 
настоящая река. Воду 
выкачивают шлангом, 
видимо, из подвала 
этого здания. Людям, 
спешащим на учебу 
и работу, невозмож-
но нормально пройти 
по улице. Приходит-
ся обходить речные 
потоки или шагать по 
ним, промачивая ноги. 
В чем дело? Сколько 
будет продолжаться 
это безобразие?

Олег Харитонов
Ответ подготовлен пресс-

службой администрации 
города Ульяновска:

С торца дома № 83 по 
улице 12 Сентября про-
ходят подземные дренаж-
ные коммуникации, на-
ходящиеся в изношенном 
состоянии. Данная линия 
не находится ни на чьем 
балансе. Специалистами 
«Ульяновск водоканала» 
была обнаружена утечка 
в районе дома № 108 по 
улице 12 Сентября. Откачку 
воды из подвала осущест-
вляет собственник торго-
вого помещения, находя-
щегося на цокольном этаже 
дома № 83, во избежание 
подтопления. В ближайшее 
время будут завершены 
все ремонтные работы для 
устранения проблемы.
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Аналогов процедуры в 
новейшей политической 
истории России нет и не 
было: фактически именно 
будущие избиратели на-
прямую решат, кто будет 
в списке кандидатов.

Работает это следую-
щим образом: сначала 
политики подают доку-
менты на участие в пред-
варительном голосовании 
по отбору кандидатов от 
«Единой России», затем 
их список утверждает-
ся на оргсовете партии, 
после этого - проходит 
онлайн-голосование. В 
нем могут принять уча-
стие все без исключения 
жители региона. Победи-
тель предварительного 
голосования становится 
кандидатом от партии по 
одномандатному округу.

Одним из первых подал 
документы на участие в 
процедуре ученый, кан-
дидат философских наук 
и депутат Госдумы седь-
мого созыва Владимир 
Кононов. Мы пообщались 
с политиком и выяснили, 
что именно он хочет пред-
ложить ульяновцам и по-
чему собирается участво-
вать в выборах именно от 
нашего региона.

Наука  
превыше всего

В л а д и м и р  К о н о н о в 
представляет научный 
блок Государственной 
думы; сейчас основное 
направление его деятель-
ности - поддержка инно-
вационных инициатив, 
университетов. Собствен-
но, первые встречи в на-
шем регионе он проводил 
именно с вузами.

- Если избиратели под-
держат меня на предва-
рительном голосовании 
и в дальнейшем, на вы-
борах по одномандатно-
му округу, нам, конечно, 
предстоит много работы 
с вузами - как минимум 
нужно будет привести 
в порядок общежития, 
обновить материально-
техническую их базу, - 
подчеркнул он.

Это напрямую согла-
суется с приоритетами 
федеральной политики: 
фундаментальные на-
учные исследования в 
ближайшие десять лет 
обойдутся федерально-
му бюджету более чем 
в 2,1 триллиона рублей. 
Такую сумму правитель-
ство намерено выделить 

в рамках госпрограммы 
на развитие науки, гово-
рится в распоряжении, 
подписанном премьер-
министром РФ Михаилом 
Мишустиным. О допол-
нительных средствах в 
науку говорил в Послании 
Федеральному собранию 
и Владимир Путин - речь 
шла о триллионе рублей, 
причем 70% из них долж-
ны достаться регионам.

Сам Владимир Кононов 
- кандидат философских 
наук и доктор политиче-
ских наук; область его 
научных интересов - вне-
дрение и поддержка ин-
новаций.

- Я скорее практик, 
поэтому мои научные ин-
тересы связаны с тем, что 
нужно России, с модер-
низацией производств, 
предприятий, - пояснил 
он. - Я уверен, что нам 
нужно не только сбере-

гать старое, но и созда-
вать новое.

Кабинетным ученым 
Кононова назвать сложно: 
он активно участвовал в 
жизни регионов, от кото-
рых избирался, а также 
поддерживал реальный 
сектор экономики. Умеет, 
по собственному призна-
нию, и привлекать инве-
стиции.

Выбор  
сделаем мы

Впрочем, мы расска-
зываем о Владимире Ко-
нонове не потому, что он 
совершенно точно станет 
кандидатом от «Единой 
России» - скорее, при-
глашаем общественность 
сделать собственный вы-
бор с помощью портала 
«Госуслуги». Это важно 
хотя бы потому, что по-
сле предварительного 

голосования будет со-
вершенно ясно, кого и по-
чему выдвигает в округе 
партия - никаких «котов в 
мешках».

Новые формы выдви-
жения кандидатов - это 
вообще один из трендов 
выборов-2021. К примеру, 
партия «Новые люди» при-
няла решение запустить 
для отбора кандидатур 
реалити-шоу. Все служит 
одной цели: дать избира-
телю тех кандидатов, ко-
торых он действительно 
хочет. Благо технологии 
теперь позволяют заме-
нить пыльные заседания 
ЦК времен СССР на более 
современные формы, от-
вечающие потребностям 
избирателя.

Теперь ход за прочими 
парламентскими партия-
ми. Успеют ли они пере-
строиться или получим 
«котов в мешках»?

Кандидатуры в кандидаты
За полгода до сентябрьских выборов «Единая Россия»  
проводит свое голосование - в режиме онлайн.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 В этом году «Единая Россия» будет 
выдвигать на выборы в Государственную 
думу тех кандидатов, которые  
до этого успешно пройдут через  
народное предварительное голосование.  
Его будут проводить на базе портала 
государственных услуг, единственное 
условие для голосования - прописка  
в регионе, от которого выдвигается кандидат. 

Присутствие логотипа «100 луч-
ших товаров России» на упаковке 
товара или в рекламе услуги явля-
ется неоспоримым свидетельством 
высокого качества и безопасности. 
Каталоги конкурса рассылаются 
МОО «Академия проблем качества» 
во все регионы России, информа-
ция о победителях размещается на 
сайте www.100best.ru. 

Участвовать в конкурсе достаточ-
но просто. В конкурсе предусмо-
трены номинации по специфике 
товаров и услуг:

- продовольственные товары;

- промышленные товары для на-
селения;

- продукция производственно-
технического назначения;

- товары предприятий микро-
бизнеса;

- изделия народных и художе-
ственных промыслов;

- услуги для населения;
-  услуги производственно-

технического назначения.
Производитель выбирает из сво-

ей продукции ту, которую считает 
достойной для участия в конкурсе 
качества, и определяет для нее 

номинацию. В конкурсе «100 луч-
ших товаров России» борьба за 
призовые места проходит в каждой 
отдельной номинации, то есть кон-
феты «не соревнуются» с мебелью 
или юридическими услугами.

Затем участник конкурса за-
полняет анкету-опросник, выбирая 
варианты ответов, относящиеся к 
его продукции. В подтверждение 
выбранных ответов необходимо 
представить доказательства, напри-
мер сертификат соответствия, если 
участник выбрал такой ответ на во-
прос о безопасности продукции.

Все документы для участия в 
номинациях можно найти на сай-
те ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области (Ульяновский ЦСМ) 
https://www.ulcsm.ru/конкурсы/
в с е р о с с и й с к и й - к о н к у р с - 1 0 0 -
лучших-товаров-россии-2021.html 

Дополнительную информацию 
об участии  
в конкурсе можно получить, 
позвонив по телефону  
+7 (9372) 75-37-37  
(доб. 112 или 107).

Всероссийский конкурс  
«100 лучших товаров России - 2021»

Уважаемые 
ульяновские 
производители! 
Приглашаем вас 
принять участие 
в конкурсе, 
подтвердить, что 
ваши товары или 
услуги - лучшие, 
и достойно 
представить 
Ульяновскую 
область на 
всероссийском 
мероприятии. 

Ульяновский ЦСМ продолжает прием заявок от индивидуальных предпринимателей и предприятий  
всех форм собственности на участие в престижном конкурсе качества. 

Извещение  
о согласовании 
проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка является Пронина Н.И. 
(433130, Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Майна,  
ул. Первомайская, д. 28).

 Проект межевания земельного 
участка подготовил кадастро-
вый инженер Мокеев Сергей 
Петрович (СНИЛС 080-517-480 
54, являющийся членом СРО 
АКИ «Поволжье», уникальный 
реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов 
СРО КИ № 0639, сведения о 
СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» 
содержатся в государственном 
реестре СРО КИ; уникальный 
номер реестровой записи от  
21 октября 2016 г. № 009; номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 
19295; 433130, Ульяновская об-
ласть, р.п. Майна, ул. Моткова 
д. 39, кв.2, тел. 89276312745, 
эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении земельного участка, 
образованного путем выдела из 
земельного участка с кадастро-
вым номером 73:17:010301:1, 
расположенного по адресу: Улья-
новская область, Сурский район, 
СПК «Прогресс».

 С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: 433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение 
тридцати дней со дня опублико-
вания извещения ежедневно с 
8 до 12 часов, кроме субботы и 
воскресенья.

Обоснованные возражения, 
предложения о доработке проек-
та межевания от заинтересован-
ных лиц относительно размера 
и местоположения границ выде-
ляемого в счет доли земельного 
участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
433130, Ульяновская область,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д.39, кв.2 
(кад. инженеру Мокееву С.П.).
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 В своем выступлении 
глава государства 
затронул актуальные 
вопросы социальной 
политики, 
здравоохранения, 
экономики, экологии, 
а также подвел итоги 
борьбы с пандемией 
коронавируса.  
«НГ» публикует 
главные высказывания 
президента. 

Сработали  
на опережение 

В те дни, в том числе в 
ходе совещаний со спе
циалистами и разговоров 
с лидерами многих госу
дарств, часто слышал от них 
такую оценку ситуации: мы 
имеем дело с абсолютной 
неопределенностью. И это 
действительно было так. 
Эпидемия наступала. Но 
наряду с естественной боль
шой тревогой у меня лично 
была твердая уверенность 
в том, что мы обязательно 
преодолеем все испытания. 

Граждане, общество, госу
дарство действовали ответ
ственно и солидарно. Спло
тившись, мы смогли срабо
тать на опережение, создать 
условия, снижающие риски 
заражения, обес печить ме
дицинских работников и 
граждан средствами защи
ты. Более чем в пять раз, до 
280 тысяч, увеличили чис
ло коек в стационарах для 
приема больных с корона
вирусной инфекцией. 

Анализ ситуации шел в те 
дни, да и позже непрерывно. 
Хорошо помню, как приехал 
в больницу в Коммунарке. 
Надо было прочувствовать, 
увидеть своими глазами, с 
какой опасностью мы столк
нулись, в каких условиях 
трудятся медицинские ра
ботники, ведь они сразу 
вышли на передовую, рискуя 

собой, сражались за каждую 
жизнь. 

За кратким перечисле
нием мер  огромный на
пряженный труд миллио
нов людей во всех регионах  
Российской Федерации. 

Хочу всех вас за это сер
дечно поблагодарить. Все 
работали быстро, качествен
но, на совесть. 

Вакцинация 
победит 
коронавирус 

Настоящий прорыв со
вершили наши ученые, и 
сейчас Россия обладает 
тремя надежными вакцина
ми от коронавируса. Эти и 
многие другие достижения 
последних лет  прямое во
площение растущего на
учного и технологического 
потенциала страны. 

Мы видим, как драматич
но складывается ситуация 
во многих странах, где чис
ло заражений растет. Нам 
нужно сейчас держать под 
контролем все рубежи, при
званные затормозить рас
пространение вируса: и по 
контуру внешних границ, и 
внутри нашей страны. 

Еще раз обращаюсь к 
гражданам: дорогие мои, 
нельзя терять бдительность. 
Прошу вас беречь себя и 
своих близких, максималь
но ответственно соблюдать 
все рекомендации врачей 
и санитарных служб. Цен
тральное значение сейчас 
имеет вакцинация. Прошу 
правительство, Минздрав, 
глав регионов в ежедневном 
режиме заниматься этим во
просом. Возможность сде
лать прививку должна быть 
повсеместной, что позво
лит осенью сформировать 
коллективный иммунитет. 
Решение этой задачи за
висит только от нас с вами, 
от всех граждан. Еще раз 
обращаюсь с призывом ко 
всем: сделайте прививку. 
Только так мы заблокируем 
смертельно опасную эпиде

мию. Другого пути нет. Дру
гой путь хуже: переболеть 
с труднопредсказуемыми 
последствиями. 

Сохраним  
здоровье людей 

Опасность вируса еще со
храняется. Но уже сейчас мы 
должны четко определить, 
как будем лечить нанесен
ные им раны, восстанавли
вать здоровье людей. 

В период пиковых нагру
зок больницы, поликлиники 
вынуждены были сократить 
или даже приостановить 
плановый прием пациентов. 
А это означает риск обостре
ния хронических заболева
ний или опасность пропу
стить, вовремя не заметить, 
не распознать болезнь. 

Прошу правительство, 
Минздрав совместно с субъ
ектами Федерации с учетом 
текущей эпидемиологиче
ской ситуации расширить 
программы диспансери
зации и профилактических 
осмотров, запустить их в 
полном объеме с 1 июля 
текущего года для людей 
всех возрастов. Здесь ва
жен максимальный охват. 
Поэтому уже в ближайшее 
время нарастим для регио
нов поставки мобильных ме
дицинских диагностических 
комплексов. 

Одна из мишеней, по кото
рой прицельно бьет корона
вирус,  это сосуды и сердце. 
А это и так одна из первых 
причин смертности. Поэто

му особое внимание в ходе 
профилактических осмотров 
нужно уделить гражданам 
с сердечнососудистыми 
заболеваниями. Поручаю 
правительству реализовать 
дополнительные меры по 
противодействию болезням, 
которые являются основ
ными причинами прежде
временной смертности. Это, 
как уже сказал, сердечно
сосудистые заболевания и, 
кроме того, злокачествен
ные новообразования, бо
лезни органов дыхания. 

Много молодых жизней 
уносит и гепатит C. Здесь 
тоже необходимы решения, 
которые позволят в гори
зонте десятилетия свести к 
минимуму эту опасность для 
здоровья нации. 

Добьёмся роста 
населения 

С б е р е ж е н и е  н а р о д а 
России  наш высший на
циональный приоритет. Этим 
приоритетом определяются 
все положения обновленной 
Конституции о защите семьи, 
о важнейшей роли родителей 
в воспитании детей, об укре
плении социальных гарантий, 
о развитии экономики, обра
зования и культуры. 

Наша стратегия в том, 
чтобы вновь выйти на устой
чивый рост численности 
населения, добиться, чтобы 
в 2030 году средняя продол
жительность жизни в России 
составила 78 лет. 

Сделаем 
доступным  
детский отдых 

Чтобы как можно боль
ше людей смогли укрепить 
здоровье в санаториях и 
на курортах, предлагаю по 
меньшей мере до конца 
года продлить программу, 
по которой гражданину воз
вращается 20 процентов 
его затрат на туристические 
поездки по России. 

Особое внимание мы 

должны уделить здоровью 
наших детей. Ведь именно в 
детстве на многие годы впе
ред закладывается основа 
здоровья. Детский отдых 
нужно сделать максимально 
доступным. В этой связи 
предлагаю в текущем году 
возвращать половину стои
мости путевки при поездке 
детей в летний лагерь. Кро
ме того, нам нужно сформи
ровать дополнительные воз
можности для студенческого 
туризма и уже в этом году 
запустить здесь пилотные 
проекты, включая прожива
ние в университетских кам
пусах и общежитиях других 
регионов для студентов, 
которые летом отправятся 
путешествовать по стране. 

Поможем 
родителям 

Прежде всего государ
ство должно предоставить 
прямую поддержку семьям с 
детьми, которые находятся в 
сложной ситуации. Это наша 
последовательная политика. 
Мы и дальше будем двигать
ся именно по этому пути. 

Нужно отдельно поддер
жать те семьи, где мама или 
папа в одиночку воспитывают 
ребенка. И в свидетельстве о 
рождении,  извините, что го
ворю о таких как бы бытовых 
вещах, но это то, чем люди 
живут,  и в свидетельстве о 
рождении не указан один из 

родителей либо родители 
разведены, и один из них 
имеет право на алименты. 
Поэтому с 1 июля текущего 
года детям в возрасте от 
8 до 16 лет включительно, 
растущим в таких семьях, 
будет назначена выплата. Ее 
размер в среднем по стране 
составит 5 650 рублей. 

И, конечно же, надо по
мочь женщинам, которые 
ждут ребенка и при этом 
испытывают еще и матери
альные трудности. Очень 
важно, чтобы будущая мама 
чувствовала поддержку со 
стороны государства, обще
ства, чтобы она сохранила 
ребенка и была уверена, что 
ей помогут вырастить малы
ша, поставить его на ноги. 
Предлагаю предусмотреть 
для женщин, вставших на 
учет в ранние сроки бере
менности и находящихся в 
трудной материальной ситу
ации, ежемесячную выплату. 
В среднем по стране раз
мер такой выплаты составит  
6 350 рублей в месяц. 

Сейчас размер оплаты 
больничного по уходу за 
ребенком зависит от тру
дового стажа, в целом это 
правильно, конечно, и спра
ведливо. Но получается, что 
для молодых женщин такие 
выплаты существенно ниже. 
Все законодательные ре
шения здесь нужно принять 
в ближайшее время, чтобы 
уже с этого года больничный 

21 апреля президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин  
в 17-й раз выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию.  
Обращение прошло в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж», длилось  
1 час 20 минут и транслировалось в прямом эфире через Сеть и ТВ на весь мир. 

Организаторы 
любых 
провокаций 
против России 
пожалеют  
о содеянном.

Приоритеты     
расставлены
Владимир Путин: Сбережение народа России - 
наша высшая национальная задача 

Президент России Владимир Путин после окончания   
своего выступления с Посланием Федеральному  
собранию в выставочном зале «Манеж». 



Председатель Экологической палаты  
Ульяновской области Алексей Сидоров:

- Владимир Путин поставил задачу сократить вредные 
выбросы в атмосферу в 12 крупных индустриальных 
центрах на 20 процентов. В регионе руководители пред-
приятий придерживаются тех же принципов. В городе есть 
четко сформулированные нормативы. Если открывается 
предприятие, на нем должны работать системы очистки. 
Сейчас очень важно грамотно выстроить эту систему и 
внедрить ее во все районы области. Контроль за соблюде-
нием норм лежит на государстве, но я могу заверить, что 
многие предприниматели охотно идут на соблюдение всех 
требований. Они ведь тоже граждане страны: дышат со 
всеми одним воздухом, пьют ту же воду.

Руководитель ресурсного центра по развитию 
добровольчества Ульяновской области  
Людмила Князькова:

- В Послании Федеральному собранию президент обозна-
чил, что необходимо поощрить молодежь, которая в пе-
риод пандемии активно присоединилась к волонтерскому 
сообществу в рамках акции взаимопомощи. Ряд мер под-
держки добровольцев разработан и в Ульяновской обла-
сти, во время своей деятельности волонтер мог получить 
возмещение затрат, связанных с питанием, проездом и 
сотовой связью, также организовано санаторно-курортное 
оздоровление и страхование жизни и здоровья. Более  
1 500 волонтеров Ульяновской области воспользовались 
данными мерами поддержки. Напомню, что в период пан-
демии к акции взаимопомощи #МыВместе присоедини-
лись более 2 000 жителей Ульяновской области, которые 
помогали доставлять продукты, медикаменты, помогали в 
медицинских учреждениях и трудились автоволонтера-
ми. Очень важный посыл был и по изучению истории 
в современных форматах, на территории Ульяновской 
области активно свою деятельность ведут «Волонтеры По-
беды», ребята проводят исторические интеллектуальные 
игры и квесты, основанные на воспоминаниях ветеранов 
Великой Отечественной войны. Совсем скоро, 29 апреля, 
состоится уже традиционный «Диктант Победы», у наших 
школьников интерес огромный, тем более что победители 
приглашаются на парад Победы в Москве.

Председатель Ульяновской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи» Сергей Терехин:

- Молодежь должна понимать, что семья - основа жизни, 
детей нужно рожать и растить. Правительство выработа-
ло много хороших мер соцподдержки, например, повы-
сило размер пособий детям от 3 до 7 лет. Расширение воз-
можностей использования маткапитала молодым семьям 
на первого ребенка позволяет не бояться планировать 
свое будущее.

Директор - художественный руководитель 
Ульяновского театра юного зрителя NEBOLSHOY 
театр, заслуженный артист РФ Эдуард Терехов: 

- С учетом того, что у нас есть ограничения в совместных 
проектах с Западом, нам нужно самостоятельно развивать-
ся по целому ряду направлений. И у самих инициаторов 
фантазия должна работать без ограничений. Нужно 
стремиться сделать то, что еще не могут сделать другие. И 
делать это лучше и быстрее других. И сегодня такие воз-
можности есть. А грантовая поддержка от Президентского 
фонда культурных инициатив является хорошей мотиваци-
ей работать в этом направлении.

Директор центра «Парус надежды» в Кузоватово 
Наталья Абдуллина:

- В своем ежегодном Послании Федеральному собранию 
президент России уделил большое внимание поддержке 
семей с детьми. Сделано много, но необходимо создать 
целостную систему поддержки семьи, начиная от самого 
начала создания. Поддержка беременных с раннего срока, 
оплата больничного в размере 100% родителям с детьми 
до 7 лет, очень важное решение о ежемесячной выплате  
на ребенка в неполных семьях. Такая поддержка со сторо-
ны государства даст возможность семье жить стабильно, 
быть увереннее в завтрашнем дне.

Многодетная мама из Ульяновского района  
Мария Дроздова: 

- Я могу сказать, что это очень хорошая помощь, для на-
шей семьи это радостная весть. Мы очень рады, что наш 
президент уделяет внимание многодетным, старается нас 
поддерживать. Выплаты, которые мы получали в период 
пандемии, были подспорьем для всех нас, ведь многие те-
ряли работу, у кого-то заработок снижался. У нас в семье 
семь детей, трое из них - школьники, поэтому деньги мы 
потратим на одежду для них.
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по уходу за ребенком в воз-
расте до 7 лет включитель-
но оплачивался в размере  
100 процентов от заработка. 

Подчеркну, в период эпи-
демии все наши решения 
были направлены на под-
держку граждан. Но пони-
маю, что и сейчас многим, 
многим непросто. Рынок 
труда и реальные распола-
гаемые доходы граждан обя-
зательно будут восстанов-
лены, и мы дальше пойдем. 
Но этого еще не произошло. 
И в этой связи предлагаю 
провести еще одну единов-
ременную выплату семьям, 
где растут дети школьно-
го возраста, а именно: по 
10 тысяч рублей на всех 
школьников. И более того, 
распространить эту меру на 
будущих первоклашек, на 
ребят, которые в этом году 
только пойдут учиться. Вы-
плату проведем в середине 
августа, чтобы у родителей 
было время собрать ребенка 
в школу. 

Установим доплаты 
учителям 

С прошлого года классные 
руководители уже получают 
ежемесячную надбавку к 
зарплате. Очень нужное 
и, уверен, справедливое 
решение. Помню, как в про-
шлом году мы на этот счет 
вели дискуссии. Однако 
ко мне обращаются люди, 

пишут педагоги среднего 
профессионального обра-
зования, что о них-то за-
были. Да, действительно, 
это так. Нужно восстановить 
справедливость. Нужно это 
исправить и установить та-
кую же доплату, пять ты-
сяч рублей, для кураторов 
учебных групп техникумов и 
колледжей. 

Через месяц ученики 
11-х классов будут сдавать 
экзамены. По их результа-
там большинство, порядка  
60 процентов выпускников 
смогут поступить на бюджет-
ные места в вузах. Такого ши-
рокого бесплатного доступа к 
высшему образованию, как в 
России, можно ответственно 
сказать, нет практически ни в 
одной стране мира. 

В предстоящие два года 
дополнительно откроем в 
вузах еще 45 тысяч бюд-
жетных мест.  Не менее  
70 процентов из них отдадим 
именно в регионы Россий-
ской Федерации, где нужны 
выпускники. 

Усилим 
ответственность  
за ущерб природе 

Прошу ускорить принятие 
закона, который установит 
финансовую ответственность 
собственников предприятий 
за ликвидацию накопленно-
го вреда, за рекультивацию 
промплощадок. Такой под-

ход очень простой. Как он 
звучит: получил прибыль 
за счет природы - убери за 
собой. Здесь нужно действо-
вать жестко. Росприроднад-
зор, другие контролирующие 
органы должны выполнять 
возложенные на них обязан-
ности. Добавлю, что принцип 
«загрязнитель платит» дол-
жен в полной мере работать 
и в сфере обращения с от-
ходами, чтобы обеспечить 
переход к так называемой 
экономике замкнутого цик-
ла. Для этого нужно уже в 
текущем году запустить ме-
ханизм расширенной ответ-
ственности производителей 
и импортеров за утилизацию 
товаров и упаковки. 

Поддержим 
регионы рублём 

Нужно существенно упро-
стить условия для работы 
несырьевых экспортеров. 
Мы уже, конечно, идем по 
этому пути в течение не-
скольких лет, но нужно снять 
для этих экспортеров все 
избыточные ограничения в 
сфере валютного контроля. 
Это одна из проблем. Такой 
порядок должен заработать 
уже с июля текущего года. 
Не раз обсуждали этот во-
прос. Все поправки в за-
конодательстве нужно при-
нять максимально быстро в 
весеннюю сессию. 

Прошу правительство до 
1 июня представить пред-
ложения по обеспечению 
долгосрочной устойчивости 
региональных и муници-
пальных финансов, повы-
шению самостоятельности 
регионов. 

Прежде всего надо помочь 
регионам с высоким уров-
нем коммерческой задол-
женности. Предлагаю здесь 
следующее: весь объем ком-
мерческого долга субъекта 
Федерации, превышающий 
25 процентов его собствен-
ных доходов, будет заме-
щен бюджетными креди-
тами со сроком погашения  
до 2029 года. 

Кроме того, предлагаю 
провести реструктуризацию 
тех бюджетных кредитов, 
уже бюджетных кредитов, 
которые были предоставле-
ны регионам в прошлом году 
для реализации мер, свя-
занных с противодействием 
эпидемии. Ну, мне кажется, 
это справедливо. Напомню, 
что срок погашения таких 
кредитов истекает через два 
месяца, 1 июля. Предлагаю 
пролонгировать их также  
до 2029 года. 

Сейчас мы столкнулись с 
ростом цен, который съе-
дает доходы граждан. Неот-
ложные решения, конечно, 
приняты, но полагаться ис-
ключительно на точечные, 
по сути, директивные меры, 
конечно же, нельзя. 

Задача правительства - 
сформировать именно дол-
говременные условия, кото-
рые, хочу это подчеркнуть, 
уважаемые коллеги, именно 
с помощью рыночных меха-
низмов, а они есть, гаранти-
руют предсказуемость цен 
и качественное насыщение 
внутреннего рынка. Никто не 
говорит, что мы директивно 

цены будем устанавливать, 
не надо здесь тень на пле-
тень наводить и всех пугать. 

Газифицируем 
посёлки и деревни 

Благоустройство городов 
и поселков, рост жилищного 
строительства - важнейшие 
направления развития реги-
онов. Здесь нельзя забывать 
о насущных, повседневных 
заботах граждан. Сейчас 
немало российских семей 
живет в населенных пунктах, 
к которым уже подведены 
газовые сети, но их дома 
доступа к газу до сих пор 
по непонятным для людей 
причинам не имеют. Вроде 
вот она, труба, а газа в до-
мохозяйстве нет. 

Прошу правительство сов-
местно с регионами разра-
ботать четкий план газифи-
кации таких домохозяйств. 
Поддерживаю здесь ини-
циативу «Единой России», 
а именно: за подводку газа 
непосредственно до гра-
ницы земельного участка 
в населенном пункте люди 
платить не должны. 

Недоброжелателям 
ответим  
быстро и жёстко 

Смысл и содержание по-
литики России на междуна-
родной арене - обеспечить 
мир и безопасность для бла-
гополучия наших граждан, 
для стабильного развития 
страны. В некоторых стра-
нах завели пренеприличный 
обычай - по любому поводу, 
а чаще всего вообще без 
всякого повода цеплять Рос-
сию. Мы ведем себя в этой 
связи в высшей степени 
сдержанно, прямо, без иро-
нии скажу, можно сказать, 
скромно. Часто вообще не 
отвечаем не только на не-
дружественные акции, но 
и на откровенное хамство. 
Мы действительно хотим 
иметь добрые отношения со 
всеми участниками между-
народного общения, в том 
числе, кстати, и с теми, с 
кем отношения в последнее 
время у нас, мягко говоря, 
не складываются. Мы дей-
ствительно не хотим сжи-
гать мосты. Но если кто-то 
воспринимает наши добрые 
намерения как безразличие 
или слабость и сам наме-
рен окончательно сжечь или 
даже взорвать эти мосты, 
должен знать, что ответ Рос-
сии будет асимметричным, 
быстрым и жестким. 

Организаторы любых про-
вокаций, угрожающих ко-
ренным интересам нашей 
безопасности, пожалеют о 
содеянном так, как давно 
уже ни о чем не жалели. 

При этом у нас, я просто 
вынужден это сказать, хва-
тит терпения, ответствен-
ности, профессионализма, 
уверенности в себе и своей 
правоте и здравого смысла 
при принятии любого реше-
ния. Но надеюсь, что никому 
не придет в голову перейти в 
отношении России так назы-
ваемую красную черту. А где 
она будет проходить, это мы 
будем определять в каждом 
конкретном случае сами. 
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Комментарии экспертов 
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20 суток  
за расклейку 
листовок
21 апреля сотрудники Центра 
по противодействию экстре-
мизму УМВД России по Улья-
новской области на проспекте 
Гая Железнодорожного района 
г. Ульяновска задержали  
33-летнего жителя Ульяновско-
го района, который расклеивал 
на подъездах жилых домов 
и автобусных остановках ли-
стовки с призывом к жителям 
региона принять участие  
в несанкционированных  
публичных мероприятиях.

Данный гражданин был до-
ставлен в дежурную часть ОМВД 
России по Железнодорожному 
району г. Ульяновска, на него был 
составлен административный 
протокол по части 8 статьи 20.2 
КоАП РФ («Нарушение установ-
ленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования»).

Ранее доставленный уже при-
влекался к административной 
ответственности за участие в не-
санкционированных публичных 
мероприятиях. 

22 апреля Железнодорожным 
районным судом г. Ульяновска 
мужчине было назначено нака-
зание в виде административного 
ареста на срок 20 суток.

Перед нами - фотография из 
далекого 2016 года. Жаль, опу-
бликовать не можем, персональ-
ные данные. Место действия 
- администрация Карсунского 
района, в торжественной обста-
новке официальные лица вручают 
паспорта детям. Дети клянутся 
быть достойными гражданами, 
не нарушать закон и не предавать 
Родину. Клятву (среди прочих) 
принимает Диана Олеговна П., 
которая вскоре сама забудет, что 
за поступки нужно отвечать.

Разве не магия?
Ее карьера была стремитель-

ной: в 35 лет она уже занимает 
должность юриста аппарата Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Урено-Карлинское 
сельское поселение» (по поста-
новлению избиркома Ульяновской 
области от 29 марта 2013 года), 
уже через год исполняет обязан-
ности начальника УФМС по Кар-

сунскому району (в регламенте 
заседания Палаты справедливо-
сти и общественного контроля 
от 27 мая 2014 года). Магия, не 
иначе… Между прочим, долж-
ность офицерская - на тот момент 
сотрудники УФМС вполне себе 
имели звания. 

Стала ли Диана Олеговна впо-
следствии майором или под-
полковником внутренней службы 
- этого мы уже не узнаем. УФМС 
как отдельную структуру ликви-
дировали. Возможно, именно по-
этому женщина, которая до того 
момента не имела отношения ни 
к социальной защите вообще, ни 
к опеке и попечительству, стала 
искать вакантную должность.

...А возможно, потому, что в 
2015 году она оказалась участ-
ницей... интересного судебного 
процесса (дело № 2-290/2015). 
Если кратко: гражданка М. обра-
тилась в суд потому, что продала 
Диане Олеговне дом и участок. По 
договору на трех листах началь-

ница УФМС сразу передала ей  
600 000 рублей из 1 500 000, ко-
торые стоило имущество. Осталь-
ное она собиралась закрыть напо-
ловину из средств маткапитала, 
наполовину - наличкой. Вот только 
когда М. получила на руки договор 
купли-продажи, в нем магическим 
(не иначе) образом оказалась 
«заменена» первая страница - вы-
ходило, что офицер внутренней 
службы уже передала ей всю 
сумму, кроме маткапитала. 

Случившееся тогда квали-
фицировали именно в рамках 
гражданско-правовых отношений. 
Процесс был долгим, непонят-
ным, еще до него Диана Олеговна 
то признавала, что должна, то 
отрицала это... В итоге суд по-
становил взыскать с женщины 
всю сумму долга плюс проценты 
за пользование средствами, плюс 
судебные издержки... Всего - пол-
миллиона рублей.

Пять тысяч  
- и всё это ваше

Прошло совсем немного вре-
мени - и непотопляемая чинов-
ница оказалась в администрации 
района. Она возглавила отдел по 
опеке и попечительству управле-
ния образования администрации 
Карсунского района. В чем со-
стояла ее задача? Помогать, в том 
числе опекунам, в оформлении 
документов, получении пособий. 

Сложная, кропотливая, ответ-
ственная работа. Но место для 
«магии» нашлось и здесь.

Это выяснили сотрудники след-
ственного комитета и проку-
ратуры Ульяновской области. 
Ими было установлено, что в  
2019 - 2020 гг. (почти всю свою 
недолгую карьеру на должности) 
Диана Олеговна вводила в за-
блуждение многодетных матерей 
и опекунов малолетних, сообщая 
о несуществующих спецпрограм-
мах поддержки.

Для участия в них горе-чиновница 
собирала по 5 тысяч рублей за 
каждого ребенка. Полученные де-
нежные средства она присваивала, 
пока в деле речь идет о 180 тысячах 
рублей. То есть она даже не взятки 
брала - она (по версии следствия) 
делала именно то, что делают 
мошенники: требовала «офици-
альной» платы за несуществующую 
социальную услугу. 

В настоящее время прово-
дятся следственные действия 
и оперативно-разыскные ме-
роприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств 
совершенного преступления. От 
преступных действий постра-
дали представители десятка 
семей - точное число постра-
давших сейчас устанавливается 
компетентными органами. Если 
вы в их числе - сообщите «На-
родной», мы поможем довести 
информацию до следствия.

А программы-то не существует!
Андрей ТВОРОГОВ

Мы привыкли предупреждать наших читателей о мошенниках, 
которые выдают себя за работников Пенсионного фонда или 
социальных служб. Дескать, вымогают ваши деньги, обещая 
взамен золотые горы. Как оказалось, ровно тем же самым могут 
заниматься и вполне настоящие работники социальной сферы. 
Эта история - о карсунском отделе опеки и попечительства,  
непотопляемой карьере чиновницы и о неминуемой расплате  
- от прокуратуры и следственного комитета.

 Руководители 
предприятий со штатом 
более 25 человек должны 
будут размещать 
информацию  
об освободившихся местах 
на портале поиска работы

Деятельность центров трудо-
устройства во всех регионах пред-
лагают организовать на основе 
единых федеральных стандартов. 
При этом все вакансии объединят 
на одном сайте, а работодателей 
обяжут сообщать о свободных 
рабочих местах. При этом службы 
занятости будут выдавать людям 
субсидии на создание бизнеса 
и для переезда к новому месту 
работы. Взаимодействие с со-
искателями хотят максимально 
перевести в онлайн-формат, что 
сократит количество справок для 
получения статуса безработного. 
Устанавливающий такие нормы 
законопроект Госдума приняла в 
первом чтении 20 апреля.

Бумажная волокита 
закончится

Пандемия коронавируса внесла 
коррективы в работу центров тру-
доустройства, а развитие инфор-
мационных технологий позволило 
шире использовать дистанционные 
формы взаимоотношений с соис-
кателями, отметил первый зампред 
Комитета Госдумы по труду и соц-
политике Михаил Тарасенко. Для 
закрепления позитивных тенденций 
группа депутатов и сенаторов во гла-
ве со спикерами Госдумы и Совета 
Федерации Вячеславом Володиным 
и Валентиной Матвиенко подготови-
ла законопроект с изменениями в 
закон о занятости населения.  

Взаимодействие центров тру-
доустройства с соискателями 
и работодателями предлагают 
максимально перевести в онлайн-
формат. При этом люди, если им 
это удобнее, по-прежнему смогут 
лично прийти в службу занятости. 
«Онлайн-общение позволяет из-
бавить от сбора справок. Сегодня, 
чтобы, например, получить по-
собие по безработице, граждане 
должны собирать до 39 справок. 
- сказал первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» Андрей 
Исаев, представляя инициативу. - 
Необходимость в этом полностью 
отпадет после принятия наших 

поправок, поскольку обмен инфор-
мацией между органами госвласти 
и службами занятости будет про-
ходить в онлайн-формате автома-
тически. Для людей эта бумажная 
волокита прекратится».

Гастарбайтеров  
станет меньше

Также предлагают централизовать 
работу служб занятости. Сегодня 
центры трудоустройства работают 
в регионах и во многом остаются 
«закукленными» в рамках одной 
территории, отметил Исаев. В итоге 
между регионами резкий разрыв 

по безработице. В Москве она со-
ставляет по состоянию на январь  
2021 года 3,6 процента, а в Ингу-
шетии - 31,5 процента, в Алтайском 
крае - более 16 процентов. Рабочих 
рук не хватает и на российских 
стройках, заявил вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин в эфире программы 
«Познер» на Первом канале в марте. 
«У нас объем прироста строительно-
монтажных работ значительно выше, 
чем трудовых ресурсов. Мы идем в 
рост очень стремительно, добавля-
ем объемы работ, но нам катастро-
фически не хватает людей», - ци-
тирует Хуснуллина РИА «Новости». 
Новая система поиска вакансий 
поможет исправить ситуацию.  

Сейчас люди в регионах сидят 
без работы, а при этом крупные 
мегаполисы ввозят в Россию де-
сятки миллионов гастарбайтеров, 
подчеркнул Андрей Исаев. Разви-
тие централизации в системе за-
нятости приведет к постепенному 
вытеснению внешней трудовой 
миграции внутренней.

Для этого создают единую циф-
ровую платформу на базе сайта 
«Работа в России», где разместят 
все вакансии со всех регионов. Ра-
ботодатели с численностью штата 
свыше 25 человек будут обязаны 
сообщать об имеющихся у них 
свободных рабочих местах.

Людям помогут 
открыть бизнес

Также парламентарии предпола-
гают применять более современные 
технологии в общении с соискате-
лями. Сегодня службы занятости 
предлагают людям, которые не 
могут трудоустроиться по специ-
альности, пойти на общественные 
работы: сажать цветы, убирать ули-
цы за небольшую зарплату. «Это как 
аспирин при болезни - облегчение 

вызывает, но не лечит, люди про-
должают оставаться безработными. 
С нашей точки зрения, гораздо 
более эффективна, например, вы-
плата стипендии для переезда к 
новому месту работы, выдача фи-
нансов на открытие собственного 
дела, прохождение переобучения», 
- заявил Андрей Исаев.

 Поправки распространяются  
 на самозанятых  
 и индивидуальных  
 предпринимателей.  
 А обратиться в центр  
 трудоустройства можно  
 будет не только по месту  
 регистрации, но и по месту  
 фактического проживания  
 человека. 

Законопроект прошел широкое 
общественное обсуждение с участи-
ем профсоюзов и работодателей. 
Замечания и предложения получили 
из более 70 регионов. Многие из них 
учтут ко второму чтению документа, 
остальные обсудят осенью.

В осеннюю сессию Госдума рас-
смотрит в том числе возможность 
перехода на систему страхования 
от безработицы, которая позволит 
существенно увеличить пособия 
для безработных, сообщил Андрей 
Исаев. До 2001 года в России уже 
существовал такой механизм. 
Работодатель отчислял в специ-
альный фонд занятости населения 
2 процента от фонда оплаты труда. 
Безработный в первые три ме-
сяца получал пособие в размере  
75 процентов от среднего заработ-
ка, далее - 60 и 40 процентов.

Работодателей 
обяжут сообщать  
о вакансиях
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 В Ульяновской области 
официально открыли 
дачный сезон. Съезд 
садоводов и огородников 
впервые прошел  
не в столице, а в нашем 
регионе. В Ульяновск 
приехали представители 
около семидесяти регионов 
России - от Сахалина  
до Калининграда. Доступ  
к воде, уборка территории, 
состояние дорог, качество 
семян - на форуме обсудили 
все те проблемы, что стоят 
перед сезоном-2021. 

А излишки -  
на реализацию!

- В России сейчас проживает  
62 миллиона садоводов, но именно 
Ульяновская область считается 
самой передовой по развитию садо-
водства, - не без гордости рассказал 
председатель ульяновского отделе-
ния Союза садоводов России Нико-
лай Кашаев. - Поэтому было принято 
решение проводить съезд именно 
здесь; это мы учим, а не нас. 

Усилия ульяновских властей оце-
нил и депутат Госдумы, председа-
тель Союза садоводов России Олег 
Валенчук. «В Ульяновской области 
развитию садоводческого движе-
ния уделяют огромное внимание, 
что является отличным примером 
для других регионов. Благодаря 
многолетней и системной поддерж-
ке региональных властей садовые 
товарищества успешно развива-
ются. Это особенно актуально в 
сегодняшней ситуации, когда люди 
все чаще выбирают загородные 
участки местом постоянного про-
живания и выполняют собственную 
продовольственную программу, 
обеспечивая экологически чистыми 
продуктами себя и своих детей», - 
отметил Валенчук, открывая съезд 
в Ульяновске. - Я сам на земле 
работал с малых лет: моим родным 
выделили садовый участок, на кото-
ром была, натурально, свалка. Мы 
с тремя пересадками ехали, чтобы 
сначала хотя бы расчистить уча-
сток. Сейчас все значительно из-
менилось в лучшую сторону - люди 
действительно с охотой приходят 
на землю. Но останавливаться на 
достигнутом нельзя».

86 млн руб. в 2021 г. выделят в 
Ульяновской области на поддержку 
дачного движения. В этом году про-
должатся работы по энергообеспе-
чению садоводческих товариществ, 
по строительству и ремонту автомо-
бильных дорог, ведущих к ним. Кро-
ме прочего, в Ульяновской области 
действует программа субсидиро-
вания, по которой садоводческим 
товариществам компенсируют 50% 
затрат, связанных с инфраструктур-
ным благоустройством СНТ.

Особое внимание уделяется об-
разовательным программам для 
садоводов. Так, в феврале старто-
вали обучающие курсы по ведению 
приусадебных участков для много-
детных семей, получивших землю 
под строительство частного дома. 
Это поможет садоводам принимать 
правильные решения, а не слушать 
«бред из интернета».

Садовод помолодел
Поддержка дачного движения - 

это важное решение региональных 
властей, неочевидным, но важным 

следствием которого является 
вклад в нацпроект «Здоровье». О 
пользе дач для здоровья, в том 
числе пожилых, говорит известный 
теле- и радиоведущий, основатель 
газеты «Ваши шесть соток» Андрей 
Туманов: «Дача - это такое место, 
где ты занимаешься желанным 
трудом по мере сил, на свежем 
воздухе, при этом нет городского 
антропогенного влияния. Человек 
общается с растениями, каждое из 
которых - друг, каждый день ты по-
лучаешь там какую-то порцию ра-

дости: расцвел цветочек - это ра-
дость, первая ягодка - это радость. 
Из этих радостей складывается 
ваше психологическое здоровье, 
а вам любой врач скажет, что все 
болезни - от нервов и от плохого 
настроения. Да и вообще, еще лет 
20 назад были исследования, кото-
рые показали, что дачники живут в 
среднем на семь лет дольше, чем 
те, кто не имеет дачи. Но самое 
главное, что они лучше живут, они 
меньше ходят в поликлиники… 
Когда ты занят делом, тебе не хо-
чется сосредотачиваться на своих 
болячках».

Напомним, что в Ульяновской 
области более 165 тыс. дачных и 
садовых участков, их количество 
ежегодно растет. По сравнению с  
2017 годом данный показатель уве-
личился почти на тысячу участков. 
По итогам последних лет в резуль-
тате популяризации садоводческо-
го движения среди жителей области 
наблюдается снижение среднего 
возраста садоводов. В 2020 году 

было отмечено, что средний воз-
раст составляет менее 40 лет.

Посеял репку -  
вырос бурьян

На съезде садоводы и огород-
ники смогли задать свои вопросы 
представителям всех ведомств, 
которые участвуют в дачной жизни. 
Больше всего жалоб - на высокую 
кадастровую стоимость земли. 
Проблемы - это и ремонт дорог к 
СНТ, и передача электросетевого 
хозяйства, и вопрос качества се-
мян. Для дачников, огородников, 
которые задолго готовятся к сезо-
ну, вырастить не то, что хотел, или 
вообще не получить всходов, по-
тратив при этом средства на при-
обретение семян, - это настоящая 
беда. А реализация некачественной 
продукции - это нарушение феде-
рального закона о садоводстве. Не 
обошли стороной и законопроект 
об огородничестве, разработанный 
федеральным правительством. 

Как пояснил временно испол-
няющий обязанности заместителя 
секретаря генерального совета 
партии «Единая Россия» Дмитрий 
Кобылкин, участие в съезде - это 
возможность услышать голос са-
мих садоводов и дать им именно 
то, что нужно.

- Партия «Единая Россия» с 
самого начала сопровождает дви-
жение садоводства в стране, уже 
создана неплохая законодательная 
база, но мы хотим взять инициа-
тивы с мест, чтобы впоследствии 
включить самое важное в програм-
му нашей партии, - добавил он. 
- Я сам садовод, можно сказать, 
с рождения. Считаю, что каждый 
мужчина должен иметь хозяйство и 
заниматься садоводством, и тогда 
он будет спокоен за свою семью.

Итогом съезда стала общая ре-
золюция, которая объединила все 
предложения и мнения о необхо-
димых мерах поддержки развития 
садоводства на уровне Российской 
Федерации и предложения по за-
конодательному регулированию во-
просов, связанных с садоводством.

- Если человек любит землю - 
значит, он любит свой край, любит 
то, чем занимались его деды и пра-
деды, - отметил еще один участник 
съезда, председатель Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей Рябу-
хин. - Эффективное садоводство 
очень сильно зависит от того, как 
прописаны законы, насколько 
они эффективны. Мы поддержим 
все самые важные инициативы  
садоводов.

Яблони в цвету
Врио губернатора Ульяновской 

области Алексей Русских прибыл 
на съезд сразу после открытия 
эстафеты.

- С Олегом Валенчуком (пред-
седатель Союза садоводов России 
- Прим. авт.) мы работали плотно, 
поэтому проблемы садоводов 
мне знакомы: это и приведение 
границ в надлежащее состояние, 
и газификация, подведение дорог, 
для Ульяновской области все это 
тоже очень важно, треть населения 
нашего региона вовлечена в эту 
деятельность. Будем всячески под-
держивать, активно участвовать в 
жизни садоводов. Мы делаем об-
щее дело, наша задача - улучшить 
жизнь людей, - выступил он.

Финальным аккордом съезда 
стала закладка плодового яблоне-
вого сада в парке 55-летия Победы 
поселка Октябрьского Чердаклин-
ского района. Участники съезда 
присоединились к всероссийской 
акции «Сад памяти» и высадили 
76 саженцев. Кстати, один из сор-
тов молодых яблонь получил имя 
нашего земляка, одного из самых 
популярных (хотя и спорных) совре-
менных деятелей изобразительного 
искусства Никаса Сафронова. Его 
академики Российской академии 
наук вывели по просьбе заслужен-
ного художника, в эти дни Никасу 
Сафронову исполнилось 65 лет. На-
кануне юбилея художник пообщался 
с прессой и рассказал, что практи-
чески не ощущает своего возраста, 
много работает и доволен этим, вот 
только спать приходится помалу.

Дачники живут дольше и лучше
Алексей Русских пообещал поддержку дачному движению

Из первых 
уст

И.о. министра 
агропромышленного 

комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 

области Михаил Семенкин:
- Дело не только в том, что 
заслуги региона отметили на 
федеральном уровне. За 2020 
год наши садоводы произвели 
22 тысячи тонн продукции! Это 
хорошее подспорье для семей. 
Думаем над организацией 
реализации излишков, 
развиваем систему кооперации, 
мобильной кооперации… всего 
не перечислишь.

ЦИФРА
 Садоводством в нашем  
регионе занимается почти 

500 000 человек -  
им принадлежат  

165 000 участков.
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Мы прожили без традицион-
ной легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Ульяновская 
правда» два года (в прошлом 
апреле она не проводилась из-
за пандемии) и, как оказалось, 
соскучились - по всему маршру-
ту бегущих поддерживало очень 
много зрителей. В этом году 
эстафета прошла в 77-й раз. Она 
впервые включена в календарь 
мероприятий Федерации легкой 
атлетики России и будет про-
водиться при информационной 
поддержке федерального про-
екта «Спорт - норма жизни».

- В Год детского спорта на тер-

ритории региона впервые состо-
ится эстафета среди воспитан-
ников детских садов. Дистанция 
для малышей будет разбита на 
небольшие этапы по 20 - 25 мет-
ров, - рассказал председатель 
областной федерации легкой 
атлетики Евгений Янкаускас. 
- Думаю, в дальнейшем забег 
детсадовцев на постоянной 
основе войдет в программу на-
ших соревнований. 

На старт эстафеты-2021 
вышли более четырех тысяч 
спортсменов различных возрас-
тов. В группах «Детские сады», 
«Инвалиды-колясочники», «Ин-
валиды по зрению» и «Семейные 
команды» проводились малые 
эстафеты на короткой трассе на 
Соборной площади. В остальных 
семи группах участники бежали 
по маршруту, включавшему в 
себя 23 этапа общей протяжен-
ностью 7 585 метров. Принимали 
участие в эстафете команды из 
Самарской области и Чувашской 
Республики.

Почетными гостями стали 
Ирина Привалова - олимпийская 
чемпионка по бегу на короткие 
дистанции и Юрий Борзаковский 
- один из шести олимпийских 
чемпионов от России в мужской 
легкой атлетике и единственный 
- в беговых дисциплинах. Нака-
нуне эстафеты они встретились 
с ульяновскими спортсменами и 
провели мастер-класс.

По инициативе врио губерна-
тора Алексея Русских на эста-
фете дебютировала команда 
правительства Ульяновской об-
ласти. Он сам стал участником 
забега (группа предприятий и 
муниципальных образований), 
пробежал на завершающем эта-
пе и пересек финишную черту 
шестым в общем зачете. А в сво-
ей группе стал вторым - впереди 
только «Авиастар-СП». 

- Сегодня бежал тяжеловато, 
- сказал журналистам после фи-
ниша Алексей Русских. - Две не-
дели не тренировался - слишком 
много работы. Думаю, когда на-
ладим тренировочный процесс 
на должный лад, будем бегать 
быстрее.

«Сегодня имел честь участво-
вать в традиционной 77-й легко-
атлетической эстафете на призы 
газеты «Ульяновская правда», 
- написал в «Фейсбуке» Алексей 
Русских. - Невероятная кон-
куренция среди спортсменов, 
которую успел почувствовать 
сам во время забега. Сердеч-

Добежать, 
дотерпеть, 
победить

ное спасибо всем участникам, 
болельщикам и организаторам. 
Именно вы создали потрясающую 
атмосферу». 

Эстафета - это заряд ярких 
эмоций. Кто-то падал на фи-
нишной черте, едва успев пере-
дать эстафетную палочку. Пусть 
завтра девчонки и ребята будут 

считать синяки и шишки, а се-
годня они добежали, дотерпели 
(«Терпи, терпи!!!» - чаще всего 
кричат им тренеры и педагоги 
во время забегов.) А значит - 
преодолели себя. И это преодо-
ление помогает им сделать спорт 
нормой жизни. 

Иван ВОЛГИН 

Эстафета - это ветер 
в лицо, драйв, ощущение 
подвластной тебе скорости, 
яростное желание 
победы, счастливая 
усталость за финишной 
чертой, досадные 
взгляды проигравших, 
восторженные крики 
болельщиков…

По итогам 
соревнований 
победителями 
легкоатлетической 
эстафеты на призы 
газеты «Ульяновская 
правда» стали:

 среди семей - семья Михалки-
ных из Ульяновска;

 среди команд инвалидов-
колясочников - сборная Заволж-
ского района Ульяновска;

 среди коллективов инвалидов 
по зрению - команда № 1 област-
ной федерации слепых;

 среди вузов - сборная Ульянов-
ского государственного педагоги-
ческого университета; 

 среди мужских и женских 
команд ссузов - сборные Улья-
новского училища олимпийского 
резерва; 

 среди школ - сборная гимназии 
№ 1 г. Ульяновска;

 среди команд силовых структур 
- сборная Ульяновского региональ-
ного отделения ВФСО «Динамо»;

 среди коллективов предприятий 
- команда АО «Авиастар-СП»;

 среди муниципальных образова-
ний - команда Инзенского района.
В забеге воспитанников детских 
садов победителями объявлены 
все маленькие спортсмены-
участники. Видели бы вы, 
с какой гордостью они шагали 
с медалями на груди!

Игорь УЛИТИН

 26 апреля весь мир 
отмечал скорбную 
годовщину - 35 лет 
со дня чернобыльской 
катастрофы. Наш 
земляк Наиль Сумбаев 
был в зоне заражения 
уже через три дня. 

Cтарший лейтенант внутрен-
ней службы Наиль Сумбаев, 
служивший начальником от-
ряда в лечебно-трудовом про-
филактории, приехал в Киев 
16 апреля 1986-го. 30-летнего 
офицера отправили на курсы 
повышения квалификации. 
Офицеры МВД съехались  со 
всех городов и республик… 
Но 28 апреля  всех, кто не на-
ходился в наряде, подняли по 
тревоге, погрузили в семь ав-
тобусов и повезли на северо-
восток от Киева. Сказали, что 
случился пожар… 

Мёртвый город
«Пожаром» оказался взрыв 

ч е т в е р т о г о  э н е р г о б л о к а 
ЧАЭС. Об этом офицерам 
сказали уже позже. Тогда они 
и поняли, что командировка, в 
которую их отправили, - меро-
приятие, опасное для жизни. 
Что такое радиация и насколь-
ко она опасна, в СССР знал 
каждый школьник, изучавший 
физику. Поэтому те, кто успел 
позвонить родственникам, 
предпочли не говорить, куда 
их отправили. 

- Сказали просто - в коман-
дировку и что телефонов там 
не будет. Но когда Чернобыль 
стали показывать по телеви-
зору, они и так поняли, где мы, 
- вспоминает Наиль Сумбаев. 

По воспоминаниям Наиля 
Адельшаевича, первое впе-
чатление от Припяти, куда их 
привезли, - это тишина и ощу-
щение, что город просто вы-
мер. Большая часть припятчан 
покинули свои квартиры к ве-
черу 27 апреля. Но некоторые 
жители все еще оставались 
в городе. Эвакуировать их и 
жителей окрестных деревень 
и предстояло командирован-
ным из Киева офицерам. 

- Разместили нас в местной 
школе - в классах и спортза-
ле. Это девять километров от 
ЧАЭС. Защиты у нас никакой 
не было. Ни ОЗК, ни респи-

раторов. Тогда же еще не до 
конца поняли, что произошло. 
Поэтому всей нашей защитой 
была обычная военная форма, 
в которой ходили внутренние 
войска, - рассказывает Наиль 
Сумбаев. 

Уже на следующий день они 
стали выезжать в Припять. 
Кто-то занимался эвакуаци-
ей, кто-то патрулировал на 
бронетранспортерах улицы 
города, чтобы не допустить 
мародерства. Но, по словам 
Наиля Адельшаевича, таких 
случаев практически не было. 
Это при том, что большинство 
квартир были открыты, а их 
жильцы не забрали оттуда 
практически ничего. Уезжали, 
взяв с собой документы, день-
ги, ценности и минимальный 
набор необходимых вещей. 

- Во дворах даже ковры 
продолжали висеть, но их ни-
кто не трогал. Мародеров я 
не помню. Разве что бывали 
случаи, когда люди возвра-
щались к себе домой, чтобы 
забрать документы или что-то 
еще, что забыли взять и снова 
уезжали. Они же прекрасно 
понимали, что произошло и 
чем это грозит. Это же город 
атомщиков, а они о радиации 
знали все, - рассказывает 
Наиль Сумбаев. 

Кстати, сама Припять на-
помнила нашему земляку улья-
новский Новый город. Такие же 
широкие улицы, новостройки. 
И ведь действительно, разница 
в возрасте у них была невели-
ка - строиться Припять начала 
только в 1970 году. И если бы 
не катастрофа, ей бы сейчас 
жить да жить. 

Сынок, я останусь
Кого было сложнее угово-

рить уехать из своих домов, 
так это жителей окрестных 
деревень. Ведь здесь, в По-
лесье, люди жили не просто 
десятилетиями, а веками. 
Поэтому они покидали не 
просто стены, а в прямом 
смысле отрывались от кор-
ней, оставляя в зараженной 
земле могилы предков. Да и 
с чисто прагматической точ-
ки зрения оставить дома им 
было сложнее.

- Одно дело, когда у тебя 
осталась квартира. Другое 
- когда у тебя большое хозяй-
ство, скотина. А ты должен 
все это бросить и уехать, - 
рассказывает Наиль Сумбаев. 

Так что офицерам пришлось 
побыть еще и психологами. 
Особенно в отношении по-
жилых людей. Как вспоминает 
Наиль Адельшаевич, от ста-
риков нередко приходилось 
слышать: «Сынок, я уже свое 
прожил. Я никуда не поеду. 
Я здесь умру». Но умирать 
их не оставляли. Был приказ 
эвакуировать всех, и офицеры 
МВД его выполняли. 

- Чего не было, так это кон-
фликтов. Люди понимали, что 
это наша служба. Наоборот, 
бывало, что к столу пригла-
шали. Как-то заходим во двор 
дома, а там в огромном каза-
не, литров, наверное, на 200, 
готовят какое-то варево и нас 
зовут угоститься. Наверное, 
хозяину жалко было просто 
так скотину оставлять, - рас-
сказывает Наиль Сумбаев. 

Операция по эвакуации се-
лян прошла очень быстро. За 
одну ночь 1 200 автобусов и 
отправили в эвакопункт. 

Офицеров отправляли в те 
же деревни помогать вывоз-
ить скот из совхозов. Настало 
время настоящей жути. Здесь 
Наиль Сумбаев в полной мере 
столкнулся с явлением «мир 
без людей». Во-первых, жут-
кими были сами покинутые  
деревни, где хозяйничали 
брошенные собаки. Уехавшие 
люди выпустили их на улицу, 

и голодные псы начали ис-
треблять кур, уток, индюков. 
А на фермах в это время был 
филиал ада. 

- Такого жуткого рева, какой 
стоял на совхозных фермах, 
я никогда не слышал. Пред-
ставьте - сотни коров, они уже 
несколько дней не доены, не 
кормлены. Все мычат. Да не 
просто мычат, а именно ревут. 
Это был какой-то ужас, - вспо-
минает Наиль Адельшаевич.

Совхозный скот грузили на 
КамАЗы и увозили. Куда? Наш 
собеседник не знает. 

Превышение дозы 
В зоне заражения Наиль 

Сумбаев и его коллеги про-
были до 7 мая. После этого 
их вернули назад, на курсы. 
Однако пятерых офицеров 
буквально сразу же погрузи-
ли на самолет и отправили в 
Москву. Наиль Адельшаевич 
предполагает, что они по-
бывали в месте, слишком 
близко расположенном к 
взорвавшейся ЧАЭС. Но и на 
остальных эта восьмидневная 
командировка сказалась так, 
что последствия остались на 
всю жизнь. 

- До 30 лет у меня здоровье 
было идеальное. Я не могу 
вспомнить, чтобы я чем-то 
серьезно болел. Да чего уж 
говорить, я до службы в МВД 
был летчиком. А после Черно-
быля во мне будто что-то сло-
малось. 14 диагнозов врачи 
поставили, - рассказывает 
Наиль Сумбаев. - Хотя, когда 
мы вернулись, нам сказали, 
что полученная нами доза 
была допустимой. Но мы же 
понимали, что это неправда. 

Догадки вернувшихся из 
зоны заражения позже под-
твердили и врачи. Во время 
одного из обследований док-
тор, осматривавший Наиля 
Сумбаева, сказал, что у него 
налицо признаки перене-
сенной лучевой болезни. Как 
результат,  Наиль Адельшае-
вич в 40 лет вынужден был 
уйти на пенсию по состоянию 
здоровья. 

Сейчас, по словам Наиля 
Сумбаева, из тех пример-
но 200 человек, что выехали 
из Киева в Припять 28 апреля 
1986-го, он остался практи-
чески один. Остальные умер-
ли из-за болезней, вызван-
ных радиацией. А он живет. И 
дай ему бог здоровья! 
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Командировка в Чернобыль 

«Прости нас, родительский дом, за то, что тебя покидаем». 

 Наиль Сумбаев 
 и его коллега 
 Арсен Павловский 
 стали первыми 
 ульяновцами, 
 отправившимися 
 в Чернобыльскую зону.  

Репортаж
Дата
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени. Док. 
фильм. 16+
15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
16.50 НиЧТо Не СлуЧАеТСя ДВАж-
Ды. 16+
21.00 Время.

21.20 По законам военного 
времени. Победа! 12+

23.20 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
0.20 Вечерний ургант. 16+
1.10 Война священная. Док. фильм. 
12+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / женское. 16+

6.30 Проще ПАреНой реПы. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Петросян-шоу. 16+
13.20 СоСеДи. 12+
17.45 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
20.00 Вести.
*20.45 Вести-ульяновск.
21.00 ПАроМщицА. 12+
1.05 Юбилейный концерт «Мораль-
ный кодекс». 30 лет.
2.55 ПризрАК. 6+

6.35 лиТейНый. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 ПяТь МиНуТ ТишиНы. Воз-

ВрАщеНие. 12+

11.00 Сегодня.

11.20 ПяТь МиНуТ ТишиНы. Воз-

ВрАщеНие. 12+

17.00 Сегодня.

17.20 ПяТь МиНуТ ТишиНы. Воз-

ВрАщеНие. 12+

20.00 Сегодня.

20.25 ПяТь МиНуТ ТишиНы. Воз-

ВрАщеНие. 12+

23.00 Маска. 12+

2.35 афоня. 0+

4.05 ПяТНицКий. ГлАВА ВТорАя. 

16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.05 НоЧь В Музее. 12+

12.20 НоЧь В Музее-2. 12+

14.25  НоЧь В Музее. СеКреТ 

ГроБНицы. 6+

16.25 ПоСлеДНий БоГАТырь. 12+

18.45 рататуй. 0+

21.00 ПирАТы КАриБСКоГо Моря. 

ПроКляТие ЧерНой жеМЧужи-

Ны. 12+

23.50 Колледж. 16+

1.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.20 ВеСь ЭТоТ Мир. 16+

3.55 реАльНАя СКАзКА. 12+

5.35 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Концерт Михаила задорнова 
«закрыватель Америки». 16+
7.10 Концерт Михаила задорнова 
«Мы все учились понемногу». 16+
9.00 КреМеНь. 16+
12.55 КреМеНь. оСВоБожДе-
Ние. 16+

21.00 БрАТ. 16+
23.05 БрАТ-2. 16+
1.40 СеСТры. 16+
3.10 КоЧеГАр. 18+
4.30 я Тоже ХоЧу. 16+

7.30 Доктор Айболит.
8.45 СКАзАНие о зеМле СиБир-
СКой.
10.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 ЧАйКоВСКий.
13.30 Письма из провинции.
14.00 Страна птиц.
14.45  Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт.
16.20 золушКА.
17.40 Больше, чем любовь.
18.20 Пешком...
18.50 рафаэль, повелитель искус-
ства. Док. фильм.
20.20  Концерт,  посвященный 
20-летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между российской 
Федерацией и Китайской Народной 
республикой.
21.55 зАБыТАя МелоДия Для 
ФлейТы.
0.05 Клуб шаболовка, 37.
1.30 НАСТя.
2.55 Страна птиц.
3.35 история одного преступле-
ния.

6.55 оПеКуН. 12+

8.20 неПоддающиеся. 6+

9.50  удачные песни. Весенний 

концерт. 6+

11.20 Кушать подано. Юмористиче-

ский концерт. 12+

12.30 События.

12.45 оДНАжДы ДВАДцАТь леТ 

СПуСТя. 12+

14.15  Виктор Проскурин. Док. 

фильм. Бей первым! 12+

15.00 КАК ВерНуТь МужА зА ТриД-

цАТь ДНей. 12+

16.55 из СиБири С лЮБоВьЮ. 

12+

20.25 МАМеНьКиН СыНоК. 12+

23.55 События.

0.15 Петровка, 38. 16+

0.35 АГАТА и СыСК. КоролеВА 

БрильяНТоВ. 12+

3.40 АГАТА и СыСК. рулеТКА СуДь-

Бы. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 16+
8.00, 9.40, 13.00, 15.15, 17.55, 
22.00 Новости.
8.05, 13.05, 17.25, 22.05, 1.30 Все 
на «Матч!»
9.45 МАСТер ТАй-цзи. 16+
11.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из японии.
13.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из японии.
15.25 регби. «енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный яр» (Красноярск). 
лига Ставок - Чемпионат россии. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
18.00 ЧеМПиоНы. БыСТрее. Выше. 
СильНее. 6+
19.55 Футбол. «Майнц» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
22.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетик». 
Чемпионат испании. Прямая транс-
ляция.
1.00 Тотальный футбол. 12+
2.00 Керлинг. россия - Дания. Чем-
пионат мира. женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
2.30, 4.55 Новости. 0+
2.35 Мини-футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Хорватии. 0+
4.05 Драмы большого спорта. 12+
4.30 евро-2020. Страны и лица. 12+
5.00 Футбол. «Торино» - «Парма». 
Чемпионат италии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 саШаТаня. 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
реАльНые ПАцАНы. 16+

23.00 однажды в россии. 16+

0.00 однажды в россии. 16+

1.00 НА КрАй СВеТА. 16+

2.55 импровизация. 16+

3.45 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

5.25 открытый микрофон. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 росТов-ПаПа. 16+

7.15 МЭри ПоППиНС, До СВиДА-

Ния. 12+

9.50 Наше кино. история большой 

любви. 12+

10.20, 11.10, 17.15, 20.15 МАМА-

ДеТеКТиВ. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

0.50 БАТЮшКА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.35, 11.05, 11.35 Старец. 
Док. фильм. 16+
12.15 КАСПер. 6+
14.15 ХоББиТ: БиТВА ПяТи Во-
иНСТВ. 12+
17.00 АльФА. 12+

18.45 моя УЖасная няня. 0+

20.45 Моя ужАСНАя НяНя-2. 0+
23.00 12. 16+
2.15 13ый. Док. фильм. 16+
5.00 СлАДКий НояБрь. 12+

7.00 оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.15 медовЫЙ месяЦ. 0+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.15 МАКСиМ ПереПелицА. 0+
11.00, 14.15, 19.15 цыГАНКи. 16+
0.05 ТреМБиТА. 0+
1.55 БезыМяННАя зВезДА. 12+
4.05 лиХА БеДА НАЧАло. 0+
5.15 ДеВушКА С ХАрАКТероМ. 0+
6.35 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

9.35 КоролеК - ПТиЧКА ПеВЧАя. 
16+
16.00 МАЧеХА. 16+
20.00 МиГ, уКрАДеННый у СЧА-
СТья. 16+
0.05 СТрАшНАя КрАСАВицА. 16+
2.05 Колье Для СНежНой БАБы. 
16+
3.50 С МеНя ХВАТиТ. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.15 БуДьТе МоиМ МужеМ. 12+
7.35 Три орешКА Для золуш-
Ки. 6+
9.10 МорозКо. 6+
10.45 НАСТояТель. 16+
12.45 НАСТояТель-2. 16+
14.40 СлеД. 16+
15.25 СлеД. 16+
16.25 СлеД. 16+
17.30 СлеД. 16+
18.20 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
2.30 оДиНоКиМ ПреДоСТАВляеТ-
Ся оБщежиТие. 12+
4.00 жГи! 12+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 лиНия МАрТы.  12+
11.00, 18.00 СулТАН рАзия. 16+
12.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Спектакль Татарского го-
сударственного академического 
театра имени Г. Камала. 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 Концерт (на тат. яз.). 6+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 лиНия МАрТы. 12+
0.30 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро.16+

4.30 Призрак. 6+
Еще вчера Юрий Гордеев - амбици-
озный авиаконструктор - был в шаге 
от своего триумфа. Его самолет 
ЮГ-1 должен был стать настоящим 
прорывом в отечественной авиации. 
Но сегодня его никто не видит и не 
слышит, а конкурент по бизнесу за-
крывает его компанию. Все потому, 
что Юра разбился в автокатастрофе 
и стал... призраком. Школьник Ваня 
Кузнецов всегда был пустым местом. 
Жертва гиперопеки матери, он бо-
ится даже заговорить с девочкой, в 
которую давно влюблен. У Юры есть 
неделя, чтобы закончить дело своей 
жизни и поднять самолет в воздух. И 
Ваня - единственный, кто его видит и 
может ему помочь.

ПоНедельНик / 3 мая

0.02 загадки русской истории. 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 комиссар мегрЭ. 16+

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 здорово есть. 6+
12.00  КАК ПроГуляТь шКолу  
С Пользой. 6+
15.00 ГороДСКие шПиоНы. 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
17.00, 18.30 Город в ритме. 16+
17.30 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ДНеВНиК ДоКТорА зАйце-
Вой. 16+
20.30 ВеСелые ГАСТроли НА Чер-
НоМ Море. 12+
22.00 ТреВоГи ПерВыХ ПТиц. 
12+

7.30 зоЛУШка.RU. 16+
Провинциальный городок. Начинаю-
щий эстрадный певец Андрей заклю-
чает контракт с известным продюсе-
ром, оставляет любимую девушку 
Наташу и едет в Москву. Узнав из 
прессы, что Андрей помолвлен с «не-
фтяной принцессой», Наташа по со-
вету подруги обращается в брачное 
агентство «Золушка», устраивающее 
браки с миллионерами. 

17.10 серЖанТ. 16+
Россия, 2021 г.
Режиссер: Денис Карро.
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Михаил Пореченков, Игорь Жи-
жикин, Сергей Бадюк, Виктория 
Тарасова.
В центре сюжета - история бойца 
в отставке, который оказывается 
случайно втянут в опасную, полную 
интриг и смертельно опасных кон-
фликтов историю. В одно мгнове-
ние герой, движимый доблестным 
порывом, становится врагом го-
сударства и главной мишенью для 
бандитов-рецидивистов.Что это: 
судьба, случайное совпадение или 
же бывший военный просто не мо-
жет жить без оружия в руках?

7.00, 17.05, 6.05 Большая страна. 
12+
7.50, 19.30, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
8.20, 18.00 Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы. Док. 
фильм. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.50 Конек-Горбунок. 0+
11.50, 14.05 ДНи ТурБиНыХ. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05 ТоТ САМый МЮНХГАузеН. 
0+
22.25 Культурный обмен. 12+

23.05 ПеТя По дороге 
в ЦарсТвие небесное. 16+

0.45 Концерт «романсиаде - 25». 
12+
2.30 Моя война. Док. фильм. 12+
3.00 ВАлерий ЧКАлоВ. 0+
4.40 Врачи. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 16.55 Праздники. 0+
6.10, 0.35, 5.45 День патриарха. 
0+
6.25 «Главное» с Анной шафран. 
16+
8.00 завет. 6+
9.05 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
9.20 По СеКреТу ВСеМу СВеТу. 0+
11.45, 0.05 Пасха. Чудо воскресе-
ния. Док. фильм. 0+
12.15, 1.50 Простые чудеса. 12+
13.55, 4.20 обитель. Кто мы? 0+
15.00 Монастырская кухня. 0+
15.30, 3.10 Богоизбранная ста-
рица. 0+
17.30 ПриТЧи-4. 0+
19.10 ВелиКий ПоСТ. ошиБКи 
НеоФиТА. 0+
20.30 Новый день. 12+
22.00 Прямая линия. 12+
23.00 Дом. Док. фильм. 0+
23.35 украина, которую мы любим. 
12+
0.50 Белые ночи на «Спасе». 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. Я люблю 
тебя до слез. Док. фильм. 16+
16.30 ««Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 НИчТо Не СлучаеТСЯ ДВаж-
Ды. 16+
21.00 Время.

21.20 Неопалимая КупиНа. 
16+

23.20 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
0.20 Вечерний ургант. 16+
1.10 Правдивая история. Тегеран-
43. Док. фильм. 12+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / женское. 16+

6.20 лИТейНый. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 морсКие дьяволы. 16+

 

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКИе ДьЯВолы. 16+

13.25 МеНТоВСКИе ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСКИе ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 МеНТоВСКИе ВойНы. 16+

21.20 ПЯТь МИНуТ ТИшИНы. Но-

Вые горИзоНТы. 12+

0.35 Прощай, люБИМаЯ. 16+

4.05 ПЯТНИцКИй. глаВа ВТораЯ. 

16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.20 губка Боб. 6+

11.05 (Не) ИДеальНый МужчИ-
На. 12+

12.55 Колледж. 16+

14.20 рататуй. 0+

16.30 ледниковый период. 0+

18.05 ПИраТы КарИБСКого МорЯ. 
ПроКлЯТИе черНой жеМчужИ-
Ны. 12+

21.00 ПИраТы КарИБСКого МорЯ. 
СуНДуК МерТВеца. 12+

0.00, 1.00 чИКИ. 18+

2.00 И гаСНеТ СВеТ. 18+

3.25 До ВСТречИ С ТоБой. 16+

5.10 губка Боб. 6+

6.30 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 оСТроВ. 12+

23.45 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ТаНго И КЭш. 16+

3.20 оТчаЯННый ПаПа. 12+

4.50 Тайны чапман. 16+

5.40 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Капризная принцесса. Мешок 
яблок.
8.20 Пешком...
8.45 Правила жизни.
9.15 Папский дворец в авиньоне. 
шедевр готики. Док. фильм.
10.10 ДеНь за ДНеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.05 заБыТаЯ МелоДИЯ ДлЯ 
ФлейТы.
15.15 Больше, чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 Передвижники.
16.45 Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна. Док. фильм.
17.30 ДеНь за ДНеМ.
18.30 Первые в мире.
18.45 90 лет со дня рождения ген-
надия рождественского. а.Брукнер. 
Симфония №2. государственный 
симфонический оркестр Министер-
ства культуры СССр.
19.50, 0.35 Папский дворец в ави-
ньоне. шедевр готики. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Дирижер или волшебник?. 
22.25 Белая студия.
23.05 ПеТр ПерВый. заВещаНИе. 
16+.
0.05 рассекреченная история.
1.30 ХX век.

7.00 ИгрушКа. 12+
8.45 ПСИХологИЯ ПреСТуПле-
НИЯ. ДуЭль. 12+

10.35 Не могу сКазать 
«прощай». 12+

12.30 События.
12.45 МИСС МарПл агаТы КрИ-
СТИ. 12+
14.35 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
15.30 агаТа И СыСК. КоролеВа 
БрИльЯНТоВ. 12+
19.15 аНаТоМИЯ уБИйСТВа. 12+
23.00 События.
23.20 Список Сталина. любимцы 
вождя. Док. фильм. 12+
0.10 Валентина Серова. цена пре-
дательства. Док. фильм. 16+
0.55 Петровка, 38. 16+
1.10 жены Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+
1.55 заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты. Док. 
фильм. 12+
2.35 аНаТоМИЯ уБИйСТВа. 12+
5.30 Дворжецкие. На роду написа-
но... Док. фильм. 12+

7.00, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25, 
17.55, 21.30 Новости.
7.05, 12.00, 21.35, 1.00 Все на 
«Матч!»
10.05, 14.15, 3.50. 12+
10.25 Правила игры. 12+
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии.
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии.
14.35 МатчБол.
15.20 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
16.30, 18.00 Дело ХраБрыХ. 16+
19.00 Керлинг. россия - Япония. 
чемпионат мира. женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
22.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(англия) - ПСж (Франция). лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Керлинг. россия - Китай. чем-
пионат мира. женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
2.30, 4.55 Новости. 0+
2.35 В поисках величия. 12+
4.05 Драмы большого спорта. 12+
4.30 евро-2020. Страны и лица. 
12+
5.00 Бокс. Первенство россии сре-
ди юниоров. Финалы. Трансляция из 
Серпухова. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
9.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
СашаТаНЯ. 16+
10.00 Холостяк. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 полярНый. 16+

23.00, 2.25, 3.20 Импровизация. 
16+
0.00 женский стендап. 16+
1.00 ББ шоу. 16+
2.00 Такое кино! 16+
4.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.00  открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БаТюшКа. 16+

7.35, 11.10 оБраТНаЯ СТороНа 

луНы. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.05 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.10 МарьИНа роща-2. 12+

3.10 Мир победителей.

3.45 оБраТНаЯ СТороНа луНы. 

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, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

21.20, 22.15, 23.10 БлуДНый 
СыН. 16+

0.00 13ый. Док. фильм. 16+

3.15 Старец. Док. фильм. 16+

3.45 Старец. Док. фильм. 16+

4.00 Старец. Док. фильм. 16+

4.30  Старец. Док. фильм. 16+

5.00 Старец. Док. фильм. 16+

5.15 Старец. Док. фильм. 16+

5.45 Старец. Док. фильм. 16+

6.00 Старец. Док. фильм. 16+

6.30 Старец. Док. фильм. 16+

7.00 оружие Победы. 6+
7.15 оружие Победы. щит и меч 
Красной армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 легенды госбезопасности. 
16+
11.15, 14.15 ПрИКлючеНИЯ шер-
лоКа ХолМСа И ДоКТора ВаТ-
СоНа. 6+
14.40 СТо ДНей СВоБоДы. 12+
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.35 Вечная отечественная. 12+
20.05 Ступени Победы. 12+
20.55 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.45 улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Неизвестная война. Великая 
отечественная. Док. фильм. 12+
4.10 БезыМЯННаЯ зВезДа. 12+
6.20 живые строки войны. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 2.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 2.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 жеНа НаПроКаТ. 16+
20.00, 23.35 БыВшаЯ. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.15 жеНСКИй ДоКТор-2. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
4.15 реальная мистика. 16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 КазНИТь НельзЯ ПоМИло-
ВаТь. 16+
6.45 КазНИТь НельзЯ ПоМИло-
ВаТь. 16+
7.30 КазНИТь НельзЯ ПоМИло-
ВаТь. 16+
8.20 КазНИТь НельзЯ ПоМИло-
ВаТь. 16+
9.15 КазНИТь НельзЯ ПоМИло-
ВаТь. 16+
17.15 СПецоТрЯД «шТорМ». 16+
19.15 СлеД. 16+
0.10 МеНТозаВры. 16+
1.05 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТИВы. 16+
3.10 ДеТеКТИВы. 16+
3.40 ДеТеКТИВы. 16+
4.10 ДеТеКТИВы. 16+
4.35 ДеТеКТИВы. 16+
5.10 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, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 лИНИЯ МарТы.  12+
11.00, 18.00 СулТаН разИЯ. 16+
12.00 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СлеДСТВИе люБВИ. 16+
14.00 работать как звери. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.30 Песни военных лет. 6+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.30 учим татарский. 0+
16.40 Спектакль «Два дня войны». 
6+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.00 СлеДСТВИе люБВИ . 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 16+

вторНик / 4 мая

0.02, 15.00 гороДСКИе шПИо-
Ны. 12+
1.00, 1.30, 3.30, 4.00, 5.30, 11.30, 
17.00, 18.30 город в ритме. 16+
2.00, 4.30 Дежурный по чтению. 
12+
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 ВеСелые гаСТролИ На чер-
НоМ Море. 12+
13.30 ТреВогИ ПерВыХ ПТИц. 
12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 литературная гостиная. 16+
20.30 челоВеК-орКеСТр. 12+
22.00 юрКа - СыН КоМаНДИра. 
6+

7.00, 4.10 активная среда. 12+
7.25, 19.45 гора самоцветов. 0+
7.40 КоКТеБель. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости.
11.10, 23.00 у КажДого СВоЯ 
ВойНа. 16+
13.10, 14.20 оТражение.
18.05, 19.05 жеНщИНы На гра-
НИ. 16+
20.10, 1.20 садовое КольЦо. 

16+

0.50 Моя война. Док. фильм. 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.

*9.00 Вести-ульяновск.

9.30 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 аншлаг и Компания. 16+

13.40 СоСеДИ. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 ПароМщИца. 12+

0.35 сКажи правду. 12+

2.30 СерДце МаТерИ. 16+

4.05 ПраВо На ПраВДу. 16+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.30, 14.30, 15.00, 15.30 Мона-
стырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках Бога. 6+
12.30 завет. 6+
13.30, 2.30 украина, которую мы 
любим. 12+
14.00, 2.00 «Свое» с андреем Да-
ниленко. 6+
16.00 Дом. Док. фильм. 0+
16.35, 3.30 русские праведники. 
Док. фильм. 0+
17.30 орден Святого георгия, Путь 
воина. Док. фильм. 0+
18.00 Всенощное бдение. 0+
21.00 Прямая линия. 12+
21.30 освободители. 0+
22.25 Карьера ДИМы горИНа. 0+
0.20 Пасха 45 года. Док. фильм. 0+
0.55 День патриарха. 0+
1.10 Крест против свастики. 0+
3.00 Праздники. Док. фильм. 0+
4.20, 4.45 апостолы. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего. Док. фильм. 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 НИчТо Не СлучАеТСя ДВАж-
Ды. 16+
21.00 Время.

21.20 Неопалимая КупиНа. 
16+

23.20 Премьера. Наполеон: Путь 
императора. К 200-летию со дня 
смерти. Док. фильм. 12+
1.00 Правдивая история. Тегеран-
43. Док. фильм. 12+
1.50 Наедине со всеми. 16+
2.35 Модный приговор. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / женское. 16+

5.00 утро России.

*9.00 Вести-ульяновск.

9.30 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Петросян-шоу. 16+

13.40 СоСеДИ. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 ПАРоМщИцА. 12+

0.35 СКажи правду. 12+

2.30 СеРДце МАТеРИ. 16+

4.05 ПРАВо НА ПРАВДу. 16+

6.20 лИТейНый. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 морСКие дьяволы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСКИе ДьяВолы. 16+

13.25 МеНТоВСКИе ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСКИе ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 МеНТоВСКИе ВойНы. 16+

21.20 ПяТь МИНуТ ТИШИНы. Но-

Вые гоРИзоНТы. 12+

0.35 ПРощАй, люБИМАя. 16+

4.05 ПяТНИцКИй. глАВА ВТоРАя. 

16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 охотники на троллей. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.25 АСТеРИКС НА олИМПИйСКИХ 
ИгРАХ. 12+
11.45 АСТеРИКС И оБелИКС В 
БРИТАНИИ. 6+
14.00 ледниковый период-2. гло-
бальное потепление. 0+
15.45 ледниковый период-3. Эра 
динозавров. 0+
17.35 ПИРАТы КАРИБСКого МоРя. 
СуНДуК МеРТВецА. 12+
20.35 ПИРАТы КАРИБСКого МоРя. 
НА КРАю СВеТА. 12+
0.00, 1.05 чИКИ. 18+
2.10 зНАКоМСТВо С РоДИТеля-
МИ. 16+
4.05 Шоу НАчИНАеТСя. 12+

5.30 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МАКСИМАльНый РИСК. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ПоеДИНоК. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны чапман. 16+

7.30 Дюймовочка.
8.10 Пешком...
8.40 Правила жизни.
9.10 Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем. Док. фильм.
10.00 ДеНь зА ДНеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.00 ораниенбаумские игры. 
13.40 РоДНя.
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30 ДеНь зА ДНеМ.
18.40 Первые в мире.
18.55 К 90-летию со дня рождения 
геннадия Рождественского. А.Шнитке. 
Кончерто-гроссо № 2 для скрипки и 
виолончели с оркестром. о. Каган, 
Н. гутман и государственный сим-
фонический оркестр Министерства 
культуры СССР.
19.35 забытое ремесло.
19.50 Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.40 Путешествие к началу жизни. 
22.20 Власть факта.
23.05 ПеТР ПеРВый. зАВещАНИе. 
16+.
0.05 РАССеКРечеННАя ИСТоРИя.

6.20 МАМеНьКИН СыНоК. 12+

9.45 РАзНые СуДьБы. 12+

11.55 Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и юлиан Панич. Док. 

фильм. 12+

12.30 События.

12.45 МИСС МАРПл АгАТы КРИ-

СТИ. 12+

14.35 В моей смерти прошу ви-

нить... Док. фильм. 12+

15.20 АгАТА И СыСК. РулеТКА 

СуДьБы. 12+

19.15 АНАТоМИя уБИйСТВА. 12+

21.00 АНАТоМИя уБИйСТВА. 12+

23.00 События.

23.20 Список Берии. железная 

хватка наркома. Док. фильм. 12+

0.10 Прощание. 16+

1.05 Петровка, 38. 16+

1.20 Война на уничтожение. Док. 

фильм. 16+

2.00 Адольф гитлер. Двойная жизнь. 

Док. фильм. 12+

2.40 АНАТоМИя уБИйСТВА. 12+

4.15 АНАТоМИя уБИйСТВА. 12+

5.40 любимое кино. Док. фильм. 

12+

7.00, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25, 
17.50, 21.30 Новости.
7.05, 12.15, 14.35, 17.20, 21.35, 
1.00 Все на «Матч!»
10.05, 14.15, 17.00, 3.50. 12+
10.25 На пути к евро. 12+
10.55, 12.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из японии.
15.20 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСж (Франция). лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+
16.30 евротур. Рим. 12+
17.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «локомотив» (Москва). Молодеж-
ное первенство России. Прямая 
трансляция.
20.00 Смешанные единоборства.  
Э. Эльдаров - л. Мафра. А. Багаути-
нов - о. личковах. Brave CF. Транс-
ляция из Сочи. 16+
22.45 Футбол. «челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Казани. 0+
2.30, 4.55 Новости. 0+
2.35 Мы будем первыми! 12+
4.05 Драмы большого спорта. 12+
4.30 евро-2020. Страны и лица. 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Мама Life. 16+

9.30 САШАТАНя. 16+

10.00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.25, 14.55, 

15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.35, 18.10, 18.40, 19.15, 

19.45, 20.15, 20.50, 21.20, 

21.55, 22.25 жуКи. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 ББ шоу. 16+

2.00, 2.55 Импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 оБРАТНАя СТоРоНА 

луНы. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

11.10 оБРАТНАя СТоРоНА луНы. 

16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.05 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.10 МАРьИНА РощА-2. 12+

3.10 Мир победителей. 16+

4.05 МАМА-ДеТеКТИВ. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
ПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.20, 22.15, 23.10 БлуДНый 
СыН. 16+
0.00 улИчНый Боец. легеНДА о 
чАН лИ. 16+
2.15 очевидцы. Док. фильм. 16+
2.30 очевидцы. Док. фильм. 16+
3.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
3.30 очевидцы. Док. фильм. 16+
3.45 очевидцы. Док. фильм. 16+
4.15 очевидцы. Док. фильм. 16+
4.45 очевидцы. Док. фильм. 16+
5.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
5.30 очевидцы. Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 оружие Победы. 6+
7.15 оружие Победы. щит и меч 
Красной армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Сделано в СССР. 6+
10.35, 19.15 Специальный репор-
таж. 12+
10.50 Мотоциклы Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
11.40 С ДоНА ВыДАчИ НеТ. 16+
13.30, 14.15 РАзВеДчИКИ. 16+
19.35 Вечная отечественная. 12+
20.05 Ступени Победы. 12+
20.55 Последний день. 12+
21.45 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Неизвестная война. Великая 
отечественная. Док. фильм. 12+
3.20 АНгелы ВойНы. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.30, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 2.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 2.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 МИг, уКРАДеННый у СчА-
СТья. 16+
20.00, 23.35 АВАНТюРА. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.05 жеНСКИй ДоКТоР-2. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+

6.05 Мое родное. Док. фильм. 12+

6.45 Фильм о фильме: Эхо вечного 
зова. Док. фильм. 12+

7.30 ВечНый зоВ. 12+

17.15 СПецоТРяД «ШТоРМ». 16+

19.15 СлеД. 16+

20.05 СлеД. 16+

20.55 СлеД. 16+

0.10 МеНТозАВРы. 16+

1.05 СлеД. 16+

1.55 СлеД. 16+

2.30 ДеТеКТИВы. 16+

3.10 ДеТеКТИВы. 16+

3.35 ДеТеКТИВы. 16+

4.00 ДеТеКТИВы. 16+

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 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 лИНИя МАРТы. 12+
11.00, 18.00 СулТАН РАзИя. 16+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 БелАя зеМля. 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 Работать как звери. 
Док. фильм. 6+
15.30 Песни военных лет. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 учим татарский. 0+
17.00 Спектакль «Память». 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники(на тат. 
яз.). 12+
1.05 Видеоспорт. 12+
1.30 Соотечественники. 12+
2.00 черное озеро. 16+

0.02, 15.00 гоРоДСКИе ШПИо-
Ны. 12+
1.00, 1.30, 4.00, 5.30, 11.30, 
17.00, 18.30 город в ритме. 16+
2.00, 4.30 литературная гостиная. 
16+
2.30, 12.00 ЧеловеК-орКеСТр. 

12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 СлеДСТВИе люБВИ. 
16+
10.30, 19.30 ДНеВНИК ДоКТоРА 
зАйцеВой. 16+
13.30 юРКА - СыН КоМАНДИРА. 
6+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+
20.30 ПоМНю - Не ПоМНю. 12+
22.00 ПАСПоРТ. 6+

7.00, 4.10 гамбургский счет. 12+

7.25 гора самоцветов. 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 Новости.

11.10, 23.00 у КАжДого СВоя 
ВойНА. 16+

13.10, 14.20 оТРажение.

19.45 челоВеК РоДИлСя. 12+

20.10, 1.20 Садовое КольЦо. 
16+

0.50 Моя война. Док. фильм. 12+

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

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Вспомнить все. 12+

6.30 Моя история. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 20.30 Новый день. 12+
6.40, 21.30 освободители. 0+
7.30, 14.30, 15.00, 15.30 Мона-
стырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 2.20 Пилигрим. 6+
12.30, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 Наши любимые песни. 6+
14.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
16.00, 3.40 Святой георгий. 0+
17.00 Без гоДу НеДеля. 12+
18.25 КАРьеРА ДИМы гоРИНА. 0+
22.25 уСАТый НяНь. 0+
23.50, 4.30 Победоносец. 0+
1.00 В поисках Бога. 6+
1.25 Найти Христа. Док. фильм. 0+
2.50 Иисус Христос. жизнь и уче-
ние. Док. фильм. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение. Док. фильм. 
16+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 НичТо Не СЛУчаеТСя ДВаж-
Ды. 16+
21.00 Время.

21.20 Неопалимая КупиНа. 
16+

23.20 Большая игра. 16+
0.20 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Война и мир Даниила Гранина. 
Док. фильм. 16+
1.55 Наедине со всеми. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Парад юмора. 16+

13.40 СоСеДи. НоВые СеРии. 

12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ПаРоМщица. 12+

0.35 СКажи правду. 12+

2.30 СеРДце МаТеРи. 16+

4.05 ПРаВо На ПРаВДУ. 16+

6.20 литейНый. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МоРСКие ДьяВоЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСКие ДьяВоЛы. 16+

13.25 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

21.20 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Но-

Вые ГоРизоНТы. 12+

0.40 артур Пирожков. Первый соль-

ный концерт. 12+

2.25 Квартирный вопрос. 0+

3.20 ПяТНицКий. ГЛаВа ТРеТья. 

16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 охотники на троллей. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.05 зНаКоМСТВо С РоДиТеЛя-
Ми. 16+
10.10 зНаКоМСТВо С ФаКеРа-
Ми. 12+
1 2 . 2 5  з Н а К о М С Т В о  С 
ФаКеРаМи-2. 16+
14.20 Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф. 0+
16.00 Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно. 6+
17.55 ПиРаТы КаРиБСКоГо МоРя. 
На КРаЮ СВеТа. 12+
21.15 ПиРаТы КаРиБСКоГо МоРя. 
На СТРаННыХ БеРеГаХ. 12+
0.00, 1.10 чиКи. 18+
2.25 зНаКоМСТВо С ФаКеРаМи. 
12+
 4.25 зНаКоМСТВо С ФаКеРаМи-2. 
16+

5.50 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПРеСТУПНиК. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 ПоСЛе заКаТа. 16+

3.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.05 Тайны чапман. 16+

5.40 Документальный проект. 16+

7.30 Кот Леопольд.
8.10 Пешком...
8.40 Правила жизни.
9.10 Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем. Док. фильм.
10.05 ДеНь за ДНеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 Роман в камне. Док. фильм.
13.45 ПоД зНаКоМ КРаСНоГо КРе-
СТа.
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 Пряничный домик.
16.45 2 Верник 2.
17.30 ДеНь за ДНеМ.
18.35 Первые в мире.
18.55, 2.35 К 90-летию со дня рож-
дения Геннадия Рождественского. 
П.и. чайковский. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Виктория 
Постникова и Государственный сим-
фонический оркестр Министерства 
культуры СССР.
19.50 Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.40 Летят журавли. журавлики-
кораблики летят под небесами. 
22.20 Энигма.
23.05 ПеТР ПеРВый. заВещаНие. 
16+.
0.05 РаССеКРечеННая иСТоРия.
0.35 Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем. Док. фильм.
1.30 ХX век.

6.15 из СиБиРи С ЛЮБоВьЮ. 12+

9.30 Не ХоДиТе, ДеВКи, заМУж. 

12+

10.55 оДНажДы ДВаДцаТь ЛеТ 

СПУСТя. 12+

12.30 События.

12.45 МиСС МаРПЛ аГаТы КРи-

СТи. 12+

14.35 Битва за наследство. Док. 

фильм. 12+

15.25 СоРоК РозоВыХ КУСТоВ. 

12+

19.15 аНаТоМия УБийСТВа. 12+

23.00 События.

23.20  Список андропова. Док. 

фильм. 12+

0.05 Тайны советской номенклату-

ры. Док. фильм. 12+

0.55 Петровка, 38. 16+

1.10 Георгий жуков. Трагедия мар-

шала. Док. фильм. 12+

1.55 Подпись генерала Суслопаро-

ва. Док. фильм. 12+

2.35 аНаТоМия УБийСТВа. 12+

5.35 КаК ВеРНУТь МУжа за ТРиД-

цаТь ДНей. 12+

5.00 Хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Сша.
7.30, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25, 
17.50, 20.00, 22.00, 4.55 Новости.
7.35, 12.15, 14.35, 17.20, 22.05, 
1.00 Все на «Матч!»
10.05, 14.15, 17.00. 12+
10.25 Большой хоккей. 12+
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из японии.
12.55 Смешанные единоборства.  
В. Василевский - В. андраде. Т. На-
гибин - Т. Таварес. RCC. Трансляция 
из екатеринбурга. 16+
15.20 Футбол. «челси» (англия) - 
«Реал» (Мадрид, испания). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 0+
16.30 евротур. Баку. 12+
17.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Прямая трансляция из Казани.
20.05 иНФеРНо. 16+
22.50 Футбол. «Рома» (италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (англия). Лига 
европы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
2.00 Футбол. «арсенал» (англия) - 
«Вильярреал» (испания). Лига европы. 
1/2 финала. 0+
3.50 Баскетбол 3х3. чемпионат Рос-
сии. Финал. Трансляция из Хабаров-
ска. 0+
5.00 Керлинг. Россия - шотландия. 
чемпионат мира. женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 СашаТаНя. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30

 уНивер. 16+

23.00 Студия «Союз». Дайджест. 
16+
0.00 Talk. 16+
1.00 ББ шоу. 16+
2.00 импровизация. Новогодний 
выпуск. 16+
2.55 импровизация. 16+
3.45 ТНТ-Club. 16+
3.50 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.00 МаМа-ДеТеКТиВ. 16+
9.45, 11.10 МаРьиНа Роща-2. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.05 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.10 марЬиНа роЩа-2. 
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, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
21.20, 22.15, 23.10 БЛУДНый 
СыН. 16+
0.00 VA-БаНК. 16+
2.00 УЛичНый Боец. ЛеГеНДа  
о чаН Ли. 16+
3.30 чудо. 12+
4.00 чудо. 12+
4.30 чудо. 12+
5.00 чудо. 12+
5.15 чудо. 12+
5.45 чудо. 12+
6.15 чудо. 12+
6.30 чудо. 12+

7.00 оружие Победы. 6+
7.15 оружие Победы. щит и меч 
Красной армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Сделано в СССР. 6+
10.30, 19.15 Специальный репор-
таж. 12+
10.50 Мотоциклы Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
11.40 РоДиНа иЛи СМеРТь. 12+
13.30, 14.15 РазВеДчиКи. 16+
19.35 Вечная отечественная. 12+
20.05 Ступени Победы. 12+
20.55 Легенды телевидения. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Неизвестная война. Великая 
отечественная. Док. фильм. 12+
3.20 ПРаВо На ВыСТРеЛ. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 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, 2.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 2.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 БыВшая. 16+
20.00 СКажи МНе ПРаВДУ. 16+
0.00 жеНСКий ДоКТоР-2. 16+
3.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ВечНый зоВ. 12+
9.35 День ангела. 0+
10.00 ВечНый зоВ. 12+
17.15 СПецоТРяД «шТоРМ». 16+
19.15 СЛеД. 16+
20.05 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.45 СЛеД. 16+
22.30 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.10 МеНТозаВРы. 16+
1.05 СЛеД. 16+
1.55 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 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, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 ЛиНия МаРТы. 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 БеЛая зеМЛя. 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Работать как звери. Док. 
фильм. 6+
15.30 Песни военных лет. 6+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль «Память». 12+
17.30 золотая коллекция. Песни 
военных лет. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00,1.05 Соотечественники. 12+
1.30 черное озеро. 16+

0.02, 15.00 ГоРоДСКие шПио-
Ны. 12+
1.00, 1.30, 3.30, 4.00, 5.30, 11.30, 
17.00, 18.30 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 ПоМНЮ - Не ПоМНЮ. 12+
13.30 ПаСПоРТ. 6+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Разговор о медицине. 16+
20.30 ХаМеЛеоН. 16+

22.00 ГодеН К НеСтроевой. 
12+

7.00, 4.10 Фигура речи. 12+
7.25, 19.45 Гора самоцветов. 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 Новости.
11.10, 23.00 У КажДоГо СВоя 
ВойНа. 16+
13.10, 14.20 оТРажение.
20.10, 1.20 Садовое КолЬЦо. 

16+

0.50 Моя война. Док. фильм. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 от прав к возможностям. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 20.30 Новый день. 12+
6.40, 21.30 освободители. 0+
7.30, 14.30, 15.00, 15.30 Мона-
стырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 14.00 «Свое» с андреем 
Даниленко. 6+
12.30, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 В поисках Бога. 6+
13.30 Пилигрим. 6+
16.00 Победоносец. 0+
16.55 Святые воины отечества. 0+
17.35  ВоДиЛ ПоезДа Маши-
НиСТ. 6+
19.05 УСаТый НяНь. 0+
22.25 иХ зНаЛи ТоЛьКо В Лицо. 
12+
0.10 Святой Георгий. 0+
1.15 завет. 6+
2.15 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
3.05 Дорога. 0+
4.00 Дом. Док. фильм. 0+
4.30 Крест против свастики. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай. 
Док. фильм. 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 НичТо Не СлучаеТСя ДВаж-
Ды. 16+
21.00 Время.

21.20 Неопалимая КупиНа. 
16+

23.20 Вечерний ургант. 16+
0.15 ДоВлаТоВ. 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+
2.55 Модный приговор. 6+
3.45 Давай поженимся! 16+
4.25 Мужское / женское. 16+

5.00 утро России.

*9.00 Вести-ульяновск.

9.30 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

13.40 СоСеДи. НоВые СеРии. 
12+

18.00 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 ПаРоМщица. 12+

0.35 СКажи ПРаВДу. 12+

2.30 СеРДце МаТеРи. 16+

6.20 лиТейНый. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 морсКие дьяволы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСКие ДьяВолы. 16+

13.25 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

21.20 ПяТь МиНуТ ТишиНы. Но-
Вые гоРизоНТы. 12+

0.35 В жизни только раз бывает 65. 
анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 
юбилейном концерте игоря Кру-
того. 12+

2.25 Дачный ответ. 0+

3.20 ПяТНицКий. глаВа ТРеТья. 
16+

6.00, 7.00, 10.00 Документальный 
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 проФессиоНал. 16+

23.15 ДжоНа ХеКС. 16+
0.50 СолоМоН КейН. 16+
2.40 СКоРоСТь ПаДеНия. 16+
4.15 КаНиКулы. 16+

7.30 Кот леопольд.
8.40 Правила жизни.
9.10 Роман в камне. Док. фильм.
9.35 алеКСаНДР ПоПоВ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.00 Венеция. остров как палитра. 
Док. фильм.
13.45 ПоД зНаКоМ КРаСНого 
КРеСТа.
15.15 Больше, чем любовь.
16.00 Письма из провинции.
16.30 Энигма.
17.10 Первые в мире.
17.25 алеКСаНДР ПоПоВ.
19.00 К 90-летию со дня рождения 
геннадия Рождественского. Д. шо-
стакович. Симфония №7. государ-
ственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР.
20.20 Роман в камне. Док. фильм.
20.50 Смехоностальгия.
21.20 искатели.
22.10 линия жизни.
23.00 ПеТР ПеРВый. заВещаНие. 
16+.
23.55 «КиНеСКоП» С ПеТРоМ ше-
ПоТиННиКоМ.
0.40 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
2.35 искатели.
3.25 Перевал.

7.20 улиКи из ПРошлого. РоМаН 

Без ПоСлеДНей СТРаНицы. 12+

11.10 улиКи из ПРошлого. Тай-

На КаРТиНы КоРоВиНа. 12+

12.30 События.

12.45 улиКи из ПРошлого. Тай-

На КаРТиНы КоРоВиНа. 12+

15.25 улиКи из ПРошлого. за-

БыТое заВещаНие. 12+

19.10 аНаТоМия уБийСТВа. 12+

21.05 аНаТоМия уБийСТВа. 12+

23.00 События.

23.25 Маргарита Назарова и иван 

Дмитриев. укрощение строптивых. 

Док. фильм. 12+

0.15 ПиРаТы XX ВеКа. 12+

1.40 Петровка, 38. 16+

1.55 аНаТоМия уБийСТВа. 12+

3.30 аНаТоМия уБийСТВа. 12+

5.00  гоСуДаРСТВеННый ПРе-

СТуПНиК. 6+

6.30 любимое кино. Док. фильм. 

12+

7.00 Керлинг. Россия - шотландия. 
чемпионат мира. женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
7.30, 10.00, 12.50, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.30, 2.35, 4.55 Новости. 
Новости.
7.35, 12.55, 18.10, 21.35, 0.20 Все 
на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25  иНФеРНо. 16+
12.15  Футбол.  лига  европы.  
1/2 финала. обзор. 0+
13.40. 16+
14.00 Смешанные единоборства.  
а. шлеменко - М. Сантос. г. Ковалев 
- В. Бабкин. AMC Fight Nights. Пря-
мая трансляция из Владивостока.
15.35, 16.55 НеСлоМлеННый. 
16+
19.00 Керлинг. Россия - Сша. чем-
пионат мира. женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
22.15 Смешанные единоборства. 
а. шлеменко - М. Сантос. г. Ковалев 
- В. Бабкин. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Владивостока. 16+
0.00 Точная ставка. 16+
1.00 автоспорт. гран-при. Россий-
ская Дрифт-серия. 0+
2.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Казани. 0+
2.40 Футбол. «ланс» - «лилль». чем-
пионат Франции. 0+
4.30 евро-2020. Страны и лица. 
12+
5.00 Керлинг. чемпионат мира. жен-
щины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 саШаТаНя. 

16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 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 импровизация. 16+
3.25 импровизация. 16+
4.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МаМа-ДеТеКТиВ. 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 КРеПКий оРешеК. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 БиТВа за МоСКВу. 12+

4.30 леТяТ Журавли. 12+

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, 17.55 гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
20.30 парК ЮрсКоГо периода. 

12+

23.00 ПаРК ЮРСКого ПеРиоДа: 
заТеРяННый МиР. 12+
1.45 челЮСТи. 16+
3.45 VA-БаНК. 16+
5.15, 6.00  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
 6.45 Мультфильмы. 0+

7.15 С ДоНа ВыДачи НеТ. 16+
9.20, 10.15 ПоП. 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 оружие Победы. 6+
12.20 открытый эфир. 12+
14.35, 15.10 Вечная отечествен-
ная. 12+
15.45, 19.15 СМеРТь шПиоНаМ! 
16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 РоДиНа или СМеРТь. 12+

2.30 ЗвеЗда. 12+

4.00 На ПуТи В БеРлиН. 12+
5.30 знамя Победы. Док. фильм. 
12+
6.20 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 3.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 2.35 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 3.05 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 аВаНТЮРа. 16+
20.00 игРа В СуДьБу. 16+
0.35 жеНСКий ДоКТоР-2. 16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
5.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.30 Давай разведемся! 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.05 ВечНый зоВ. 12+
7.20 ВечНый зоВ. 12+
8.25 ВечНый зоВ. 12+
9.45 ВечНый зоВ. 12+
17.15 СПецоТРяД «шТоРМ». 16+
18.20 СПецоТРяД «шТоРМ». 16+
19.15 СлеД. 16+
20.05 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+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 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, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 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 Белая зеМля. 12+
14.05 головоломка. (на тат. яз.). 
12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 азбука долголетия. 12+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.40 Спектакль Память. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 16+

0.02 гоРоДСКие шПиоНы. 12+
1.00, 1.30, 4.00, 5.30, 11.30, 
17.00, 18.30 город в ритме. 16+
2.00, 4.30 Разговор о медицине. 
16+
2.30, 12.00 ХаМелеоН. 16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
10.30 ДНеВНиК ДоКТоРа зайце-
Вой. 16+

13.30 ГодеН К НесТроевоЙ. 
12+

15.00 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
17.30 ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 один день с… 12+
19.30 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
20.30 ПолоНез огиНСКого. 6+
22.00 МаМа, я жиВ! 12+

7.00, 11.10 Моя война. Док. фильм. 

12+

7.25 гора самоцветов. 6+

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 Новости.

11.35 НеБеСНый ТиХоХоД. 0+

13.10, 14.20 оТРажение.

18.10, 19.05 ПяТь ВечеРоВ. 12+

20.10, 1.20 садовое КольЦо. 

16+

23.00 имею право! 12+

23.30 чиСТое НеБо. 12+

4.10 за дело! 12+

4.50 СТаРый ВояКа. 12+

5.00 оТец СолДаТа. 6+

6.30 Моя война. Док. фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.45 Колледж. 16+

16.45 Семейка Крудс. 6+

18.40 пираТы КариБсКоГо 

моря. На сТраННыХ БереГаХ. 

12+

21.25 ПиРаТы КаРиБСКого МоРя. 

МеРТВецы Не РаССКазыВаЮТ 

СКазКи. 16+

0.00, 1.20 чиКи. 18+

2.40 шоу НачиНаеТСя. 12+

4.10 аСТеРиКС На олиМПийСКиХ 

игРаХ. 12+

6.00 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 20.30 Новый день. 12+
6.40, 21.30 освободители. 0+
7.30, 14.30, 15.00, 15.30 Мона-
стырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 украина, которую мы любим. 
12+
12.30, 21.00 Прямая линия. 12+
13.00, 2.30 и будут двое... 12+
14.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
16.00 Пасха 45 года. 0+
16.35 иХ зНали ТольКо В лицо. 
12+
18.25 ПяТь ВечеРоВ. 12+
22.25 СПоКойНый ДеНь В КоНце 
ВойНы. 0+
23.05 Мюнхенский сговор. 0+
0.05 ВоДил ПоезДа МашиНиСТ. 
6+
1.40 Наши любимые песни. 6+
3.25 Праздники. Док. фильм. 0+
3.55 орден Святого георгия. Путь 
воина. Док. фильм. 0+

11.30 Не ГовориТе мНе о Нем. 
12+
Люба работает главным техноло-
гом на кондитерской фабрике в 
маленьком городке. Она едва сво-
дит концы с концами. Но однажды в 
магазине Люба встречает Вадима. 
Мужчина очаровывает ее своим 
обаянием и щедростью. Но уже 
следующая встреча кардинально 
меняет все. Вадим оказывается 
новым директором фабрики и про-
являет себя как циничный и равно-
душный человек. Любе предстоит 
разобраться, кто скрывается под 
маской - принц или чудовище?
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7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.15, 8.30 Том и Джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
9.00, 9.15 Лекс и Плу. Космические 
таксисты. 6+
9.25 «Уральские пельмени». 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня.. 12+
11.00 Миньоны. 6+
12.45 Гадкий я. 6+
14.35 Гадкий я-2. 6+
16.35 Гадкий я-3. 6+
18.15 КРОЛИК ПИТЕР. 6+
20.05 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ. 16+
22.45 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА. 12+
1.15 РОКЕТМЕН. 18+
3.25 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 
16+
5.20 Конек-Горбунок. 0+
6.30 Летучий корабль. 0+
6.50 Ералаш. 0+

4.20 ТЕща-командир. 12+
«Катвас» - так за глаза сотрудники 
агентства недвижимости называют 
грозную начальницу Катерину Ва-
сильевну, которая никому не дает 
спуску, в особенности своему зятю 
Юрию. Она считает, что Юра недо-
стоин ее дочки, и делает все, чтобы 
их развести. Увлеченная работой и 
семейными проблемами, Катерина 
не догадывается, что в нее влюблен 
ее личный водитель Максим. Но гор-
дость и предубеждения управляют ее 
чувствами и здесь. Чтобы найти свое 
счастье и не разрушить семью доче-
ри, Катерине придется наступить на 
горло собственным принципам...

суббота / 8 мая

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.10 Василий Лановой. 16+
12.00 Новости.
12.15 ОНИ СРАжАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ. 0+
15.15 Леонид Быков. Док. фильм. 
Арфы нет - возьмите бубен! 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Песни Великой Победы. 12+
19.35 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

0.00 на войнЕ как на войнЕ. 
12+

1.35 ВРЕМя СОБИРАТЬ КАМНИ. 
16+
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.50 Россия от края до края. 12+
4.30 Песни Весны и Победы. 0+

*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 БРАТЬя ГАЗДАНОВы. СЕМЕ-
РО БЕССМЕРТНых. 12+
12.25 Доктор Мясников. 12+
13.30 СИНЕЕ ОЗЕРО. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВРАЧЕБНАя ОшИБКА. 12+
1.10 ГЕНЕРАЛЬСКАя СНОхА. 12+

5.40 ЛИТЕЙНыЙ. 16+
8.00 Вахта памяти газовиков. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛы. СУДЬ-
Бы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
12.50 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
17.00 Сегодня.
17.20, 20.25 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНы. 16+
20.00 Сегодня.
23.00 ТОПОР. 16+

0.55 в бой идуТ одни
 «сТарики». 0+

2.35 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! 12+
4.10 Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо. Док. фильм. 12+
5.10 Парад Победы 1945 года. 16+

6.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Только у нас...» 16+
7.20 Концерт Михаила Задорнова 
«Вся правда о российской дури». 
16+
9.15 БОЕЦ. 16+
21.00 9 РОТА. 16+
23.45 РУССКИЙ РЕЙД. 16+

3.30 Концерт Михаила Задорнова 
«Доктор Задор». 16+
5.05 Концерт «Новогодний Задор-
нов». 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.

9.00 смЕлыЕ люди.

10.35 Передвижники.
11.05 ОБыКНОВЕННыЙ ЧЕЛОВЕК.
12.40 Земля людей.
13.10 Культурный код. Док. фильм.
14.10 Озеро Балатон - живое зерка-
ло природы. Док. фильм.
15.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра России.
16.50 Золотое кольцо. Путеше-
ствие.
17.45 Мы ИЗ БУДУЩЕГО.
20.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на ялту».
23.45 ЗЕРКАЛА.
2.05 Озеро Балатон - живое зеркало 
природы. Док. фильм.
2.55 Искатели.
3.40  Мартынко. Великолепный 
Гоша.

7.00 СМЕЛыЕ ЛЮДИ. 0+
8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ. 12+
11.05 Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых. 
Док. фильм. 12+
12.00 НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ. 
6+
12.30 События.
12.45 НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ. 
6+
13.55 НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИя НЕУ-
ЛОВИМых. 6+
15.35 АНАТОМИя УБИЙСТВА. 12+
19.20 АНАТОМИя УБИЙСТВА. 12+
21.10 АНАТОМИя УБИЙСТВА. 12+
23.00 События.
23.20 ЗВЕЗДА. 12+
1.10 Война после Победы. Док. 
фильм. 12+
1.50 Специальный репортаж. 16+
2.15 хроники московского быта. 
12+
3.00 Док. фильм За Веру и Отече-
ство! 12+
3.40 Актерские судьбы. Идеальный 
шпион. Док. фильм. 12+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.35 ОДИН ИЗ НАС. 12+
6.10 Георгий Юматов. О герое бы-
лых времен. Док. фильм. 12+

7.00 Керлинг. Чемпионат мира. жен-
щины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады.

7.30 На пути к Евро. 12+

8.00, 10.00, 16.00, 18.05 Ново-
сти.

8.05, 16.05, 1.15 Все на «Матч!»

10.05 ТяжЕЛОВЕС. 12+

12.00 В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА. 
12+

16.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.

18.10 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

20.15 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23.45 Профессиональный бокс. 
16+

2.00, 5.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады.

3.30 Новости. 0+

3.35 Драмы большого спорта. 12+

4.00 Изгой. жизнь и смерть Сонни 
Листона. Док. фильм. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00 САшАТАНя. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
11.00 Ты как я. 12+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.15, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.25, 18.55, 19.30, 20.00 

дЕвуШки с макаровым. 16+

21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 холостяк. 16+
0.30 Секрет. 16+
1.30 БЕЗ ГРАНИЦ. 12+
3.15, 4.05 Импровизация. 16+
4.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 лЕТЯТ Журавли. 12+

6.15 Маршалы Победы. Док. фильм. 
0+
7.00 КРЕПКИЙ ОРЕшЕК. 0+
8.20 Секретные материалы. 12+
8.55 Охота на Левитана. Док. фильм. 
0+
9.30 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в мире.
11.10, 17.15 БИТВА ЗА МОСКВУ. 
12+
17.00, 20.00 Новости.
18.35, 20.15 ЩИТ И МЕЧ. 12+
1.50 ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСя жИВыМ. 
16+
5.35 Наше кино. Неувядающие. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.25, 11.00, 11.35 Гадалка. 16+
12.15 ЧЕЛЮСТИ. 16+
14.45 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. 
12+
17.15 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: 
ЗАТЕРяННыЙ МИР. 12+
20.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3. 
12+
21.45 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА. 
12+
0.15 ПИРАНЬяКОНДА. 16+
2.00 ЧЕЛЮСТИ-2. 16+
4.00 Мистические истории. 16+
4.45 Мистические истории. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 В ДВУх шАГАх ОТ РАя. 0+
8.15,  9.15  ЭКИПАж МАшИНы 
БОЕВОЙ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.45 Морской бой. 6+
10.45 Легенды музыки. 6+
11.15 Круиз-контроль. 6+
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.40 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.20 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.35, 16.15 Вечная Отечествен-
ная. Док. фильм. 12+
16.50, 19.25 БОЕВАя ЕДИНИЧКА. 
12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
21.20 28 ПАНФИЛОВЦЕВ. 12+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур. 6+
0.40 ПРО ПЕТРА И ПАВЛА. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАя. 16+

9.30 ЕвдокиЯ. 16+

11.35 жЕНИх. 16+
20.00 МОя МАМА. 16+
23.05 ПРИВИДЕНИЕ. 16+
1.40 жЕНА НАПРОКАТ. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 Тайны еды. 16+
5.10 ЕВДОКИя. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВы. 16+
11.05 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
16.10 СЛЕД. 16+
17.00 СЛЕД. 16+
17.50 СЛЕД. 16+
18.40 СЛЕД. 16+
19.25 СЛЕД. 16+
20.20 СЛЕД. 16+
21.05 СЛЕД. 16+
21.55 СЛЕД. 16+
22.45 СЛЕД. 16+
1.50 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
2.35 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
3.25 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
4.05 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
4.40 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+

6.00 Концерт Ильсии Бадретди-
новой. 6+
7.00 Поет Рустем Асаев. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Док. фильм. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Юбилейный вечер народной 
артистки РТ Венеры шакировой. 6+
16.00  Созвездие - Йолдызлык 
-2021. 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ОТЕЦ СОЛДАТА. 0+
1.30 Каравай. 6+

0.02 БЕЛАя ЗЕМЛя. 16+
3.00, 5.00, 9.30 Легенды науки. 
Док. фильм. 16+
3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 МОЙ ДРУГ РОБОТ. 6+
10.30 Разговор о медицине. 16+
11.00 Русские цари. 0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ПолонЕЗ оГинскоГо. 6+

13.30 МАМА, я жИВ! 12+
15.00 Пищевая эволюция. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
17.00 Концерт Григория Лепса 
«Полный вперед». 16+
19.30 Карта Родины. 16+
20.15 Реальный спорт. 16+
20.30 Фронтовая Москва. История 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16+
22.30 БРАТУшКА. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.50, 19.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

8.20 Несломленный нарком. Док. 

фильм. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 За дело! 12+

10.55 Новости. Совета Федера-

ции. 12+

11.10 Дом «Э». 12+

11.35, 2.40 ЧИСТОЕ НЕБО. 12+

13.25 Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05 ПяТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 ЭКИПАж МАшИНы БОЕВОЙ. 

12+

19.00 Гамбургский счет. 12+

20.05, 6.00 ОТРажение. 12+

21.00 ПОП. 16+

23.05 Моя история. 12+

23.35 ОТЕЦ СОЛДАТА. 6+

1.10 НЕБЕСНыЙ ТИхОхОД. 0+

4.25  Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить друг без 

друга». 12+

6.55 Моя война. Док. фильм. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10 Новый день. 12+
6.40 Освободители. Док. фильм. 0+
7.35 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА. 12+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
9.45, 1.10 Святые воины Отечества. 
Док. фильм. 0+
10.25 И будут двое... 12+
11.25 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.25 СПОКОЙНыЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНы. 0+
13.05 ПяТЬ ВЕЧЕРОВ. 12+
15.05 Наши любимые песни. 6+
16.05, 17.35 МАЛЬЧИшКИ. 6+
18.55 ПОМНИ ИМя СВОЕ. 12+
20.55 Простые чудеса. 12+
21.50 Паломница. 0+
23.00 Профессор Осипов. 0+
23.50 Украина, которую мы любим. 
12+
0.20 Белые ночи на «Спасе». 12+

1.40 скиФ. 18+
Россия, 2018 г.
Режиссер: Рустам Мосафир.
В ролях: Алексей Фаддеев, Алек-
сандр Кузнецов, Виталий Крав-
ченко, Александр Пацевич, Юрий 
Цурило.
Боевик, фэнтези.
Действие фильма разворачивается 
в IХ веке в средневековом городе 
Тмутаракань. В Евразии начина-
ется новая эра, происходит смена 
цивилизации. Во время набега без-
жалостных скифов семью боярина 
Лютобора берут в плен. С целью 
спасения своих родных главный 
герой вынужден отправиться на 
верную смерть вместе со своим 
пленником - скифом Куницей, кото-
рый стал его проводником.
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6.00 Новости.
6.10 День Победы. Праздничный 
канал.
10.50 Новости.
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
12.00 Новости.
13.00 Офицеры. Концерт в Крем-
ле. 12+
14.25 Офицеры. Легендарное кино 
в цвете. 6+
16.00 Новости.
16.10 ДиверСаНт. КрыМ. 16+
19.40 Премьера. ПОДОЛьСКие 
КурСаНты. 16+
22.00 время.

22.40 В бой идут одни 
«старики». 12+

0.20 Концерт елены ваенги «воен-
ные песни». 12+
1.30 ЖДи МеНя. 12+

4.20 три ДНя ЛейтеНаНта Крав-
цОва. 12+

7.30 СОЛДатиК. 6+

9.00 День Победы. Праздничный 
канал.

11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.

12.00 День Победы. Праздничный 
канал. Продолжение.

13.30 Ни шагу НазаД! 12+

18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы.

20.00 вести.

*21.30 вести-ульяновск.

22.00 т-34. 12+

1.10 БаЛКаНСКий руБеЖ. 16+

5.30 ОДиН в ПОЛе вОиН. 12+
9.00 Сегодня.
9.20 в БОй иДут ОДНи «Стари-
Ки». 0+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
12.00 аЛеша. 16+

20.00 Сегодня.
20.45 в авгуСте 44-гО... 16+
23.00 тОПОр. 1943. 16+
1.15 ОПерация «Дезертир». 16+

7.00 ералаш. 6+
7.15 аргонавты. 0+
7.35 Лабиринт. Подвиги тесея. 0+
7.55 Персей. 0+
8.20 василиса Микулишна. 0+
8.35 Сказка о солдате. 0+
9.00 Стойкий оловянный солда-
тик. 0+
9.20 Наш добрый мастер. 0+
9.25 ежик в тумане. 0+
9.40 Богатырская каша. 0+
9.55 Приключения васи Куроле-
сова. 0+
10.25 Два богатыря. 0+
10.40 Добрыня Никитич. 0+
11.00 илья Муромец. Пролог. 0+
11.15 илья Муромец и Соловей-
разбойник. 0+
11.30 Парад Победы 1945 года. 0+
11.45, 23.55 вреМеННая Связь. 
16+
12.25 туМаН. 16+
16.05 туМаН-2. 16+
19.20, 20.05 таНКи. 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
21.30 а зОри зДеСь тиХие... 12+
0.35 ПОСЛеДНий БОй. 18+
3.20 ХраБрОе СерДце. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.50 ералаш. 6+

6.00 Концерт «Новогодний задор-

нов». 16+

6.45 БеЛый тигр. 16+

8.40 СМерш. ДОрОга ОгНя. 16+

12.25 СМерш. КаМера СМертНи-

КОв. 16+

16.20, 20.00 сМЕрШ. уМиратЬ 

ПрикаЗа нЕ бЫЛо. 16+

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания.

20.15 НеСОКрушиМый. 16+

22.00 КрыМ. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.05 Концерт Михаила задорнова 

«умом россию никогда...» 16+

3.05 Концерт Михаила задорнова 

«Наблюдашки и размышлизмы». 

16+

4.35 Концерт Михаила задорнова 

«Собрание сочинений». 16+

7.30 СвиНарКа и ПаСтуХ.
8.55, 13.10, 14.20, 15.15, 17.20, 
18.45 Любимые песни.
9.20 Мы из БуДущегО.
12.20 война владимира заманско-
го. рассказывает иван Стебунов.
12.30 Чистая победа. величайшее 
воздушное сражение в истории.
13.20 война Нины Сазоновой. рас-
сказывает Юлия Пересильд.
13.35, 14.35 Чистая победа. Битва 
за Москву.
14.25 война владимира Этуша. рас-
сказывает виктор Добронравов.
15.25 война алексея Смирнова. 
рассказывает артем Быстров.
15.40 гОряЧий СНег.
17.30 война георгия Юматова. рас-
сказывает алексей Макаров.
17.45 Чистая победа. Битва за 
Крым.
18.55 война анатолия Папанова. 
рассказывает андрей Мерзликин.
19.10 Чистая победа. Битва за 
Берлин.
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00  Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы.
21.05 ОБыКНОвеННый ЧеЛОвеК.
22.45 романтика романса.
0.40 веСНа.
2.25 золотое кольцо. Путешествие.
3.20 Приключения васи Куролесова. 
в мире басен.

7.05 звезДа. 12+

8.40 Большое кино. Док. фильм. 
12+

9.10 еКатериНа вОрОНиНа. 12+

10.45 События.

11.00 Москва. Красная площадь. 
военный Парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

12.00 а зОри зДеСь тиХие... 12+

15.25 Любовь войне назло. Док. 
фильм. 12+

16.05 у вечного огня. Док. фильм. 
12+

16.35 ДОБрОвОЛьцы. 0+

18.10 НеБО в ОгНе. 12+

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

20.00 НеБО в ОгНе. 12+

23.00 События.

23.30 гОСуДарСтвеННый Пре-
СтуПНиК. 6+

1.05 ДОрОга На БерЛиН. 12+

2.30 а зОри зДеСь тиХие... 12+

5.30 война после Победы. Док. 
фильм. 12+

6.15 Большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.
8.00, 10.10, 16.00, 19.00, 22.30 , 
3.30 Новости.
8.05, 16.05, 19.05, 0.45 все на 
«Матч!»
10.15 С мячом в Британию. 6+
12.00 В соЗВЕЗдии стрЕЛЬЦа. 

12+

16.45 формула-1. гран-при испа-
нии. Прямая трансляция.
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.05 МатЧ. 16+
22.40 футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.40 футбол. «реал» - «Севилья». 
Чемпионат испании. 0+
3.35 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. финал. трансляция из 
Канады. 0+
5.00  формула-1. гран-при ис-
пании. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30 саШатанЯ. 16+

10.00 Мама Life. 16+

10.30 Перезагрузка. 16+

11.00 Музыкальная интуиция. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 0.00, 0.30 ОЛьга. 
16+

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+

1.00 уПравЛеНие гНевОМ. 12+

3.00, 3.50 импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00 Летят ЖуравЛи. 16+

7.30 тОрПеДОНОСцы. 16+

9.05 фрОНт Без фЛаНгОв. 12+

10.50, 17.00, 22.55 Новости.

11.00 Парад Победы на Красной 

площади. Прямая трансляция.

12.15 фрОНт Без фЛаНгОв. 12+

13.25 фрОНт за ЛиНией фрОН-

та. 12+

16.25, 17.15 фрОНт в тыЛу вра-

га. 12+

19.35, 20.05, 23.10 щит и МеЧ. 

12+

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания.

23.00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция.

1.55 СеКретНый фарватер. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.15 рисуем сказки. 0+

9.30 Новый день. 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30 СЛеПая. 16+

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+

0.00 Курьер. 16+

2.00 ЧеЛЮСти-3. 16+

3.30 БашНя. 16+

4.15 БашНя. 16+

5.00 БашНя. 16+

5.45 БашНя. 16+

6.30 БашНя. 16+

7.00 НеБеСНый тиХОХОД. 0+
8.15 28 ПаНфиЛОвцев. 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00 Москва. Красная площадь. 
военный парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в великой Оте-
чественной войне.
12.05, 12.45, 13.30, 14.30, 15.20, 
16.05, 16.45 Ступени Победы. Док. 
фильм. 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 фрОНт Без фЛаНгОв. 12+
22.45, 23.10 фрОНт за ЛиНией 
фрОНта. 12+
23.00 Праздничный салют. 0+
1.40 фрОНт в тыЛу врага. 12+
4.15 ЭКиПаЖ МашиНы БОевОй. 
0+
5.20 ПрО Петра и ПавЛа. 6+

7.30 Пять ужинов. 16+
8.00 судЬба. 16+

11.30 СКаЖи МНе ПравДу. 16+
15.25 игра в СуДьБу. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 МОя МаМа. 16+
22.00 за БОртОМ. 16+
0.20 зОЛушКа. 16+
2.25 ЛЮБОвь зеМНая. 16+
4.05  Свидание с войной. Док. 
фильм. 16+
7.20 тайны еды. Док. фильм. 16+

6.00 СтаЛиНграД. 16+
7.25 СтаЛиНграД. 16+
9.15 КОНвОй. 16+
10.05 КОНвОй. 16+
11.00 КОНвОй. 16+
12.05 КОНвОй. 16+
13.05 таНКиСт. 12+
14.00 таНКиСт. 12+
14.55 таНКиСт. 12+
15.50 таНКиСт. 12+
16.40 ПОСЛеДНий БОй. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
20.00 ПОСЛеДНий БОй. 16+
21.25 СНайПер. Офицер СМерш. 
16+
22.20 СНайПер. Офицер СМерш. 
16+
1.05 НеБеСНый тиХОХОД. 12+
2.40 СтаЛиНграД. 16+
4.10 СтаЛиНграД. 16+

6.00, 2.00 Память. Музыкально-
поэтическая композиция. 6+
7.00 Негромкие песни великой 
войны. Поет Юлия зиганшина. 6+
7.30 аты-Баты, шЛи СОЛДаты... 
12+
9.00 телеочерк о дважды герое Со-
ветского Союза Мусе гараеве. 6+
10.00, 19.30 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
10.10 Песни военных лет (на тат. 
яз.). 6+
10.30 Новости татарстана.
10.40 Песни военных лет. 6+
10.50, 21.00 торжественное про-
хождение войск Казанского гарни-
зона, посвященное 76-й годовщине 
Победы в великой Отечественной 
войне. 0+
12.30 Концерт. 6+
15.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
16.00, 19.00, 20.00 «Бессмертный 
полк-2021» на тНв. 0+
18.30, 20.30 Новости татарстана. 
12+
22.00 Праздничный концерт. 0+
23.00 Праздничный салют. 0+
23.05 Семь дней. 12+
0.15 ДаЧНая ПОезДКа СерЖаНта 
цыБуЛи. 16+
1.35 видеоспорт. 12+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 16.00 Победа русского ору-
жия. Док. фильм. 0+
1.00, 3.00, 5.00, 10.30 Передача 
производства «улПравда тв». 16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 МОй Друг рОБОт. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 Легенды науки. Док. фильм. 
16+
10.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
11.30 Пищевая эволюция. 12+
12.00 вОСКреСеНье. 16+
13.30 БратушКа. 12+
15.00 фронтовая Москва. история 
Победы. Док. фильм. 12+
15.30 город в ритме. 16+
17.00 Парад Победы. 16+
17.20 Концерт День Победы. 12+
19.30 Большой вопрос. 16+
20.30 здорово есть. 6+

21.00 атЫ-батЫ, 
ШЛи соЛдатЫ...16+

22.30 Отец СОЛДата. 0+

7.20, 15.05 СПОКОйНый ДеНь в 
КОНце вОйНы. 6+
7.55 ПОП. 16+
10.00, 15.45, 16.05 Календарь. 
12+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 знамя Победы над Берлином 
водружено! Док. фильм. 12+
12.15, 20.25 Парад Победы. Док. 
фильм. 12+
12.35,  14.05  Концерт тамары 
гвердцители «великой Победе по-
свящается...» . 12+
14.55 Старый вОяКа. 12+
16.45 НеБеСНый тиХОХОД. 0+
18.10 Поет Клавдия шульженко. 
12+
18.30, 1.40 верНОСть. 6+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.15 великие полководцы на Крас-
ной площади. 12+
20.45 Песни войны в исполнении 
Людмилы гурченко. 12+
21.25 Летят ЖуравЛи. 12+
23.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы.
23.10 тегераН-43. 12+
3.05 Несломленный нарком. 12+
4.00 КитайСКий Сервиз. 12+
5.45  теСты ДЛя НаСтОящиХ 
МуЖЧиН. 16+

16.00 дЕд МороЗоВ. 16+
Морозов Николай Александрович 
- самый пожилой герой Великой 
Отечественной войны. Он попал на 
войну в возрасте 87 лет и стал одним 
из лучших снайперов. От его пули пал 
не один десяток немецких фашистов, 
а за его голову была объявлена на-
града. Морозов стал примером для 
многих поколений... А в 1941 году 
седовласый старик, бывший на-
родоволец, попросился на фронт, 
чтобы отдать долг Родине и отыскать 
сбежавшего на фронт соседского 
мальчишку Илью. Его появление в 
отряде вызвало противоречивые 
чувства. Однако мнение однополчан 
поменялось в тот момент, когда 
Морозов во время вылазки немцев 
мастерски снял нескольких солдат, 
остановив наступление...

6.00, 23.55 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем Даниленко. 
6+
6.40, 1.45 Освободители. 0+
7.30 ЭКиПаЖ МашиНы БОевОй. 
0+
8.45 Пасха 45 года. Док. фильм. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55, 4.35 завет. 6+
15.00 Паломница. 0+
16.10 ПОМНи иМя СвОе. 12+
18.15 Бесогон. 16+
19.00, 20.00, 2.35 «главное» с анной 
шафран. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
20.40 Отец СОЛДата. 0+
22.25 «Парсуна» с в. Легойдой. 6+
23.25, 4.05 щипков. 12+
0.10 аЛЛегрО С ОгНеМ. 6+
5.30 Мультфильмы. 0+
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена

28 апреля, 18.00 - «Скупой». (12+)

29 апреля, 18.00 - «Наш городок». (16+)

30 апреля, 18.00 - «Бесприданница». (16+)

1 мая, 17.00 - «Распутник». (18+)

2 мая, 17.00 - «Ножницы». (16+)

4 мая, 18.00 - «Не покидай меня». (12+)

Малая сцена

29 апреля, 18.00 - «Эмигранты». (16+)

2 мая, 17.00 - «Эти свободные бабочки». 
(16+)

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

2 8  а п р е л я ,  1 0 . 0 0  -  « К р о ш е ч к а -
Хаврошечка». (0+)

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

1 мая, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Царевна-
лягушка». (0+)

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

1 мая, 11.00 - «Шиворот-навыворот, или 
Колобок против». (0+)

2 мая, 11.00 - «Золотой цыпленок». (0+)

Мастер-класс

Кролик к Пасхе
Эта милая зверюшка считается тради-

ционным символом Пасхи, символизируя 
собой вечное обновление жизни. Сделать 
своими руками пасхального кролика из фе-
тра можно на мастер-классах в музее «Гра-
достроительство и архитектура Симбирска-
Ульяновска» (ул. Льва Толстого, 24).

В европейских странах и странах Амери-
ки есть добрая сказка, в которой говорит-
ся, что каждый год в день Пасхи маленькие 
дети ищут спрятанные в кроличьих норах 
причудливые и окрашенные в разную пали-
тру яйца, а также всевозможные сладости. 
Эту нору могут найти только те, кто весь 
год вел себя хорошо и делал добро.

С этим символом связано еще множе-
ство легенд. По одной мифической исто-
рии, немецкий писатель Гете придумал 
игру, которой развлекал своих гостей. В 
день Пасхи он прятал расписные яйца в 
своем саду, а гости дружно и весело иска-
ли их. А тот, кто найдет яйцо, будет счаст-
ливым и удачным весь год.

Есть еще легенды про появление этого ска-
зочного (или не очень) персонажа. Так, одна 
из них рассказывает, как ковчег натолкнулся 
на вершину горы во время Всемирного пото-
па и судно дало течь, а кролик заткнул брешь 
своим пушистым хвостом и всех спас.

Как бы то ни было, сделать пасхального 
кролика можно за час, используя фетр, тра-
фареты и клей. Мастер-классы проводятся 
до 1 мая включительно в 13.00. (6+)

В этом году вся страна и мир 
празднует 76-летие со дня Ве-
ликой Победы. В первый май-
ский день во Владимирском 
саду пройдет Бал Победы.

Великая Отечественная война 
- это событие, которое нельзя ни 
в коем случае забывать. Нужно 
помнить тех, кто не вернулся с 
полей сражений. Нужно пом-

нить, какой ценой досталась  
Победа, чтобы никогда впредь не 
повторялась война. И, конечно 
же, нужно почаще вспоминать 
радость, которую испытывали 
наши деды и прадеды в светлый 
майский день.

Напомнить старшему поколе-
нию и рассказать молодым при-
зван Бал Победы. На нем вновь, 

как в далекий весенний день  
45-го года, будут звучать фок-
строты, вальсы, польки и танго. 
Кавалеры будут одеты в костюмы 
и военные френчи, на девушках 
будут развеваться пышные пла-
тья, а изящные руки будут обла-
чены в белые перчатки. Начало 
Бала Победы - в 15.00 в парке 
«Владимирский сад». (6+) 

Выставка

Защита пожарных
Ко Дню пожарной охраны в музее «По-

жарная охрана Симбирска-Ульяновска» 
(ул. Ленина, 43) открылась новая выстав-
ка «Одежда советских огнеборцев».

Государственная пожарная охрана Со-
ветской России была создана в апреле 
1918 года декретом «Об организации 
государственных мер борьбы с огнем». 
В соответствии с этим документом День 
пожарной охраны отмечался 17 апреля. 
С 1999 года празднование перенесли на 
30 апреля. 

Форма - это не просто одежда, это 
символ принадлежности к профессии 
и защита при исполнении служебного 
долга. Она имеет свои, присущие только 
ей отличия.

На выставке посетители смогут уви-
деть форменную одежду, знаки различия, 
головные уборы, награды сотрудников 
пожарной охраны периода СССР из 
фондов Музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина». Вниманию также представ-
лена одежда как профессиональной, так и 
военизированной пожарной охраны. Хро-
нологически выставка охватывает период 
с 1929 года до 1990-х годов. Работа экспо-
зиции продлится до 27 октября. (0+)

Слово

Светлый праздник

Выбор редакции
Майские праздники в этом году будут 
очень продолжительными. Сделать 
каждый день насыщенным и неза-
бываемым помогут мероприятия, про-
ходящие в Ульяновске.

ККК «Современник»
Концерт  
«В ритмах танца». (6+)

Креативное  
пространство «Квартал»
Спектакль  
«Дом, в котором…» (18+)

ККК «Современник»
Концерт  
«В ритмах весны». (6+)

Дворец  
«Губернаторский»
Кантата «Александр  
Невский». (6+)

РК «Пятое солнце»
Концерт группы  
«Пошлая Молли». (18+)

29  
апреля,  

16.00

30  
апреля,  

18.00

2  
Мая,  
17.00

3  
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4  
Мая,  
19.00

Событие

Бал победителей
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Эстрадный балет «Экситон» празднует 
30-летний юбилей коллектива. Свой день 
рождения танцоры отмечают большим кон-
цертом «В кругу друзей!»

«Экситон» проведет юбилейный вечер 
в кругу близких и дорогих людей, ведь за 
долгие годы творческой деятельности у 
коллектива появилось очень много друзей, 
воспитанников, родителей, партнеров и 
просто почитателей творчества. В концерт-
ной программе готовятся сюрпризы для 
зрителя. Весь концерт будет проходить в 
формате ожившей музыкальной шкатул-
ки. Каждый номер будет рассказывать об 
истории, которая случается с главными 
героями. Зритель увидит новые пре-
мьерные номера «Средство от хандры», 

«Солнечный-подсолнечный», «Одуванчи-
ки», «Лягушки-путешественницы», «Мы не 
можем жить без космоса» и полюбившиеся 
всеми номера.

Эстрадный балет «Экситон» известен 
далеко за пределами области. О развитии 
учреждения говорит тот уникальный факт, 
что коллектив является лауреатом и обла-
дателем Гран-при всероссийских и между-
народных хореографических конкурсов, 
ежегодным участником фестиваля детского 
танца «Светлана», участником творческих 
программ от благотворительного фонда 
Илзе Лиепа.

Юбилейный концерт состоится 30 апре-
ля в 18.00 на сцене Дворца «Губернатор-
ский». (6+)

В православную Пасху,  
2 мая, Ульяновский государ-
ственный губернаторский 
оркестр русских народных 
инструментов представит 
музыкально-литературную 
к о м п о з и ц и ю  « Р а д о с т ь 
жить!» по рассказу Ивана 
Островного.

Рассказ Ивана Островно-
го повествует о воскресении 
человеческой души. Вос-
кресении, которое возмож-
но только в том случае, 
если следовать глав-
ной заповеди, дан-
ной нам Спасителем: 
«Любите друг друга!», 
ведь только любовь 
созидательна, только 
она преображает мир, 
освещая и согревая 
его, давая прорасти и 
укорениться в наших 
душах добру, сострада-
нию и милосердию.

Вместе с Ульяновским 
оркестром русских на-
родных инструментов в 
концерте выступит со-
листка, гостья из Сыз-

рани Ольга Мартьянова. В 
2013 году молодая певица 
окончила Астраханскую го-
сударственную консервато-
рию. Она является неодно-
кратным лауреатом всерос-
сийских и международных 
конкурсов и фестивалей. 
По окончании консервато-
рии, после прослушивания 
на Ярмарке вокалистов в 
Санкт-Петербурге, была 
приглашена в 

Омский государственный 
музыкальный театр и Акаде-
мию молодых певцов Мари-
инского театра. С 2019 года 
работает в Сызранском цен-
тре музыкального искусства 
и культуры. Сотрудничает с 
различными музыкальны-
ми коллективами: муници-
пальным оркестром русских 
народных инструментов, 
камерным оркестром, духо-
вым муниципальным орке-
стром, хором «Многолетие». 
Репертуар певицы разноо-
бразен и представлен опер-
ными ариями и камерными 
вокальными сочинениями 
русских и зарубежных ком-
позиторов, а также ария-
ми из оперетт советских 
композиторов и песнями 
советской эстрады. 

В программе прозвучат 
композиции Сергея Рах-
манинова, Георгия Свири-
дова, Валерия Гаврилина, 
Александра Гречанинова 
и других. Начало - в 15.00 
во Дворце творчества 
детей молодежи. (6+)
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Родителям 
не разрешат навещать 
детей в летнем лагере, 
а педагогам - выезжать. 
Роспотребнадзор 
подготовил 
рекомендации 
по организации 
детского летнего 
отдыха 
с «исчерпывающими 
мерами 
профилактики».

Новые реалии детского 
отдыха на прошлой неделе 
обсуждали на областном 
штабе, посвященном летней 
оздоровительной тематике. 
В этом году она начнется 
на два дня раньше - 28 мая 
вместо привычного 1 июня. 

Закрыть 
или тестировать? 

Как только сошел снег, в 
детских лагерях началась ак-
тивная подготовка к летней 
кампании. Хотя, как говорят 
представители этих орга-
низаций, в материальном 
плане им в этом году даже 
легче. Ведь все отремонти-
ровано и подкрашено было 
еще год назад. Однако из-за 
ковидных ограничений все 
осталось в нетронутом виде. 
На стенах никто ручками не 
рисовал, лавочек никто не 
ломал. 

Подготовка идет и по дру-
гим направлениям. И в пер-
вую очередь это касается 
кадровых вопросов. К со-
трудникам лагерей в этом 
году повышенные требова-
ния. Одно из главных - обя-
зательный отрицательный 
результат теста на ковид, 
полученный за три дня до 
начала смены. Причем, как 
уточнила и. о. руководителя 

управления Роспотребнад-
зора по Ульяновской об-
ласти Елена Дубовицкая, 
это касается всех без ис-
ключения. В том числе лю-
дей, вакцинировавшихся 
от ковида. А сотрудникам 
пищеблоков, кроме этого, 
нужно будет сдать тесты на 
норо- и ротавирусы. Но это 
классическая процедура, 
которая действовала еще до 
пандемии. 

Еще один кадровый вопрос 
касается представителей 
исключительно летних заго-
родных лагерей. Их руково-
дителям предстоит выбрать 
схему, по которой лагерю 
предстоит работать в 2021 
году. Вариантов два. Первый: 
сотрудники лагеря в течение 
всей смены находятся на его 
территории, а руководство 
должно будет обеспечить им 
возможность для прожива-
ния и питания. Вариант вто-
рой: те из сотрудников, кто 
имеет возможность ночевать 
дома, смогут это делать, но 
тогда их обяжут еженедельно 
проходить тестирование на 
ковид. А руководству лагеря 
потребуется заложить сред-
ства на эти цели, потому что 
тестироваться сотрудники 
должны за счет работодате-
ля. Выбор, конечно, за ру-
ководителями учреждений, 
но в Роспотребнадзоре на-
стаивают на том, что первый 
вариант все-таки предпо-
чтительнее. 

- Нужно понимать, что 
вариант, когда сотрудники 
смогут каждый день выхо-
дить из лагеря, создает до-
полнительные риски для за-
ражения коронавирусом как 
других сотрудников, так и 
отдыхающих детей, - выска-
залась Елена Дубовицкая. 

Да и, в принципе, по сло-
вам Елены Николаевны, у 
каждого из загородных ла-
герей на случай заражения 
коронавирусом должна быть 
проработана маршрутиза-
ция доставки потенциальных 
пациентов в больницы. Плюс 
в каждом лагере должны 
быть выделены койки в изо-
лированных помещениях 
под обсерваторы. Так что 
кадровые вопросы все-таки 
сказались и на материаль-
ных моментах. 

Пошли гулять 
О том, что дети будут изо-

лированы в лагерях в тече-
ние всей смены, было объ-
явлено еще в начале марта. 
Тогда же стало известно, 
что их не смогут посещать 
родители. 

- Если ребенка решат за-
брать из лагеря, неважно, 
по какой причине, то вернуть 
его уже возможности не бу-
дет, - объяснила начальник 
отдела по оздоровлению 
детей и работников бюд-
жетной сферы министерства 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области Ирина 
Элюнова. 

По причине невозмож-
ности доступа посторонних 
людей в этом году при-
дется перестроить и об-
разовательную программу. 
В загородных лагерях не 
смогут провести развиваю-
щие занятия такие органи-
зации, как «Кванториум» 
или IT-Куб. Хотя хотели бы. 
Однако запрет этот рас-
пространяется именно на 
загородные лагеря. 

- В пришкольных лагерях 
возможность проводить та-
кие занятия будет, потому 
что на них распространяется 
намного меньше ограниче-
ний, чем на загородные. Они 
фактически ничем не отлича-
ются от тех, что сейчас вве-
дены в школах, - рассказала 
Ирина Элюнова. 

Не будет в этом году и 
лагерных дискотек. Потому 
что массовые мероприятия 
в закрытых помещениях ре-
комендовано не проводить. 
Все стоит делать на свежем 
воздухе. Естественно, если 
позволит погода. А если не 
позволит, то вожатым нужно 
будет иметь план В, потому 
что тогда дети останутся в 
отрядах. В минобре вообще 
рекомендовали максимально 
ограничить контакты детей из 
разных отрядов, чтобы мини-
мизировать риск заражения, 
в том числе ковидом. Так что 
лето 2021 года у вожатых в 
загородных лагерях будет 
жарким, независимо от того, 
какая с 28 мая установится 
погода. 

А вот чего в этом году, 
скорее всего, не будет, так 
это палаточных лагерей. 
Минобразования и Роспо-
требнадзор пока решают, 
стоит ли давать добро на их 
организацию, но все-таки 
больше склоняются к отри-
цательному ответу. 

Не выходи из лагеря 
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ЦИФРА
Заполнять летние лагеря 
в Ульяновской области 
в 2021 году разрешено 

лишь на 70 процентов. 
Из-за чего число 
отдыхающих 
сократится почти 

на 5 000 человек.

Иван признается, что 
поначалу очень расте-
рялся и не понимал, воз-
можно ли такое. Но потом 
с ситуацией смирился и 
даже научился искать в 
ней плюсы.

- У нас и девятый-то 
класс был маленький, - 
рассказывает Иван исто-
рию своего одиночества. 
- А потом выяснилось, что 
в десятый решили пойти 
только я и мой друг. Ну, 
решили и решили. А по-
том друг ничего мне не 
сказал и поступил в кол-
ледж. У меня тоже была 
возможность поступить, 
но, когда я узнал о по-
ступке друга, время было 
упущено. Так и остался 
один в десятом.

И все-таки о плюсах.
Ну, во-первых, Иван 

учится в основном с один-
надцатым классом. Тоже 
небольшом, в нем всего 
четыре девочки. Но не 
только веселый девичий 
коллектив радует парня, 
а и то, что он учится с 
опережением.

- Значит, в будущем, - 
делает он вывод, - у меня 
будет время на то, чтобы 
узнать что-то новое.

Во-вторых, Ивану по-
нравилось его уединение. 
Он утверждает, что это 
помогает лучше сосре-
доточиться. Говорит, что 
сначала с непривычки по 
некоторым предметам 
просел. Зато подтянул 
другие и, в конце концов, 
выправил ситуацию.

Нравится Ивану и то, 
что на уроках в формате 
«один на один», когда 
проходит программу де-
сятого класса, учитель 
обращается к нему не 
опосредованно, а лично.

- Информация прихо-
дит прямо ко мне, - пояс-
няет Иван, - и усваивать 
ее намного легче.

Школьник давно за-
был про ситуацию, когда 
учитель заносит над жур-
налом ручку и произно-
сит сакральное: «К доске 
пойдет…».

- Доска в нашем слу-
чае, - улыбается он, - со-
вершенно не нужна. И так 
общаемся один на один. 
Как подростку, мне было 
сложно смириться с тем, 
что не выйдет понадеять-
ся на авось и к чему-то не 
подготовиться. Но пони-
мание того, что спросят 
только меня, в этом плане 
дисциплинирует - это 
честно. И белых пятен 
меньше, чем раньше.

Иван говорит, что к 
статусу «один ученик» он 
давно привык, и ему даже 
уютно. Но не исключает 
возможности того, что 
после десятого класса 
все-таки уйдет в кол-
ледж. Во всяком случае, 
с родителями разговор 
об этом уже был.

Один на уроке
Андрей ШКОЛЬНЫЙ

Весь учебный год в гордом одиночестве отучился 
один на весь десятый класс Иван Максимов 
в поселке Игнатовка Майнского района, где живут 
почти две тысячи человек. Такой антирекорд 
на Игнатовской земле зафиксирован впервые 
за всю историю существования поселка.

Мао глазами детей
22 апреля в Ульяновске 
был презентован новый 
крупный совместный 
проект России и Китая 
- открытие двух между-
народных выставок и 
организация телемоста 
с музеем-мемориалом 
товарища Мао Цзэдуна, 
КНР. 

В Доме-музее В.И. 
Ленина стала доступ-
ной для посещения вы-
ставка детских рисунков 
«Родина председателя 
Мао Цзэдуна». Шесть-
сот работ, десятки ху-
дожественных стилей и 
еще столько же рабочих 
материалов. Строгий 
отбор прошли не все. 
Специальным бортом 
в Ульяновск доставили 

69 холстов юных китай-
ских мастеров. Само-
му маленькому автору 
всего 6 лет. Рисунки от-
ражают памятные места, 
связанные с китайским 
лидером, а экспозицию 
дополняют фотографии 
и комментарии.

Одновременно 22 апре-
ля в 11.00 по ульянов-
скому времени в Музее-
мемориале товарища 
Мао Цзэдуна была пред-
ставлена выставка «Ленин 
и время», подготовленная 
научными сотрудниками 
Ленинского мемориала. 
На выставке представле-
но более 300 музейных 
предметов, архивных до-
кументов и фотографий 
из фондового собрания 
ульяновского музея.

 Перед заездом 
 в лагерь дети должны 
 будут представить 
 справку о прививках 
 и справку 
 об эпидокружении, 
 в том числе 
 по ковиду. 



23Нацпроекты. Будущее РоссииНародная газета Среда / 28 апреля 2021 / № 17

 До 1 июня ограничены 
полеты в любимую 
российскими туристами 
Турцию, а также в далекую 
африканскую Танзанию. 
Однако это не повод 
расстраиваться. 
Отдохнуть с комфортом 
можно в родных 
пенатах.

Справка «НГ»
Формирующийся нацпроект 
«Туризм и индустрия госте-
приимства» включает в себя 
три федеральных проекта, в 
состав каждого из которых 
входит комплекс мероприятий 
по развитию конкретного на-
правления: 
- «Создание качественных и 
разнообразных туристических 
продуктов», 
- «Повышение доступности 
туристических продуктов», 
- «Совершенствование управле-
ния в сфере туризма». 
Первое направление касается 

развития туристической инфра-
структуры и создания каче-
ственных турпродуктов. Второе 
направление предусматривает 
реализацию комплекса мер, на-
правленных на повышение до-
ступности внутренних направ-
лений и информированности 
россиян о них. В качестве ин-
струментария запланировано 
продолжение мероприятий по 
снижению стоимости поездок 
и туров, включая поддержку 
детских поездок. Большой блок 
работ связан с цифровизацией 
туризма в части создания 

удобных цифровых платформ и 
сервисов для туристов в целях 
быстрого и удобного планиро-
вания путешествий по стране. 
Третье направление включает 
меры по повышению эффектив-
ности управления туристской 
отраслью. В него включены 
мероприятия по подготовке 
кадров, совершенствованию 
нормативно-правовой базы, в 
том числе разработка нового 
федерального отраслевого 
закона, совершенствование 
системы статистики и отрасле-
вых данных.

ЦИФРА
В 2020 году Ульяновскую область 

посетили 358 тысяч человек. 
Абсолютное большинство 
составили российские туристы. 
Количество иностранных 
туристов составило 

4 тысячи человек.

Ульяновск вместо Турции
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Прямая речь
Директор агентства по туризму Ульяновской области 
Денис ИЛЬИН:
«В настоящее время в реестре туристических инвестиционных проектов 
региона содержится информация о 35 инвестиционных проектах 
на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. На конец декабря 2020 года 
в активной стадии реализации находилось 12 инвестиционных проектов 
туристической направленности с общим объемом инвестиций 
780 миллионов рублей. Реализация проектов позволит создать 
свыше 250 новых рабочих мест».

На дальнейшее развитие 
и поддержку туристической 
отрасли направлен темати-
ческий национальный проект 
«Туризм и индустрия гостепри-
имства», разработка которого 
завершится в первой половине 
2021 года. Дело в том, что по 
итогам прошлого года въездной 
и выездной туризм относится к 
наиболее пострадавшим сфе-
рам деятельности, затронутым 
введением ограничительных 

мер, связанных с распростра-
нением коронавируса. 

В Ульяновской области сфор-
мированы паспорта региональ-
ных проектов по направлениям: 
«Создание качественных и раз-
нообразных туристических про-
дуктов», «Повышение доступно-
сти туристических продуктов», 
«Совершенствование управле-
ния в сфере туризма». Сфера 
туризма в регионе является 
одним из долгосрочных векто-

ров социально-экономического 
развития.

Для дальнейшего развития ту-
ристической отрасли в регионе 
в настоящее время определено 
несколько приоритетных ини-
циатив в сфере туризма.
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Артем, 12 лет
Артем спокойный, общительный, 

немного застенчив с новыми знакомы-
ми. Очень дружен со своими братом и 

сестрой, проводит с ними много време-
ни. Предпочитает спокойные занятия, 

любит рисовать и мастерить, но ему 
нравится и играть в футбол. Когда вы-

растет, мечтает играть, как Месси.

Антон, 12 лет
Антон - доброжела-

тельный, спокойный и 
старательный мальчик. 

Он миролюбиво отно-
сится к другим ребя-
там, но больше всего 
общается с братом и 

сестрой. Любит как ак-
тивные игры, особенно 

футбол, так и само-
стоятельные занятия 

конструированием.

Дарья, 9 лет
Даша добрая, позитивная, ответ-
ственная, любознательная. Она 
умеет во всем видеть хорошее, 
очень любит помогать. Друже-
любная, легко ладит со всеми. 
Хорошо учится в школе, особенно 
любит рисование и творческие 
занятия. Девочке очень нравится 
наводить чистоту и порядок.

Акция «НГ»

Семейный очаг

Гении, хитроумные кузнецы и тролли
 Предлагаем вашему 

вниманию книжные 
новинки, чтение которых 
станет полезным 
и занимательным 
времяпрепровождением  
не только для юных 
читателей, но и для всей 
семьи.

Василий и Наталья 
Волковы
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ 
С ТИМКОЙ И ТИНКОЙ

Карманный рисованный путево-
дитель по городам Золотого кольца 
для всей семьи. Вместе с мышата-
ми Тимкой и Тинкой мы отправ-

ляемся в путешествие по знаме-
нитому маршруту, соединившему 
старинные русские города вокруг 
Москвы. Изначально в него входи-
ли всего восемь городов: Сергиев 
Посад, Переславль-Залесский, Ро-
стов Великий, Ярославль, Костро-
ма, Иваново, Суздаль, Владимир. 
Почти все они сыграли важную 
роль в становлении Московской 
Руси: достопримечательности 
этих городов помогут лучше узнать 
историю Отечества.

В путеводитель включены и дру-
гие старинные города, славные 
своими народными промыслами 
села, например Палех, - всего 18 
точек маршрута. Для того чтобы 
посетить эти места и подробно 
осмотреть их, понадобится не 
меньше месяца, но даже если вам 
выдастся на это всего лишь день, 
вы найдете в путеводителе основ-
ные достопримечательности каж-
дого из этих замечательных мест.

Джорджия Веццоли 
МНЕ НРАВИТСЯ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК...  
И ЧТО ТАКОГО?

Шестилетняя Хлоя, дочка про-
двинутых родителей, идет в школу 
и обнаруживает, что ее однокласс-
ники, даже бывшие друзья по 
детскому саду, странно смотрят 
на некоторые вещи, которые ей ка-
жутся совершенно естественными. 

Например, что она, девочка, ходит 
с ранцем в виде Человека-паука. 
Это же для мальчишек! Но упрямая 
Хлоя, которую горячо и деятельно 
поддерживают дома, преодолева-
ет стереотипы. Очень важная книга 
для тех, кто не уверен в себе.

Виталий Константинов
ИСТОРИЯ 
ПИСЬМЕННОСТИ:  
ОТ КЛИНОПИСИ  
ДО ЭМОДЗИ

Уникальная книга увлекательно 
и с юмором рассказывает о более 
чем ста системах письма со всего 
мира - с древних времен до циф-
ровой эпохи: начиная с клинописи, 
древнеегипетских иероглифов и 
греческого алфавита до эмодзи 
и искусственных языков вроде 

клингонского. Книга научит не 
только вашего ребенка, но и вас 
разбираться в самых разных видах 
письменности.

А еще в книге есть рисунки, 
много интересных и неизвестных 
фактов, историй и схем. Чего толь-
ко стоит схема системы письма! И 
еще то, что очень важно, - список 
полезной литературы.

Сакариас Топелиус, 
Катерина Дубовик
КАК КУЗНЕЦ ПААРВО 
ПАРОВОЗ ПОДКОВАЛ

Это не очень известная финская 
сказка, хотя в старых сборниках 
она и встречалась обычно под 
названием «Как железной дороге 

достались семимильные сапоги». 
Пересказ там был другой, похуже.

Сказка о братьях-троллях, кото-
рые захотели украсть солнце, но 
поплатились за это в итоге, каждый 
по-своему. Ну и о смекалистом куз-
неце, который изначально отнесся 
к троллю, незваным пришедшему 
в его дом, как к дорогому гостю: 
накормил, напоил, спать уложил! А 
тот вместо благодарности пообе-
щал съесть утром всю семью куз-
неца. Так что поделом его кузнец 
проучил, забрав у тролля каблук с 
семимильного сапога и приделав 
его на паровоз, отчего паровоз 
стал быстрее ездить. А тролля куз-
нец хитростью в волшебный мешок 
заманил.

Очень много хороших и ка-
чественных иллюстраций, ко-
т о р ы е  х о ч е т с я  в н и м а т е л ь н о  
рассматривать.

Братья и сестра необычайно друж-
ные. Очень любят играть вместе. Они 
всегда готовы прийти на помощь друг  
другу. Братья защищают Дарью и счита-
ют ее самой лучшей сестрой в мире.

Антон, Артем и Даша - братья и сестра
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Татьяна ФОМИНА

 Пять апрельских дней 
стали праздником 
для ульяновских 
театралов. В нашем 
городе с гастролями 
побывал Московский 
государственный 
академический 
театр имени Евгения 
Вахтангова. Эти 
гастроли посвящены 
столетию коллектива.

Театр имени Вахтанго-
ва приезжал в Ульяновск 
в 2013 году в рамках фе-
стиваля «Золотая маска». 
Тогда столичный коллектив 
представил легендарный 
спектакль в постановке ху-
дожественного руководите-
ля театра Римаса Туминаса 
«Дядя Ваня». На этот раз 
вахтанговцы привезли пять 
лучших спектаклей, которые 
сыграли на трех ульяновских 
сценах десять раз, это «Ев-
гений Онегин» и «Пиковая 
дама» Александра Пушкина, 
«Анна Каренина» Льва Тол-
стого, «Наш класс» Тадеуша 
Слободзянека и «Крик лан-
густы» в редакции Жоржа 
Вильсона.

Открыл гастроли спек-
такль «Евгений Онегин». 
Его премьера в 2013 году 
стала громким событием 
театрального сезона, вы-
звала волну обсуждений в 
профессиональной среде и 
среди зрителей. По-разному 
восприняли «Онегина» в 
трактовке Римаса Туминаса 
и ульяновские зрители, что, 
собственно, неудивительно 
для яркого, необычного, 
талантливого произведения. 
После спектакля зрители 
долго не отпускали актеров 
со сцены. «Чувствовалось 
неимоверное тепло челове-
ческих сердец в зрительном 
зале. На улице дул свирепый 
холодный ветер с Волги, но 
в зале нам было жарко от 
аплодисментов и тех эмо-
ций, которые нам подарила 
публика», - сказал директор 
театра имени Вахтангова 
заслуженный работник куль-
туры РФ Кирилл Крок. 

А что думают о «Евгении 
Онегине» сами вахтангов-
ские актеры?

Автор - впереди 
вас, больше вас

Народный артист России 
Алексей Гуськов играет роль 
Евгения Онегина.

- Алексей Геннадьевич, 
как, на ваш взгляд, при-
нял спектакль ульянов-
ский зритель?
- Мы не шли за зритель-

ным залом - зал шел за 
спектаклем. Это не класси-
ческое прочтение Пушкина, 
это авторский взгляд, его 
надо прочувствовать, поду-
мать, поучаствовать с нами. 
Прием был невероятный. 
Мы можем сравнить - где 
зритель грустит вместе с 
нами, где он смеется вме-
сте с нами, где на что-то 
реагирует. В общем, ваш 
зритель - на уровне самых 
хороших театральных го-
родов.

- Насколько ваш Евге-
ний Онегин далек от 
традиционного прочте-

ния образа и приближен  
к современности?
- Есть режиссеры, которые 

не очень любят современную 
драматургию и всегда обра-
щаются к классике. Поэтому 
читайте внимательно клас-
сику, у автора все написано. 
И автор - он чуть впереди 
вас, он больше вас и нас, ар-
тистов. У Пушкина в финале 
идет перечисление заслуг 
Евгения Онегина: «убив на 
поединке друга, дожив без 
цели, без трудов до 26 годов 
(а 26 лет - это уже древний 
старик в 19-м столетии), 
томясь в бездействии до-
суга, без службы, без жены, 
без дел ничем заняться не 
успел». Ну чем не современ-
ный герой? Смотрите: он 
убил на поединке друга. Не 
помню, в каком городе на 
гастролях после спектакля я 
услышал необычный отзыв 
одного зрителя об Онегине: 
«Я никогда не думал, что он 
убийца». Каждый перечиты-

вает «Онегина» по-своему. 
И каждый раз, когда я играю 
спектакль, какие-то строки 
совпадают с моим сегод-
няшним ощущением жизни. 
И еще: Пушкин придумал 
язык, на котором мы гово-
рим. Вот откройте «Войну 
и мир». Первые 25 страниц 
говорят на французском 
языке. Русского - не было. 
«Онегин» - абсолютно рус-
ское произведение, напи-
санное вне всех законов. 
Знаете, сейчас есть учебни-
ки по написанию сценариев 
и пьес. И в любом учебнике 
написано: он любит ее, она 
любит другого, дальше они 
друг в друга стреляют, и он 
убивает соперника. Тут все 
наоборот. Татьяна любит 
его, а Ольга любит друго-
го. Почему Онегин убивает 
Ленского? Тут нет законов, 
тут две пары. И все равно 
оторваться от этого произ-
ведения невозможно. Как 
говорит Людмила Васильев-
на Максакова, Пушкин - это 
наша кровеносная система. 

Самое главное -  
дух Пушкина 

Народная артистка России 
Ирина Купченко (в спектакле 
- эпизод «Сон Татьяны»).

- Ирина Петровна, вам 
хотелось бы сыграть 
в «Евгении Онегине», 
поставленном в клас-
сических традициях - в 
костюмах и декорациях 
пушкинского века?
- Вы понимаете: ни костю-

мы, ни антураж не делают 
спектакль. Да, может быть, 
в нашем спектакле нетради-
ционно решенные образы - и 
Евгений Онегин, и Татьяна, 
и другие. Я в спектакль вве-
лась, изначально эту роль 
играла Юлия Константинов-
на Борисова. Обычно я ви-

дела «Онегина» как зритель. 
Он в самом деле необычный, 
и, собственно говоря, в этом 
его достоинство. Но в этом 
спектакле есть самое глав-
ное - дух Пушкина. Пусть 
люди другие, пусть они не 
те, о ком писал Пушкин, - из-
менилось поведение, повад-
ки, все изменилось. Но дух 
Пушкина существует. Дело 
не в этом, какие сделать 
декорации или костюмы. 
Да, я в силу своего возраста 
привыкла к традиционному 
прочтению. Но я также бы-
стро и отвыкла, потому что 
понимаю, что это не самое 
главное. Ты о них не дума-
ешь, когда видишь спек-
такль. Потому что важно, до 
какой степени достоверно и 
глубоко то, что происходит 
между людьми - актера-
ми, персонажами - на этой 
сцене. И тебе совершенно 
неважно, какие там декора-
ции. Поэтому мы, актеры, 
думаем о том, чтобы все 
происходящее было сыграно 
правильно, интересно, точно 
и не фальшиво.

Кстати, несмотря на на-
пряженный гастрольный 
график, вахтанговские ар-
тисты успели посмотреть 
исторические достопри-
м е ч а т е л ь н о с т и  ц е н т р а 
города и прогуляться по 
набережной. Ирина Куп-

ченко побывала на служ-
бе в Спасо-Вознесенском 
кафедральном соборе и в 
Спасском монастыре. Она 
рассказала журналистам о 
своих симбирских корнях. 
Оказывается, ее дедуш-
ка родился в Симбирске, а 
прадед занимал должность 
на недавно построенной в 
городе железной дороге. 
Сама актриса родилась в Ав-
стрии. Но у предков Ирины 
Петровны был в Симбирске 
трехэтажный семейный дом. 
К сожалению, Купченко не 
знает, сохранился ли он или 
утрачен...

Вахтанговцы -  
это праздник

Народная артистка России 
Людмила Максакова (в спек-
такле - Няня, Танцмейстер).

- Людмила Васильева, 
сохранились ли в театре 
вахтанговские тради-
ции?
- Все зависит от спектакля, 

который мы играем. Хороший 
спектакль - значит, есть тра-
диции, плохой спектакль - нет 
традиций. Когда к нам при-
шел Римас Владимирович 
Туминас, то лицо театра не-
сколько изменилось. Так бы-
вает всегда, когда приходит 
яркая личность. Он построил 
свой театр, свой особенный 
сад. Он нашел театральный 
язык, который интересен 
не только у нас в России, но 
почему-то понятен в любой 
стране, в какую бы мы ни при-
езжали, - в Китае, Америке, 
Франции, Англии, Канаде. 
Это даже странно. Конечно, 
спектакли идут с перево-
дом. Но та завораживающая 
картина «Онегина», которая 
возникает на сцене, видимо, 
понятна всем зрителям. Ко-
нечно, это авторский театр. 
Я сейчас играю в трех спек-
таклях: «Евгений Онегин», 
«Дядя Ваня» и «Царь Эдип». 
И к ним слово «успех», на-
верное, подходит. 

- На сайте театра о неко-
торых актерах написано 
- «подлинно вахтангов-
ский артист». Какой он?
- Это отражение нашего 

отношения к миру. Во Все-
ленной есть все. Моцарт бе-
рет одно направление, Бах - 
совершенно другое, Шнитке 
- третье. Точно так же и в ре-
жиссуре. Мейерхольд взял 
одно направление, Таиров 
- другое. Наши режиссеры 
Эфрос, Гончаров, Захаров 
- все это были разнообраз-
ные лица, театр был очень 
разный. Вахтангов взял осо-
бое направление. Когда был 
голод, когда люди пережи-
вали совершенно чудовищ-
ное послереволюционное 
время, нищету, разруху, он 
одел всех в вечерние пре-
красные платья, во фраки 
и сказал: «Будет праздник! 
Вопреки всему!» Вот это 
наше, вахтанговское: «Во-
преки всему - быть!»

Вопреки всему - быть!
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 Скоро православные 
будут праздновать 
Пасху. Главным 
украшением стола  
в этот день, помимо 
крашеных яиц, 
будет кулич. Многие 
хозяйки наверняка 
захотят испечь его 
самостоятельно. 
Специально для них 
«Народная газета» 
узнала все секреты 
приготовления этой 
выпечки. 

Главный секрет для удач-
ного кулича - тесто. Лучше, 
конечно, сделать его само-
стоятельно: тогда можно 
будет отрегулировать коли-
чество сахара в нем. 

- Кстати, когда в моем дет-
стве мама готовила куличи, я 
постоянно бегал вокруг и хо-
тел попробовать. И она давала 
мне тесто. Правда, просто в 
сыром виде есть его не стоит. 
Тесто можно пробовать, ког-
да оно три раза «подойдет», 

- говорит шеф-повар Марк 
Стаценко. - В него можно до-
бавлять цукаты или орехи, но 
я этого не делаю. Кладу только 
светлый, предварительно раз-
моченный изюм. 

Между хозяйками идут 
споры о том, какие добавлять 

дрожжи и нужны ли они там 
вообще. Сухие, «живые»... 

- Я готовлю по маминому 
рецепту и добавляю «жи-
вые», - делится Стаценко. 
Выбирая дрожжи, стоит об-
ратить особое внимание на 
дату изготовления и брать 
наиболее свежие. Они долж-
ны быть светлыми и сухими. 

Важно и то, какое масло 
использовать. Шеф-повар 
советует взять сливочное. 
Растительное или маргарин 
может испортить кулич. 

Марк поделился секретом, 
как лучше взбить белок с са-
харной пудрой для глазури. 

- Добавьте немного ли-
монного сока, - посоветовал 
шеф-повар. Не у всех есть 
время и желание стоять у 
плиты. В магазине за обыч-
ный кулич можно заплатить 
от 250 до 400 рублей. 

Если хочется порадовать 
себя какими-то необычными 
видами, например с мин-
далем или кремовой начин-
кой, то можно заплатить и  
1 500 рублей. Примерно за 
500 рублей и выше кулич вам 
сделают на заказ кондитеры. 

А вот если готовить его 
дома, то можно уложиться 
в сумму до 200 рублей при 
условии, что все продукты 
нужно будет покупать «с 
нуля», а не использовать уже 
купленный сахар или лежа-
щие на полке дрожжи. 

А еще кулич может быть 
диетическим. Тесто для него 
делается из шпината и масла 
гхи. Туда же отправляются на-
резанные мелкими кубиками 
свекла и морковка. Вместо 

калорийной глазури можно ис-
пользовать пюре из авокадо, 
взбитого в блендере. Такое 
пасхальное угощение точно не 
навредит фигуре и подойдет 
для тех, кто, в принципе, не 
очень любит сладкое. 

Что касается специй, по-
вара советуют попробовать 
положить в кулич гвоздику, 
мускатный орех, немного 
меда или кардамон. Это 
добавит выпечке легкой 
пикантности и аромата. Но 
неважно, какие именно ин-
гредиенты вы используете 
для пасхального угощения, 
- главное, делать его в хо-
рошем настроении и жела-
тельно вместе с близкими и 
родными людьми. 

Кулич шпинатом 
красен 
Готовим пасхальное блюдо дома  
по советам шеф-повара

Прием наличных средств: г. Ульяновск,  
ул. Федерации, 35, 2-й этаж с 9.00 до 18.00. 
Рабочие дни (пн-пт). Тел. 8 (8422) 31-04-84. 
Духовное управление мусульман.

Банковские реквизиты РДУМ УО ЦДУМ России:  
филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 33/2
ИНН 7325019293 КПП 732501001 ОГРН 1037301680118  
р/с 40703810210310000035 к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Наименование (назначение) платежа: Благотворительный взнос «Областной ИФТАР 2021»

Банковские реквизиты УООО татарских бизнесменов «Сембер»:
Ульяновское отделение ПАО Сбербанк 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 12
ИНН 7325041330 КПП 732501001 ОГРН 1037301681713 ОКТМО 45397000000  
р/с 40703810669000001096 к/с 30101810000000000602 БИК 047308602
Наименование (назначеие) платежа: Благотворительный взнос «Областной ИФТАР 2021»

Перевод на карту Сбербанка 
5469690014456181  
(Эльмира Рамилевна А.) исполнительный  
директор Клуба татарских бизнесменов  
«Сембер». Тел. 8 (905) 349-75-34

Пасхальное угощение не навредит фигуре, если сделать его без глазури, а вме-  
сто сладкой начинки добавить кусочки свеклы или моркови.

 Специалист советует  «поднять»  
 тесто не меньше трех раз. 

Простые  
правила 

 Куличное тесто не лю-
бит сквозняков и холода. 
Оно должно подходить 
обязательно в теплом 
месте, при температуре 
не менее 30 градусов.

 Если во время приго-
товления кулич начинает 
сверху пригорать, накрой-
те его сухой бумагой. 

 Чтобы кулич поднялся 
ровно, перед выпеканием 
воткните в его середину 
деревянную палочку.  
По ней можно проверить 
и готовность. Если она  
сухая - значит, кулич 
готов!

о проведении 30 июня 2021 г. 
открытых электронных аукцио-
нов по продаже следующего 
недвижимого имущества:

овощехранилища с подъезд-
ной дорогой и навесом, общей 
площадью 1 244 кв. м, и земель-
ного участка, общей площадью 
2 507 кв. м, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
овощехранилища, располо-
женных по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 29а, строение 2;

земельного участка, общей 
площадью 2 928 кв. м, разре-

шенное использование: хра-
нение автотранспорта, рас-
положенного по адресу: г. Улья-
новск, пер. Октябрьский, 4;

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

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

о проведении 23 июня 2021 г. 
открытого электронного аук-
циона по продаже следующего 
недвижимого имущества:

Промзоны «Авангард», на-
значение: нежилое, 1-этажной, 
общей площадью 6470 кв. м, 
инв. №73:220:002:001750210, 
лит. А, Б, Б1, В, В1, В2, В3, 
Д, д, Е, Ж, И, и, и1, К, Л, Л1, 
Л2, М, Н, I, II, III, кадастро-
вый номер: 73:07:061901:283, 
расположенной по адресу: 
Ульяновская область, Майн-
ский район, дер. Кадышевка, 
в 100 метрах от дома № 47 
по ул. Садовой, и земельно-
го участка общей площадью 
82100 кв. м, категория зе-
мель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, раз-

решенное использование: 
под промзоной, используемой 
для производства, хранения 
и первичной переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, кадастровый номер 
73:07:060102:328, находяще-
гося по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, в 
границах дер. Кадышевка, в 
границах СПК «Путиловский», 
башни Рожновского, объемом 
7 куб. м, газопровода протя-
женностью 3,2 км, располо-
женных по адресу: Ульянов-
ская область, Майнский район,  
д. Кадышевка. 

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

ООО «Авангард» сообщает

АО «Ульяновский механический завод» 
сообщает

РекламаОдним абзацем

Пройдёт онлайн 
Акция «Бессмертный полк» 
9 мая пройдет в онлайн-
формате. Организаторы 
уже объявили о приеме 
заявок. Фото с рассказом 
о родственнике - участнике 
войны можно оставить на 
сайте «Бессмертного пол-
ка». Трансляция на телеви-
дении и городских экранах 
начнется 9 мая в 15.00. В 
традиционном формате па-
мятное шествие, возможно, 
состоится 24 июня. 

Вновь явится чудо 
Благодатный огонь к Пасхаль-
ному богослужению доставят 
в Москву из Иерусалима  
1 мая. Но раздавать его в  
аэропорту Внуково верую-
щим не будут из-за панде-
мии, сообщили в попечитель-
ском совете Фонда Андрея 
Первозванного. О том, где 
можно получить частицу огня, 
объявят дополнительно.

Хотим с пробегом 
Цены на подержанные авто-
мобили в России выросли и  
продолжают расти быстрее, 
нежели на новые. В «Авто. 
ру» посчитали, что средний 
рост цен на авто с пробегом 
в первые три месяца этого 
года составил 5,2 процента. 
Вырос и объем их продаж, а 
вот спрос на новые упал. И, 
как ожидают эксперты, еще 
несколько лет машины не 
будут терять в стоимости по-
сле выезда из автосалона.

Р
е

кл
ам

а



Городская        среда 27Народная газета Среда / 28 апреля 2021 / № 17

Ирина АНТОНОВА

В Ульяновске завершила 
свою работу выставка-
ярмарка «Симбирская 
книга». 

Традиционно на ней были 
представлены издания, 
вышедшие на территории 
Ульяновской области за 
прошедший год, и лучшие 
книги ведущих поволжских 
и российских издательств. 
Издательский центр УлГУ 
представил работу краеве-
да, кандидата философских 
наук Сергея Борисовича Пе-
трова «Симбирские Глинки. 
Дневники Елены Глинки: до-
кументальная исповедь». 

На презентации книги по-
бывал потомок дворянского 
рода, адвокат, профессор 
МГУ, человек, чьи генеа-
логические корни крепко 
соединяют его с Симбирской 
землей, - Глеб Глинка. Широ-
кая общественность больше 
знает его как вдовца герои-
ческого филантропа доктора 
Лизы (Елизаветы Петров-
ны Глинки). После смерти 
Елизаветы по мотивам ее 
дневниковых записей вышла 
книга «Доктор Лиза Глинка. Я 
всегда на стороне слабого». 
Инициатором ее издания вы-
ступил тогда Глеб Глинка. По-
сле гибели Елизаветы супруг, 
по его признанию, «хотел 
сохранить все возможное о 
ней»… Про Елизавету Глинку 
тоже идет речь в новой книге 
«Симбирские Глинки». 

В Ульяновске Глеб Глебо-
вич не первый раз. Знаком-
ство с городом, где родились 
его дед и отец, организовал 
ульяновский краевед Сергей 
Петров. Сергей Борисович 
долгие годы пытался найти 
потомков литературного 
критика и публициста, про-
славившегося под псевдо-
нимом Волжский. Глинка-
Волжский родился и долгое 
время жил в Симбирске. 
На улице Радищева даже 
сохранился дом, в котором 
жили представители этой 
фамилии.

- Сижу я в своем захолуст-
ном Вермонте, - вспоминал 
Глинка, - и на электронную 
почту приходит письмо от 
какого-то совершенно неиз-
вестного мне Петрова.

Оказалось, Сергей Бори-
сович разыскивал потомков 

Глинок за границей и слож-
ными путями достал адрес 
электронной почты Глеба 
Глебовича. Они познакоми-
лись, и вскоре Глинка прие-
хал в Ульяновск и привез в 
наш город материалы, по-
священные жизни его отца. 
Случилось это в 1998 году.

- Это было как будто в 
сказке, - делился воспоми-
наниями Глинка. - Мы приез-
жаем на поезде в Ульяновск, 
я выхожу, и на вокзале игра-
ет оркестр.

Следующий визит состо-
ялся в 2003 году, Глеб Глебо-
вич приезжал в Ульяновск с 
сыном Алексеем. Ну а через 
пять лет он появился в на-
шем городе уже не с куль-
турной миссией, как раньше, 
а в качестве юридического 
консультанта. Федеральный 
проект помощи российским 
юристам, судьям и адвока-
там стартовал тогда в трех 
пилотных регионах, среди 
которых оказалась и Улья-
новская область. Но, кроме 
рабочих встреч, в програм-
ме посещения Глинкой и его 
коллегой нашего города ока-
зались и более интересные 
мероприятия. Так, они съез-
дили в Ундоры и заглянули 
в Михайло-Архангельский 
женский монастырь. Кро-
ме того, гости побывали в 
музее «Симбирская муж-
ская гимназия», где учился 
Глинка-Волжский, и сходили 
к домику, где когда-то жила 
семья Глинок. 

Предвосхищая появление 
книги «Симбирские Глинки. 
Дневники Елены Глинки: до-
кументальная исповедь», 
Глеб Глинка анонсировал 
найденные недавно уникаль-
ные дневники Елены Глинки 
- дочери видного философа 
и литератора А.С. Глинки 
(Волжского). 

- Две последние тетради 
из двадцати девяти, когда-то 
ею написанных, публикуются 
впервые и подробно расска-
зывают о последних месяцах 
жизни ее отца и некото-
рых других представителей 
семьи Глинок. Кроме того, 
дневники - достоверный 
исторический источник, от-
ражающий наблюдения Еле-
ны, ее мысли и переживания 
в сложный предвоенный 
период и в годы Великой 
Отечественной войны, - рас-
сказал Глеб Глинка.

Симбирские Глинки  
возвращаются в Ульяновск

Анатолий МАРИЕГОФ, 
Егор ТИТОВ

 Минувшая 
суббота стала днем 
неравнодушия  
к Ульяновской 
области. Наводить 
порядок в разных 
уголках региона 
вышли 42 865 человек 
и 2 437 организаций. 
Работы велись  
на 525 объектах.  
Было задействовано 
505 единиц техники. 

Главными точками чистки 
на карте области стали пар-
ки «Прибрежный» и «Семья» 
в Ульяновске, Аллея учи-
телей и набережная реки 
Мелекесски в Димитров-
граде, парк Энтузиастов и 
сквер «Юность» в Барыше, 
городской пляж, аллея по 
улице Носова и площадь  
1 Мая в Сенгилее, скверы 
на улицах Алашеева и За-
водской, парк Горького в 
Инзе и дворы в Новоулья-
новске. Врио губернатора 
Алексей Русских присо-
единился к волонтерам в 
парке «Прибрежный», а па-
раллельно обсудил с врио 
заместителя секретаря ге-
нерального совета партии 
«Единая Россия» Дмитрием 
Кобылкиным благоустрой-
ство нашего города.

- Средства на благо-
устройство города выде-
ляются большие и в полном 
объеме. Только в этом году 
- более 600 миллионов руб- 
лей. Мы прекрасно пони-
маем, что по тому, как бла-
гоустроен город, судят о 
местном самоуправлении, 
органах власти, - пояснил 
сам Алексей Русских. - От-
радно видеть здесь столь-
ко волонтеров, и я считаю 
своим долгом присоеди-
ниться к ним. 

По словам врио губер-
натора, в этом году благо-
даря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» приведут 
в порядок 114 дворов и  
21 общественное простран-
ство. На данные цели пре-
дусмотрено 409,3 миллио-
на рублей из федерального 
и регионального бюджетов. 
По всем объектам уже за-
ключены контракты. Как со-
общил и. о. министра энер-
гетики, ЖКК и городской 
среды Александр Черепан, 
особое внимание будут 
уделять качеству работ, их 
своевременности, чтобы 
не было долгостроев. С 
подрядчиками, которые 
срывают сроки, обещают 
серьезно разговаривать. 

По всей стране
Гость «Прибрежного» 

Дмитрий Кобылкин к фор-
мированию комфортной 
городской среды в рамках 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» имеет не-
посредственное отношение 
- до 2020 года он был ми-
нистром природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации, а теперь по 
партийной линии курирует в 

том числе благоустройство 
регионов России.

- Сейчас генеральная 
уборка проводится по всей 
стране; это вообще должно 
быть частью нашей культу-
ры: как мы убираем дома, 
в квартире каждый у себя, 
так же и нужно убираться 
в нашем общем «доме». 
Средства по программе 
действительно выделяются 
немалые, и эта работа будет 
продолжена, - отметил он. 
Такие места (как парк «При-
брежный» - Прим. авт.) ста-
новятся точками притяже-
ния людей в любом городе 
и населенном пункте. 

В свою очередь, дирек-
тор парка Юрий Мухин 
озвучил гостям планы раз-
вития парка, рассказал о 
знаменитом уже теплоходе 
«Метеор», вставшем «на 
якорь» в Новом городе, 
поделился идеей органи-
зовать глэмпинг с деревян-
ными домиками, экозону.

Выбирай,  
а то проиграешь

Одновременно с суббот-
ником в регионе началось 
голосование по проектам 
благоустройства в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Ульяновцам предстоит 
выбрать, как именно бла-
гоустраивать 17 обществен-
ных пространств в 7 муни-
ципальных образованиях. 
Концепции, набравшие наи-
большее количество голо-
сов, воплотят в жизнь в 2022 

году. Голосование проходит 
с 26 апреля по 30 мая.

- Мы с вами вместе в 
2018 году выбирали терри-
тории, которые благоустро-
ят в ближайшие годы, а 
сейчас определяем, как они 
конкретно будут выглядеть, 
- пояснила региональный 
координатор движения «Во-
лонтеры Победы» в Улья-
новской области Людмила 
Князькова. - Информаци-
онную работу будут вести 
добровольцы, уже подали 
заявки около 400 человек. 
Можно голосовать как че-
рез интернет, так и прямо 
у волонтеров - у каждого 
будет планшет с доступом 
во Всемирную паутину.

Что за точки? Они на-
ходятся в Барышском, Ин-
зенском и Сенгилеевском 
районах, а также в Силикат-
ненском городском поселе-
нии, городах Ульяновске, 
Димитровграде и Ново-
ульяновске. Выразить свое 
мнение сможет каждый 
гражданин старше 14 лет на 
сайте za.gorodsreda.ru. 

Концепции, набравшие 
наибольшее количество го-
лосов, будут реализованы 
по нацпроекту, иницииро-
ванному президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 

Выходные не для 
коммунальщиков

Врио губернатора отме-
тил, что перед Днем Победы 
особое внимание должно 
уделяться приведению в по-
рядок военных памятников 
и мемориалов. Александр 
Черепан добавил к этому 
списку необходимость рас-
чистки подходов к клад-
бищам и самих кладбищ в 
преддверии Пасхи.

- Согласно отчетам по 
весеннему благоустрой-
ству, нам бы хотелось 
большей активности от 
Мелекесского, Майнского 
и Новомалыклинского рай-
онов. Хорошо отработали 

Новоульяновск, Староку-
латкинский, Сурский, Чер-
даклинский районы. Мы 
также отмечаем, что общее 
выполнение задач состав-
ляет 73%, причем в 7% 
дворов работы по уборке 
даже не начинались, - со-
общил и. о. министра.

Врио губернатора обра-
тил внимание на мусорную 
проблему в южном кусте 
области, входящем в зону 
деятельности пятого ре-
гионального оператора.

- Мусоровозы проезжа-
ют только по центральным 
улицам населенных пунктов, 
контейнеров катастрофиче-
ски не хватает, людям при-
ходится ходить с мешками 
по полтора километра. Если 
региональный оператор не 
будет справляться, нужно 
бить рублем и искать замену, 
- сказал Алексей Русских.

Проведена ревизия кон-
тейнерных площадок в об-
ластном центре: всего их 
1 934, и 553 из них остро 
нуждаются в благоустрой-
стве или замене. По словам 
главы Ульяновска Сергея 
Панчина, на эти нужды не-
обходимо 160 миллионов 
рублей. Сумма для горо-
да значительная, поэтому 
работы решили разбить 
на несколько этапов. До  
1 сентября облагородят  
40 контейнерных площадок 
на сумму в 12 миллионов 
рублей, остальные плани-
руют привести в порядок в 
2022 и 2023 годах.

- С 12 апреля мы перешли 
на двухразовую уборку мусо-
ра из урн в сутки, а в местах 
большого скопления людей 
- по три раза. Мы проверили 
74 урны в центре города, до-
полнительно 10 установили. 
Еще 31 необходима, - сказал 
Сергей Панчин.

Алексей Русских отметил, 
что коммунальщики должны 
работать также в выходные, 
поскольку мусора становит-
ся больше в эти дни даже на 
центральных улицах.

 Областные  
 субботники пройдут  
 30 апреля,  
 14 и 28 мая. Единый  
 день чистоты  
 состоится 4 июня. 

Субботник -  
это по-нашему!
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Народные старты. Бег

Решили бегать - 
следите за пульсом

Сосед уже полгода бегает по 
утрам, подруга записалась на 
фитнес, при этом собственное 
отражение в зеркале смо-
трит на вас с немым укором? 
Пора с этим что-то делать. 
Газета «Чемпион» нашла про-
фессионалов спорта, которые 
помогут читателям «Народной 
газеты» заняться физкультурой 
не с понедельника, а прямо 
сейчас. 

 Хотите быть в форме 
в разгар календарной весны? 
Не проблема! Все, что нужно 
для этого, - стряхнуть пыль 
с кроссовок и найти время 
для одного из самых 
доступных и полезных 
физических 
упражнений - 
бега. 

Даже в та-
ком, на первый 
в з гл я д ,  п р о -
стом деле есть 
множество ню-
ансов, знание 
которых позво-
л и т  и з б е ж а т ь 
ошибок новичка, 
получить удовольствие и макси-
мальный эффект от тренировки. 
Секретами правильного бега по-
делились сразу два мастера спор-
та международного класса по лег-
кой атлетике - Татьяна Егорова и 
Наталья Перякова.

- Бег - это прекрасный выбор 
физической нагрузки для челове-
ка, - отмечает Егорова. - Раньше 
над бегунами в парках смея-
лись, говорили: вам что, за-
няться больше нечем?.. 
Но, к счастью, времена 
меняются, и сейчас 
бег набирает по-
пулярность среди 
всех слоев насе-
ления. И это не 
случайно. Он раз-
вивает сердечно-
сосудистую и ды-
хательную системы, 
у к р е п л я е т  о п о р н о -
двигательный аппарат, 
нормализует общее само-
чувствие. 

Тем, кто давно не бегал, со-
ветую начать с простой ходьбы 
и по мере улучшения своего фи-
зического состояния, увеличивать 
темп, переходя на медленный бег 
трусцой. Кому-то для этого хватит 
одного месяца, а кому-то нужно 
полгода. Важно помнить: когда 
человек нагружается выше своих 
текущих возможностей, он себя 
губит. Поэтому бегать нужно, 
ориентируясь на свой пульс.

Для этого есть пульсометр 
или фитнес-трекер, но и без 
них посчитать частоту сердечных со-
кращений можно, засекая интерва-
лы на обычных часах. Оптимальный 
пульс во время беговой тренировки 
любителя - 110 - 120 ударов в минуту. 
Максимум - не более 140. 

Лучшая профилактика травм - раз-
минка перед основной работой. Здесь 
я бы рекомендовала для начала разо-
гревать мышцы и суставы, стоя на 
месте, хорошо растянуться и только 
после этого переходить к бегу. 

В чем бегать
- Выбор обуви для беговых трениро-

вок имеет принципиальное значение, 

- добавляет Ната-
лья Перякова. - Она 
должна быть удобной и 
по возможности специали-
зированной. От обуви зависят 

постановка стопы и амортизация 
ударного воздействия во время 

бега. 
С одеждой для простых 

любителей все проще: оде-
ваемся по погоде. Если по-

сле пробежки вам придется 
еще какое-то время добираться 

до дома, лучше взять с собой 
сменный комплект. Когда одежда 

сохнет на вас, это не очень хорошо. 
Мышцы переохлаждаются, что может 
привести к миозиту и другим непри-
ятным последствиям.

Где бегать
С формой определились. Теперь о 

месте для тренировок. Как правило, 
непрофессионалы чаще всего бегают 
в парках и лесопарковых зонах. На-
чинающим лучше тренироваться на 
равнинной поверхности, желательно с 
более мягким покрытием. А когда уро-
вень подготовки станет выше, можно 
переходить на «пересеченку», там вы 
получите большую нагрузку на мышцы 
ног и расширите пульсовую зону, что 
укрепит ваше сердце.

Как полезное дополнение к бегу по 
паркам и стадионам можно использо-
вать тренировку на беговой дорожке. 
Но не с электрическим, а обязательно 
с механическим приводом, когда спор-
тсмен раскручивает ее только своими 
усилиями. Такие дорожки все чаще 
появляются в фитнес-клубах нашего 
города. В чем их преимущество? Ме-
ханические дорожки не только обес-
печивают кардионагрузку, но и спо-
собствуют формированию правильной 

техники бега.
При медленном беге по-

становка ноги на носок 
необязательна, можно 
бежать на полной стопе. 
Главное - ставить ногу 

под себя, не выбрасывать 
ее далеко вперед. Иначе у 

новичков после первых про-
бежек будут болеть надкост-

ницы. Делаем небольшой наклон 
вперед, руки немного согнуты в 

локтях, расслаблены и работают в 
такт бега. 

Когда бегать
Выбор времени тренировок - ин-

дивидуальная вещь. Кому-то проще 
бегать утром, кому-то - после обеда, 
а кому-то - вечером. Но если мы го-
ворим о простых любителях, которые 
заняты на основном месте работы, то 
здесь они будут, скорее всего, оттал-
киваться от своего графика. С бегом в 
вечернее время нужно быть аккурат-
нее. Физическая нагрузка за два часа 
до сна чревата перевозбуждением, 
после которого будет трудно уснуть.

Питание
Еще один важный пункт в трениров-

ках - это питание. Если вы зани-
маетесь любительским бегом, в 

вашем рационе должны быть и 
углеводы, и белки, и полезные 

жиры. Также советую допол-
нительно принимать по-

ливитамины, Омегу-3, 
протеины. Мы 

живем в та-
кой полосе, 
где нам часто 

н е  х в а т а е т 
витамина D. 
Е г о  п р и е м 

с  с е н т я -
бря по май 
я  с ч и т а ю 

обязатель-
н ы м .  О с о -

бенно если вы 
регулярно даете своему организму 
физическую нагрузку. Также не за-
бываем про спортивные напитки. Те, 
кто устраивает длительные пробежки, 
вместе с потом теряют много минера-
лов и солей, которые нужно воспол-
нять различными изотониками. 

Бег на голодный желудок я не при-
ветствую. На мой взгляд, если по-
зволяет время, лучше нормально 
проснуться, позавтракать и спустя 
час-полтора выйти на пробежку. Если 
вы тренируетесь во второй половине 
дня, то стоит подождать два-три часа 
после обеда. 

Не запивайте 
шашлык пивом 
Игорь УЛИТИН

Несколько килограммов шашлыков, салаты и много 
литров пива - таков стандартный набор пикника 
среднестатистического россиянина. Тысячи людей 
закупят его перед длинными майскими выходными. 
Однако именно сочетание переедания и газирован-
ных напитков может привести к ужасному диагнозу 
- синдрому Бурхаве. Другое его название - спонтан-
ный разрыв пищевода. 

- Синдром Бурхаве - ди-
агноз не самый частый. В 
год к нам с ним попадает 
около трех человек. Хотя 
в 2021-м было уже двое. 
Однако последствия его 
очень серьезные, - расска-
зал заведующий отделени-
ем торакальной хирургии 
УОКБ Ильдус Умеров. 

По словам специалиста, 
главными факторами раз-
рыва пищевода является 
употребление большого 
количества пищи в соче-
тании с газированными 
напитками. В особенности 
с алкогольными, такими 
как шампанское или пиво. 
Схема такова: в желудке 
человека скапливается 
углекислый газ, который 
в определенный момент 
вызывает рвотные позывы. 
Но так как еды много, то 
пищевод не в состоянии 
пропустить ее через себя. 

- Получается, что в ор-
ганизме человека сраба-
тывает «бомба», которая 
и разрывает все три слоя 
стенки пищевода. Содер-
жимое желудка выходит в 
средостенье или в живот,  
как правило, и туда, и туда. 
Обычно размеры этого 
разрыва около пяти сан-
тиметров, но бывает, что 
доходит и до десяти, - рас-
сказал Ильдус Умеров. 

Врач поясняет: в этом 
случае главное - вовремя 
распознать, что у человека 
именно синдром Бурхаве. 
Потому что чем позже че-
ловек обратится к врачу, 
тем сложнее будет ему по-
мочь. А последствия могут 
быть вплоть до летального 
исхода. Главный признак 
синдрома - это резкая 
боль в груди или желудке 
сразу после рвоты. Если 
после этого человек не 
обращается к врачу, то 
включается таймер. В те-
чение 24 часов - это уже 
опасно, в течение 48 ча-
сов - крайне опасно, через 
72 часа - велика вероят-
ность летального исхода. 
И, к сожалению, в практике 
ульяновских врачей такие 
случаи были. Хотя в этом 
году был и обратный при-
мер. Житель Барышского 

района, обратившийся в 
больницу с синдромом 
Бурхаве на четвертые сут-
ки, в итоге был спасен. 
Правда, ценой тяжелей-
шей реабилитации. 

Как объяснил хирург, 
ликвидация последствий 
разрыва пищевода - это 
процесс очень сложный. 
Н а п р и м е р ,  о п е р а ц и ю 
тому самому барышцу 
делали в течение семи 
ч а с о в .  С п а с л и ,  о д н а -
ко пищевод был удален. 
И теперь мужчина ждет 
вторую операцию. На сей 
раз - по пересадке части 
толстого кишечника, ко-
торый заменит ему разор-
вавшийся пищевод. Это 
стандартная практика при 
тяжелых случаях синдрома 
Бурхаве. 

- Толстый кишечник до-
вольно длинный, поэто-
му на его работе такая 
пересадка практически не 
сказывается, - объяснил 
Ильдус Умеров. 

Вообще, восстановление 
в таких случаях занимает 
около года. Пищу в это 
время человек получает 
с помощью гастростомы 
- трубки, вставленной в 
желудок и выведенной 
наружу. 

- Процесс питания в 
этом случае проходит так: 

человек разжевывает еду и 
через гастростому вводит 
ее в желудок, - рассказы-
вает врач. 

Процесс, мягко гово-
ря, неприятный. Но куда 
деваться.  Приходится 
терпеть. Так же как и ряд 
других неудобств. Напри-
мер… женскую прокладку 
в горле, которая впиты-
вает слюну. Ведь глотать 
ее человек не может, а 
сплевывать каждый раз не 
получится. 

По словам Ильдуса Уме-
рова, после восстанов-
ления пищевода человек 
снова начинает жить так 
же, как и прежде. Разве 
что перестает переедать, и 
уж тем более запивать еду 
газированными напитками. 
Может быть, и вам нужно 
подумать, стоит ли шашлык 
запивать пивом. 

 Еще одно название синдрома Бурхвае 
 - «банкетный пищевод», или синдром 
 банкетного стола. Так как банкеты часто 
 начинаются с шампанского и продолжаются 
 обильным приемом пищи. 

следите за пульсом
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 В детстве я занималась 
художественной 
гимнастикой в одном 
из ульяновских спортзалов. 
Если бы тогда я попала 
в такой Дворец спорта, 
то подумала бы, что 
очутилась в настоящей 
сказке. Эту сказку по имени 
«Татьяна-Арена» гимнастки 
и тренеры называют домом 
мечты.

Трудно даже припомнить, сколько 
лет в нашей области шел разговор 
о строительстве такого спортивного 
объекта. К счастью, живет и работа-
ет в нашем городе удивительный 
человек - председатель региональ-
ной федерации художественной 

гимнастики, заслуженный тренер 
России Татьяна Грибкова. Она не 
просто вырастила четырех масте-
ров спорта международного класса 
Екатерину Ятманову, Яну Мишину, 
Марию Боброву, Анну Маркелову 
и 25 мастеров спорта России. Она 
потратила массу нервов, сил и 
эмоций, терпеливо и настойчиво 
доказывала и убеждала, что улья-
новским гимнасткам необходим 
свой дом. Даже написала письмо 
президенту страны. И добилась 
своего! Понимаете теперь, почему 
дом мечты носит ее имя?

Строительство «Татьяна-Арены» 
велось благодаря поддержке фе-
дерального центра в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Спорт - норма жизни». Центр ху-
дожественной гимнастики пло-
щадью более 10 тысяч квадрат-
ных метров - это два зала для 
ежедневных тренировок, зал хо-
реографии, демонстрационный 
зал для проведения соревнова-
ний с трибунами для зрителей на 
510 мест, конференц-зал, гостини-
ца и столовая.

Врио губернатора Алексей Рус-
ских поблагодарил Сергея Моро-
зова за вклад в развитие спорта в 
регионе и пригласил его на откры-
тие «Татьяна-Арены».

- Перед церемонией открытия я 
прошел по закулисью, - сказал жур-
налистам Алексей Русских. - Это 
уникальный дворец, крупнейший в 
Приволжском федеральном округе 
спортивный центр. Он отвечает 
всем современным требованиям 

для занятий спортом - здесь 
имеется все и для трениро-
вок, и для показательных 
выступлений, здесь можно 
принимать соревнования 
не только всероссийско-
го, но и международного 
уровня. В Поволжье таких 
дворцов художественной 
гимнастики нет, да и в 
стране-то таких немного. 
В Питере есть дворец 
по такому же проекту, а 
теперь - и у нас.

Долгожданное от-
крытие Центра худо-
жественной гимнасти-
ки стало праздником. 
Очень красивым празд-
ником, который создали 
и улья-
новские 
ю н ы е 
гимнаст-
ки -  участницы 
фестиваля «Алина» Бла-
готворительного фонда 
Алины Кабаевой, и сборные 
команды юных «художниц» 
Ульяновской области, города 
Сочи и Республики Татарстан, и 
титулованные спортсменки - дву-
кратная чемпионка мира Екатерина 
Селезнева, четырехкратная чем-
пионка России Анастасия Гурдина, 
чемпионка Европы среди юниоров 
Ирина Анненкова. 

Зрители бурно аплодировали 
почетным гостям - двукратной 
олимпийской чемпионке и един-
ственной в истории художествен-

ной гимнастики двукратной олим-
пийской чемпионке в многоборье, 
17-кратной чемпионке мира Евге-
нии Канаевой, олимпийской чем-
пионке в групповых упражнениях 
Елене Шаламовой. Ведущими це-
ремонии открытия стали олимпий-
ская чемпионка по художественной 
гимнастике Ульяна Донскова и 
олимпийский чемпион по фигурно-
му катанию Алексей Ягудин.

Перед глазами зрителей развер-
нулось великолепное пред-

ставление, в котором 
правили бал потря-

сающая красота, 
фантазия и та-

лант. Хрупкие, 
в о з д у ш н ы е , 
изящные кра-

савицы как ба-
бочки порхали 
над ковром… 

Кстати, ху-
дожественная 
гимнастика - 
сравнитель-
но молодой 
вид спорта, о 

чем напомнили 
зрителям на цере-

монии открытия. Родил-
ся он в нашей стране. 

В 1934 году в Санкт-
Петербургском ин-
ституте физической 
к у л ьт у р ы  и м е н и 

П.Ф. Лесгафта была 
открыта Высшая шко-

ла художественного движения, 
и основной предмет был назван 
художественной гимнастикой. 
Выпускники школы и их учителя в 
апреле 1941 года провели первый 
чемпионат Ленинграда. После 
войны, в 1948 году, прошел первый 
чемпионат СССР. И развитие ново-
го вида спорта пошло семимильны-
ми шагами. В 1963-м в Будапеште 
прошел первый чемпионат мира. 
Первой абсолютной чемпионкой 
мира стала москвичка Людмила 
Савинкова. 

Олимпийская же история худо-
жественной гимнастики началась  
в 1984 году, когда первое «золо-
то» завоевала в Лос-Анджелесе 
канадка Лори Фанг. С тех пор 
чемпионками Олимпиад по худо-
жественной гимнастике становятся 
только советские и российские 
спортсменки.

«Я чемпионка мира по оптимиз-
му, - говорит Татьяна Грибкова. - И 
знаю: иногда мечты сбываются. Я 
счастлива. Благодарю всех тре-
неров, без которых не было бы ни 
успехов ульяновских гимнасток, ни 
этой арены. Когда-то я влюбилась 
в гимнастику с первого взгляда и на 
всю жизнь. Это самый красивый вид 
спорта. Дом мечты ждет девчонок с 
олимпийским характером, которые 
любят гимнастику так же, как и я». 

Пусть в этом прекрасном дворце 
на Олимпийском проспекте рожда-
ются олимпийские мечты!

Когда 
сбываются 
мечты 



30

Овен
Наконец и на ва-
шей улице наступит 
праздник! Возмож-

ны повышение по службе, 
удача в делах, получение 
прибыли. Идеальное вре-
мя, чтобы начать делать 
накопления. Также сейчас 
хорошо устанавливать вы-
годные связи. Займитесь 
этим в ближайшее время.

Телец 
Вы не сможете по-
лучить деньги, на 
которые рассчиты-

вали. Однако в остальных 
сферах жизни у вас все бу-
дет отлично! Период идеа-
лен для коротких поездок за 
город. В отношениях с род-
ственниками будьте сдер-
жанны, даже если захочется 
дать волю эмоциям.

Близнецы
Вам нужно выпу-
стить пар, чтобы не 
держать негативные 

эмоции в себе. Сделайте 
это вдали от близких лю-
дей. В этот период целесо-
образно совершать крупные 
покупки. Однако звезды не 
рекомендуют вам сейчас 
брать кредит - расплачи-
ваться будет непросто.

Рак 
Вторая половина 
может устроить для 
вас проверку. Будь-

те начеку! У Раков много 
шансов завести роман, но 
вряд ли он окажется се-
рьезным. Аккуратнее следу-
ет быть тем представителям 
знака, у кого имеются проб-
лемы с сердцем и сосуда-
ми. Следите за здоровьем.

Лев 
Может нарастать 
напряженность в 
отношениях с на-

чальством или второй 
половиной. Ничего ката-
строфичного тут нет, важно 
лишь проявлять терпение и 
помнить, что точка зрения 
может быть не только у вас. 
В остальном все очень ди-
намично и позитивно. 

Дева 
Интуиция вряд ли 
поможет вам сей-
час. В спорных во-

просах консультируйтесь со 
знающими людьми. Период 
благополучен для любых 
сделок с недвижимостью. 
Те, кто отправится в пу-
тешествие, не пожалеют: 
есть шанс встретить свою 
любовь именно там!
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На все руки   огородники В преддверии сезона 
спрос на покупку 
загородной недвижимости 
в Ульяновской области 
вырос на 7% в годовом 
выражении и на 9% 
по сравнению 
с предыдущим 
кварталом за год.

По итогам I квартала текущего 
года эксперты «Авито. Недви-
жимости» зафиксировали при 
росте интереса покупателей к 
загородной недвижимости сни-
жение ее стоимости - в среднем 
на 4% за год. Средняя стоимость 
загородного жилья составила 
770 000 рублей за объект. 

Аренда загородных объектов 
была менее востребованной у рос-
сиян, однако, несмотря на зимний 
сезон, интерес к ним остался при-
мерно на уровне 2020 г.

«Народка» выяснила, с чего 
начать работу на своем личном 
огороде.

Тенденция захватила все лето: 
цены на дачи росли, пугающие 
разговоры о второй, третьей и 
«...дцатой» волне коронавируса 
заставили многих пересмотреть 
жизнь и уклад. Оказалось, в 
проживании за городом море 
плюсов. Но и трудностей не-
мало. И вот весна пришла, и 
многие начинающие дачники 
растерялись: а что делать с 
участком теперь, особенно если 
он неидеально обустроен? По-
нятно  смятение многих: в про-
шлом году в попытке уехать из 
города ульяновцы приобретали 
даже необихоженные участки. 
Но теперь главное - не спешить, 
а разобраться с тем, что нужно 
делать в первую очередь, рас-
ставить приоритеты.

Снежная зима превратила 
многие участки в болотца. Если 
земля сохнет медленно, на 
участке грязь, его точно нужно 
дренировать. Как биолог скажу: 
на иных участках до дренажа 
просто нельзя заниматься по-
садками, иначе купленные са-
женцы просто не приживутся. 
Так что именно это ваша наи-
первейшая задач - дренаж! Ну и 
готовимся к посадкам, конечно: 
до них осталось всего ничего, 
самая малость.

Модные газонокосилки, конечно, очень 
удобны, но если ваш газон пока не 
идеален, не тратьтесь на них. 
А вот электротриммер с леской или 
триммер ножевой бензиновый начинаю-
щим дачникам пригодятся. Бензиновый 

триммер перерубает даже 
маленькие деревца! Газоно-

косилку на колесах можно 
эффективно использовать 
только на идеально выров-
ненных площадках. Кстати, 
если вы только собираетесь 

разбивать газон, приобретите 
укатыватель (трамбователь) почвы - 

удобнейшая вещь!

Косилки 
и «укаталки»

Костры по закону
Помните, что по новому 
закону обустройство зон 
для пикника возможно 
лишь на расстоянии 
пяти метров от строе-
ний. Если вы знаете, что 
у вас много древесного 
мусора, купите испепе-
лятор - закрытую ем-
кость с высокой трубой, 
которую тоже ставят 
на удалении от домов 
и сараев и используют 
в безветренную погоду, 
когда дым уходит вверх, 
не беспокоя ни вас, 
ни соседей.ни соседей.

Кусачками 
по кронам
Для ухода за кронами 
плодовых деревьев 
пригодятся кусачки-
секаторы и мини-пилы 
на выдвижных теле-
скопических ручках. 
Пригодятся вам
и острые кусто-
резы.

Помним о компосте
Оптимальный вариант - уста-
новить на участке минимум 
два компостных ящика. Очень 
хороши пластиковые баки - 
они закрываются крышками, 
и, заполнив один растительными и 
пищевыми остатками, вы оставите его 
в покое на год, а потом достанете из него 
прекрасный перегной. Компост позволит вам 
решить и проблему растительного мусора: меньше придется вы-
носить на помойку или вывозить в город.

На все руки   огородники
Цветочный уголок
Опытные садоводы говорят, что при 
всей красоте однолетников много-
летние растения на участке иметь 
выгоднее - они требуют меньших 
забот. Это правда лишь отчасти: 
многолетники тоже нуждаются 
в уходе. Но если свой участок вы 
знаете еще плохо, не торопитесь 
с клумбами. Самые неухоженные 
места в саду можно на этот год за-
садить горчицей или настурци-
ей (май-июнь): они улучшают 
землю и заби-
вают сор-
няки.

 Весной нужно заняться 
 макетированием участка 
 и приведением 
 его в порядок. 
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Весы 
В вашей семье во-
царятся мир и спо-
койствие. Теперь вы 

сможете обратить внимание 
на иные сферы жизни. На-
пример, займитесь рабочи-
ми вопросами. Вы можете 
проявить себя так, чтобы 
начальство заметило вас. 
Лучший день для карьерных 
свершений - 30 апреля.

Скорпион
Вам придется не 
р а з  о т с т а и в а т ь 
собственную точку 

зрения. Будьте настойчивы! 
Велик риск поссориться с 
близкими друзьями. Про-
пускайте мимо ушей кри-
тику, которую сейчас могут 
высказывать окружающие. 
Лучше займитесь повыше-
нием самооценки.

Стрелец 
Энергии у вас бу-
дет столько, что вы 
сможете буквально 

горы свернуть. Сейчас мож-
но заниматься решением 
всех важных вопросов. Не 
забывайте про здоровье: 
период благоприятен для 
медицинских обследований. 
Держите связь с детьми: не 
упускайте их из вида.

Козерог 
Приятный сюрприз 
ждет вас в этот пе-
риод. Подумайте, 

как им воспользоваться, 
чтобы получить максималь-
ную пользу. Отдых сейчас 
должен быть пассивным. 
Позвольте себе набраться 
сил для новых свершений. 
Сейчас никаких ремонтов и 
генеральных уборок!

Водолей 
Возможно, сейчас 
вы окажетесь на 
распутье. Сделайте 

паузу: не принимайте ни-
каких решений сгоряча. Во 
всем проявите умеренность 
- от денежных трат до вы-
ражения эмоций. На работе 
также действуйте предель-
но аккуратно. Начальство за 
вами наблюдает.

Рыбы 
Самое время сесть 
на диету тем Ры-
бам, кто имеет лиш-

ний вес! Килограммы будут 
уходить быстро. Не впадай-
те в депрессию, даже если 
повод для этого будет. Дер-
жите нос по ветру: только в 
этом случае вы достигнете 
успеха. Готовьтесь к важной 
встрече.
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Санитарная уборка
Садовый субботник включает в себя не только 
прочесывание территории граблями, но и сбор 
перезимовавших плодов, вырезание сухих 
веток, удаление старых зарослей малины.

Хозяйственная зона
Совет от души: обустройте на 
участке специальный уголок для 
инструментов, ведер, тачки. Ни-
когда ничего не потеряете, что на 
участках случается.

Есть ли у вас 
план, 
мистер Фикс?!
Вечером после суб-
ботника нарисуйте 
схему участка и начните 
планировать перемены. 
Сделать все и сразу все 
равно не получится, не 
надейтесь. Вам нужно 
оценить теневые зоны 
и солнечные, наметить, 
где будет площадка для 
отдыха, а может быть, 
перенести имеющуюся. 
Важно, чтобы намечен-
ные вами посадки не 
мешали отбрасываемой 
тенью соседям - 
по закону деревья сажа-
ют на расстоянии 3 ме-
тров от соседского забо-
ра. А еще отмечайте на 

плане пунктиром, 
где вы ходите 
чаще всего - там 

впоследствии 
можно будет 
проложить 

плиточные 
дорожки.

Омолодить кусты
Если вы уже знаете, что ягодные растения 
на участке старые, можете вырезать часть 
их ветвей, но лучше оставить все как есть 
до осени, а кусты подкормить комплексными 
удобрениями. За лето вы решите, удалить 
ли их совсем или заняться их омоложением 
путем вырезания (прореживания) 
и подкормок.

Камешки пригодятся
Как правило, во время перекопки земли и обустройства ям для посадки 
в земле обнаруживаются камешки. Приучите 
себя складывать их в какой-нибудь бак, а не 
выбрасывать. Помимо того, что некоторые 
крупные камни могут использоваться 
для декора, мелочь пойдет и для за-
мешивания раствора для отмостки, 
и для засыпания ям под плиткой, и 
даже для оформления площадки под 
испепелятор или мангал.

Проверяем 
колодец
Сейчас воду из колодца 
лучше слить, она за-
стойная. Если же колод-
ца нет, рыть его лучше 
по осени, после первых 
морозов, тогда есть 
шанс найти водоносный 
слой, а не ненадежную 
верховодку.

На все руки   огородникиНа все руки   огородники

Теплица на любой 
вкус
Поликарбонатные кра-
савицы сейчас представ-
лены десятками вариантов. 
Не хотите ставить большую 
теплицу - поставьте малышку 
с раздвигающимися створка-
ми. Она прекрасно подходит 
для выращивания высоких 
томатов и огурцов.
для выращивания высоких 
томатов и огурцов.

Аккуратные грядочки
Сейчас в продаже есть масса 
вариантов для окантовки грядок, 
которые очень удобны и доста-
точно эстетичны. Главный плюс 
таких грядок - у них не осыпают-
ся края, их удобно рыхлить 
и перекапывать.

Важные мелочи
Не пожалейте денег 
на удобные приспо-
собления для работы 
в саду: подставку под 
колени, плодосборники, 
табуреты для сада (есть 
и на колесиках), не 
забудьте про перчатки 
и удобную для работы 
пластиковую обувь. 
Полезна будет и метла, 
а любителям картофеля 
не обойтись без тяпки. 
А вот культиваторы 
нужны только самым 
фанатичным огород-
никам.

Прямая речь
Светлана 

Аксенова-Кузьмина, 
дизайнер:

- Сейчас в продаже много 
дачной мебели, часто 
некачественной - например, 
пластиковые стулья очень 
хрупки. Если участок не 
обихожен, не тратьтесь на 
нее, можно делать отличные 
сиденья из обычных 
пеньков. Из них делают и 
лавочки. Отслужив иногда 
и не один сезон, они просто 
отправляются в печку. А 
временный садовый стол 
можно сделать и из остатков 
старой мебели - дешево, 
просто и удобно.

Лопату в руки
Если вы начинающий дачник, 
то вам, конечно, придется разо-
риться на инструменты. Вам точно 
понадобятся грабли как с редкими, 
так и с частыми зубьями, минимум 
две лопаты (совковая и прямая, 
лучше берите титановые - к ним 
не прилипает даже мокрая земля), 
нужны также маленькие тяпки для 
обработки грядок. Собираетесь 
сажать картошку - потратьтесь 
на лопату «торнадо».
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Сканворд

P.S.

Успешные и несерьёзные
Певица и блогер Ольга Бузова от-
казалась получить годовой запас 
презервативов в рамках премии 
«Топ-100 успешных людей Рос-
сии», на которой она была хедлай-
нером и лауреатом двух наград. 

По данным издания «Московский 
комсомолец», Бузова стала побе-
дительницей в номинации «Лучшая 
певица года», за что ей 
полагалось несколько по-
дарков от спонсоров ме-
роприятия. В числе них 
был пакет от компании - 
изготовителя средств кон-
трацепции. Разобравшись 
в подарке, она отказалась 
забрать его домой.

«Ребята, я не буду со 
сцены получать презерва-
тивы», - заявила певица.

Отказались забрать ко-
робку и Анна Калашнико-
ва и ее соведущий Алек-
сандр Олешко. Подобные 

коробки, но уже с меньшим запасом, 
предназначались и для других по-
бедителей. В их числе оказался и из-
вестный уроженец Ульяновска Андрей 
Пономарев. Дизайнер был назван 
победителем в номинации «Лучшее 
Fashion Show». Бренд Ponomarev 
давно известен в мире столичного 
бомонда. Клиентами нашего зем-
ляка стали многие звезды отече-

ственной эстрады. Недавно 
Пономарев трудился над 
образами певицы Ханны, 
Любови Успенской, Ирины 
Круг и других. Дважды в 
год дизайнер представляет 
эксклюзивные коллекции 
прет-а-порте в формате 
дерзких и провокационных 
fashion show.

- Если честно, я не отно-
шусь к премиям достаточно 
серьезно, потому что их в 
моей жизни много, - в интер-
вью порталу ulpravda.ru рас-
сказал Андрей Пономарев.

Ответы на сканворд: По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа. По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. 
Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.
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