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Часть улиц  
в Ульяновске 
перекроют  
из-за репетиции 
парада
По информации администра-
ции Ульяновска, в городе 
активно проходят подготовка  
к празднованию 76-й годов-
щины Победы в Великой  
Отечественной войне и репе-
тиции парадов, из-за чего бу-
дет ограничено автомобиль-
ное движение в Ленинском  
и Засвияжском районах. 

5 мая с 06.30 до 09.00 движе-
ние перекроют по Театральной 
площади и по проезду вдоль 
гостиницы «Советская».  
5, 6 и 7 мая с 18.00 до 20.30 
автомобильное движение 
будет ограничено на легковой 
«восьмерке» (спуск Степана 
Разина), а также на улице 
Минаева (на участке между 
улицами Железной Дивизии 
и Гончарова) и Гончарова - не-
четная сторона от Минаева до 
Карла Либкнехта.
С 15.00 до 17.00 6 мая огра-
ничат движение на Западном 
бульваре. 
7 мая с 08.00 до 11.30 будет 
закрыт проезд по Театральной 
площади, вдоль гостиницы 
«Советская», улицам Гимова, 
Кузнецова, Спасской, переулку 
Карамзина. 
Кроме этого, в сам праздник, 
9 Мая, из-за проведения 
парада и других праздничных 
мероприятий с 09.00 до 16.00 
будет ограничено движение 
транспорта на Театральной 
площади, проезде вдоль 
гостиницы «Советская», в 
переулке Карамзина, на въезде 
на площадь Ленина с улицы 
Спасской, въезде на бульвар 
Новый Венец с бульвара Пла-
стова, улице Гимова. 
Также 9 Мая с 06.30 до 10.00 
и с 19.00 до 22.30 пере-
кроют движение по легковой 
«восьмерке» (спуск Степана 
Разина), улицам Гончарова (не-
четная сторона между улицами 
Кузнецова и Льва Толстого) 
и Минаева (между Железной 
Дивизии и Гончарова), на выез-
дах на улицу Минаева с улицы 
Александра Матросова и из по-
жарного проезда дома № 15. 
В День Победы с 09.00 до 11.00 
также ограничат движение 
на улице Гончарова (нечетная 
сторона между улицами Кузне-
цова и Льва Толстого) и Ленина 
(от Гончарова до Спасской).

Жителя Ульяновска Степана Васильевича Артёмова поздравили 
персональным парадом. Фронтовик лично вышел поприветствовать 
оркестр, исполнивший для него мелодии военных лет. Парады Победы 
по местам жительства ветеранов продолжатся вплоть до 8 мая.
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Парад  
для 102-летнего 
ветерана 
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- Впервые Благодатный 
огонь прибыл в Симбирск в 
1996 году при владыке Про-
кле стараниями протоиерея 
Николая Косых. В  феврале 
1996 года было завершено 
строительство храма Архан-
гела Михаила (отец Николай 
стал его настоятелем), а на 
Пасху в храм прибыл Благо-
датный огонь, - рассказал 
«Народной газете» журна-
лист Симбирской епархии 
Нафанаил Николаев.

Священное пламя до-
ставили на Пасхальное 
богослужение в Спасо-
Вознесенский кафедраль-
ный собор и раздали всем 
желающим. Пасхальное 
богослужение совершил 
митрополит Симбирский и 
Новоспасский Лонгин.

- Мы все христиане, мы 
все верующие, мы ждем его, 
- поделилась впечатлениями 
Зоя Федоровна, прихожан-
ка Спасо-Вознесенского 
кафед рального собора. - 
Верю, что что-то должно 

быть хорошее. Вот принесу 
его домой, все с ним обой-
ду - и на душе станет легче. 
Прихожу уже который год - и 
себе, и детям стараюсь при-
нести. Надеюсь, что Бог даст 
здоровья и счастья детям.

Вместе с остальными при-
хожанами молились врио 

губернатора Ульяновской 
области Алексей Русских, 
помощник полпреда прези-
дента в ПФО Сергей Моро-
зов, председатель Ульянов-
ской гордумы Илья Ножеч-
кин и многие другие.

Тем временем на Пасхаль-
ной службе присутствовали 

15% россиян, среди право-
славных россиян эта доля 
выросла до 22%. 43% со-
граждан отметили праздник 
в семейном кругу, освятили 
яйца и куличи 36%. Такие 
данные опроса фонда «Об-
щественное мнение» привел 
«Интерфакс».

Из Иерусалима 
в Ульяновск

Без удобрений не останемся

Неделю без горячей воды
Для правобережья Ульяновска скорректирован график гидравлических испытаний

С 12 по 18 мая включи-
тельно гидравлические ис-
пытания запланированы в 
границах улиц Автозавод-
ской, Ростовской, Октябрь-
ской и на Западном бульва-
ре, а также промышленных 
зонах Московского шоссе 
и улице Промышленной. 
На заключительном этапе, 
как и сообщалось, с 9 по 
15 августа работы коснутся 
4-го микрорайона: улиц 12 

Сентября, Кирова, Пушкин-
ской, Железнодорожной, III 
Интернационала, Куйбыше-
ва и Минаева. Заводские и 
муниципальные теплоисточ-
ники будут отключать горя-
чее водоснабжение в ранее 
опубликованные сроки.

В этом году энергетики «Т 
Плюс» проверяют прочность 
трубопроводов по новой 
схеме. В частности, право-
бережье города поделено на 

30 зон, по каждой утвержде-
ны сроки отключений ГВС. 
Кроме того, продолжитель-
ность отсутствия горячей 
воды планируется сократить 
с 14 дней до семи.

Дело в том, что специали-
сты компании вместо цен-
трализованного испытания 
магистралей будут произ-
водить посекционные про-
верки отдельных участков с 
использованием мобильных 

комплексов. Сначала уча-
сток трубопровода, кото-
рый необходимо проверить, 
отсекается задвижками от 
общей системы централи-
зованного теплоснабжения. 
Потом к нему подключается 
оборудование, оператор 
поднимает давление. Если 
теплосеть выдерживает за-
данные параметры, то ис-
пытания считаются пройден-
ными успешно.

Ульяновск получил сто тысяч 
доз вакцины от кори, гепатита, 
столбняка и краснухи

 По уровню обеспечен-
ности минеральными 
удобрениями Ульянов-
ская область вышла в 
российские лидеры с 
показателем 38,9 тыся-
чи тонн - это 136% от 
потребности региона. 

Д а н н ы е  о з в у ч и л и 
29 апреля на совещании 
под руководством замми-
нистра сельского хозяй-
ства России Джамбулата 
Хатуова в режиме ВКС.

Помимо этого, область 
на шестом месте по вос-
требованности механизма 
льготного агролизинга, с 
его помощью хозяйства 
приобрели 84 сельхозма-
шины. В общем рейтинге 
по количеству куплен-
ной в этом году техники - 
330 единиц - регион на 
девятой позиции.

По оперативным дан-
ным регионального мин-
сельхоза на 29 апре-
ля, яровые посеяны на 
площади 101,9 гектара 
- 15,1% от плана. Весенне-
полевые работы набирают 
обороты, если недавно 
землепашцы засевали 
11 тысяч гектаров в сутки, 
то сейчас уже 19 тысяч 
гектаров.

Полевые работы ведут-
ся во всех районах, кро-
ме Базарносызганского 
и Сурского. Засеяна чет-
верть площадей яровых 
зерновых и зернобобовых 
- 89 тысяч гектаров, бо-
лее 4 тысяч технических и 
8 тысяч гектаров кормо-
вых культур. Завершаются 
подкормка озимых, бо-
ронование зяби и пара, 
практически вся посевная 
площадь, а в текущем се-
зоне это 1,057 миллиона 

Вопрос нехватки 
бесплатных вакцин 
в детских прививочных 
кабинетах стал одним 
из самых острых 
в последние недели. 

Разъяснения дали спе-
циалисты регионально-
го минздрава на пресс-
конференции, посвящен-
ной иммунизации.

Как сообщил замести-
тель министра здраво-
охранения Сергей Ку-
чиц, обычно вакцины 
для прививок, которые 
делают детям в рамках 
национального календа-
ря, поступают в регион 
через Минздрав РФ еще 
в марте, этот год стал 
исключением из-за пан-
демии. На сегодняшний 
день вопрос решен, и с 20 
по 26 апреля на склад Го-

саптеки доставили свыше 
100 тысяч доз иммунобио-
логических лекарственных 
препаратов. Они необхо-
димы для профилактики 
кори, паротита, туберку-
леза, вирусного гепати-
та В, дифтерии, коклюша, 
столбняка и краснухи.

Из общего количества 
более 60 тысяч доз при-
ходится на вакцину АДСМ, 
благодаря которой у че-
ловека вырабатывается 
устойчивый иммунитет к 
столбняку и дифтерии. Еще 
восемь тысяч - на БЦЖ от 
туберкулеза, столько же - 
на АКДС от коклюша, диф-
терии и столбняка, около 
12 тысяч - на вакцину от 
краснухи и кори.

Все поступившие вак-
цины уже переданы в ме-
дицинские организации 
региона.

12 георгиевских ленточек 
раздадут в Ульяновске 
ко Дню Победы.тысяч

3 000 куличей испекли 
на Пасху ульяновские 
десантники из 31-й бригады.

На Московском шоссе ограничили 
движение до 12 мая из-за обновления 
тепломагистрали.

Суббота, 
8 мая

t днем +200 С
t ночью +80 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Воскресенье, 
9 мая

t днем +210 С
t ночью +110 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Среда, 
5 мая

t днем +100 С
t ночью +5 С

ветер - 
з, 9 м/с

Понедельник, 
10 мая

t днем +200 С
t ночью +130 С

ветер - 
с, 5 м/с

Четверг, 
6 мая

t днем +170 С
t ночью +50 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Вторник, 
11 мая

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
с, 4 м/с

Пятница, 
7 мая

t днем +180 С
t ночью +100 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Погода на всю неделю
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Андрей ТВОРОГОВ

 Благодатный огонь к Пасхе доставили в 25 городов и регионов России, 
в их числе и Ульяновск, сообщили в Фонде Андрея Первозванного. 
Огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, 
накануне Пасхи. Святыню из Иерусалима спецбортом сначала 
доставили в Москву, а затем в областной центр. Главный пасхальный 
символ в Ульяновск был доставлен в пятнадцатый раз. 
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Идёт, словно  
лебедь плывёт
25 апреля в роскошном столичном ресторане 
Golden Lotus прошли финалы сразу трех 
всероссийских конкурсов красоты -  
«Российская красавица - 2021»,  
«Миссис российская красавица - 2021»  
и «Русская красавица - 2021». На одной сцене 
встретились три типа женской красоты, чтобы 
получить заветные титулы и потрясающие 
короны. Воспитанница ульяновского  
модельного агентства «Эксклюзив»  
23-летняя Ксения Камаева признана главной 
российской красавицей 2021 года. Наша землячка 
восхитила всех образом Царевны Лебеди.  
Уже в мае Ксения выступит на международном 
конкурсе в титуле королевы-миротворца.

Цитата  
недели

Марк КРОЛЬСКИЙ

  Выпускников 
школ и студентов 
будут сопровождать 
ульяновские 
предприятия,  
а молодежь в целом 
- активнее вовлекать 
в профсоюзную 
деятельность.

В День труда, 1 мая, врио 
губернатора Алексей Рус-
ских встретился с членами 
профсоюзных организаций. 
А накануне праздника про-
вел заседание трехсторон-
ней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений.

- К концу года, согласно 
поручению президента Вла-
димира Путина, мы должны 
полностью восстановить 
рынок труда на допандемий-
ном уровне. Люди должны 
почувствовать реальные 
изменения в уровне жиз-
ни. И в этой связи большое 
значение приобретает вы-
страивание социального 
партнерства, - подчеркнул 
Алексей Русских.

Глава области отметил, что, 
несмотря на огромный эконо-
мический потенциал области 
и создание новых рабочих 
мест, в регионе продолжают 
оставаться проблемы. Это и 
низкая средняя зарплата, и 
значительный уровень бед-
ности, и нехватка кадров на 

предприятиях, и отток мо-
лодежи. Врио губернатора 
поручил разработать про-
грамму удержания молодых 
специалистов в области. Со-
вершенствование социально-
го партнерства и вовлечение 
трудящейся молодежи долж-
но стать главными задачами и 
для профсоюзов.

Как отметил и. о. предсе-
дателя правительства Алек-
сандр Смекалин, благодаря 
пяти пакетам мер поддержки 
предпринимательства в про-
шлом году удалось сохра-
нить 13 тысяч рабочих мест. 
И это с учетом того, что ко-
личество обращений в служ-
бу занятости выросло тогда 
в пять раз. Но, по словам  
и. о. руководителя агентства 

по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ре-
сурсов Светланы Дроновой, 
в этом есть и свои плюсы - 
удалось вывести занятость 
из теневого сектора.

К настоящему времени 
регистрируемая безрабо-
тица составляет около 1%  
(6 661 человек), и по этому 
показателю регион занимает 
второе место в числе лучших 
в ПФО. Впереди - Нижего-
родская область, на третьем 
месте - Татарстан. Как под-
черкнула Светлана Дронова, 
предполагается, что к концу 
лета регистрируемая без-
работица снизится до 0,5%, 
таким образом, вернувшись 
на круги своя допандемий-
ного времени.

Однако здесь есть свои 
проблемы. Около 40% стоя-
щих на учете в службе за-
нятости не имеют никакого 
профессионального обра-
зования. Значит, их необ-
ходимо обучать. Например, 
по нацпроекту «Демогра-
фия» планируется провести  
профобучение почти для 
двух тысяч человек.

Кроме того, на летнее вре-
мя планируется трудоустро-
ить пять тысяч подростков, 
почти 80% из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. В 57 организациях 
для них уже создано почти 
две тысячи рабочих мест. 
Наиболее трудно эта работа 
идет в Димитровграде и 
Барыше. 

Эксперты регионального 
отделения Волго-Вятского 
главного управления 
Банка России изучили, 
как и почему изменились 
цены на необходимые для 
садоводов товары и услу-
ги. Для сравнения взяли 
в расчет данные Росстата 
за март 2020 года и 2021 
года.

Подготовку к новому се-
зону садоводы начинают 
задолго до первой поездки 
на участок - с посадки рас-
сады. Земля для растений 
подорожала за год на 1,8%. 
Садовая лопата прибавила 
в цене 8,4%, это связано 
с ростом мировых цен на 
металл и древесину. Необ-

ходимая на дачном участ-
ке пара резиновых сапог 
будет стоить дороже лишь 
на 0,5%.

Если ехать на дачу на 
автомобиле, то стоимость 
бензина АИ-92 и АИ-95 воз-
росла за год на 5,4%, что 
обусловлено, в основном, 
изменением регулирова-
ния на топливном рынке. 
Если участок находится не-
далеко от города, доехать 
до него можно и городским 
общественным транспор-
том: проезд в трамвае в 
годовом выражении стал 
дороже на 10,6%, а марш-
рутное такси даже подеше-
вело - на 2,6%. Стоимость 
поездок на пригородных 
поездах и междугород-
них автобусах осталась на 

уровне прошлого года.
Традиционное и главное 

блюдо дачника - шашлык. 
Цена свинины увеличилась 
в годовом выражении на 
3%. Это произошло из-за 
повышения стоимости кор-
мов в результате роста цен 
на зерно на мировых рын-
ках, а также удорожания 
импортных составляющих 
в себестоимости мяса на 
фоне произошедшего ранее 
ослабления рубля.

К шашлыку - овощи на 
гарнир, зелень, хлеб, со-
усы и напитки. Стоимость 
огурцов возросла за год на 
11,1%, зелени - на 26,1%, а 
вот помидоры подешевели 
на 15,5% из-за расширения 
относительно прошлого года 
предложения тепличных ово-

щей местными производи-
телями. Хлеб подорожал на 
2,7 - 4,4%. Кетчуп прибавил 
в цене 11,0%, минеральная 
вода и сок обойдутся до-
роже на 6,8% и 11,5% соот-
ветственно.

Таким образом, рассчи-
танный условный «индекс 
садовода» составил 5,2%, 
что несколько ниже уровня 
годовой инфляции в Улья-
новской области в мар-
те текущего года (6,9%). 
Но в этом нет никакого 
противоречия, утвержда-
ют эксперты. В потреби-
тельскую корзину, которую  
Росстат использует для 
расчета инфляции, входят 
более 550 продовольствен-
ных и непродовольственных 
товаров и услуг.

Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Василий Гвоздев:
«Мы приняли решение поддержать на выборах губернатора Алексея Русских,  
исходя из того, что его кандидатура внесена нашим президентом, не КПРФ, подчеркиваю,  
а Владимиром Путиным. Сергей Иванович Морозов возглавит региональный список  
в Госдуму. Кандидаты по округам будут определены по итогам праймериз к 1 июня».

Рынок труда 
восстановится летом

В Ульяновске посчитали индекс садовода

вакцины 
«ЭпиВакКорона» 
доставили в регион.

Ульяновские активисты ОНФ 
организовали в честь Дня Победы 
турнир по мини-футболу.

3 240 
комплектов

Авиакомпания Utair запустила 
ежедневные перелеты между 
Ульяновском и Москвой.

Торопитесь подписаться!
Продолжается ДоСРочная ПоДПиСка 
на ВтоРоЕ ПолуГоДиЕ 2021 ГоДа. 
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 - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек.

Фотофакт
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Ульяновская площадка  
АО «Архбум» (дочерняя компа-
ния АО «Архангельский ЦБК») 
успешно провела пусконаладку 
пятислойного гофроагрегата 
BHS (Германия), говорится  
в сообщении АЦБК.

По словам директора ульяновской 
площадки АО «Архбум» Александра 
Кушмитько, одновременно были 
проведены финальные работы по 
монтажу транспортно-накопительной 
системы для гофрокартона и двух ли-
ний конвертинга BOBST.

«Оборудование площадки уже 
сейчас работает в режиме пускона-
ладочных работ, - подчеркнул топ-
менеджер. - Производится выпуск 
продукции и тестирование линий 

переработки для выхода агре-
гатов на рабочую скорость».

Он также рассказал, что пред-
приятие практически закончило 
формировать штат сотрудников. В 
настоящее время зарубежные спе-
циалисты BHS и BOBST проводят 
обучение персонала.

Как сообщалось ранее, общая 
стоимость инвестиционного про-
екта компании оценивается в  
2,5 млрд рублей, их них стоимость 
оборудования - 1,4 млрд рублей.

На первом этапе производства 
завод оснащен пятислойным гоф-
роагрегатом BHS (Германия), ли-
ниями Bobst FFG-618 (Франция) и 
Bobst Expertcut 1.6 (Швейцария).

Мощность нового производства 
в Ульяновке по выпуску гофро-
упаковки и гофрокартона составит  
16 млн кв. м в месяц, годовой по-
тенциал - 192 млн кв. м.

Завод планирует выпуск про-

дукции, аналогичной выпускаемой 
на существующих площадках в 
Подольске, Истре-1, Истре-2 и 
Воронеже: 3- и 5-слойный гоф-
рокартон, перерабатываемый в 
4-клапанные гофроящики, изде-
лия ротационной и плоской высеч-
ки, с нанесением флексопечати до 
4 цветов, изделия многоточечной 

склейки сложной конфигурации.
Основное бизнес-направление 

АО «Архбум» - гофроупаковка.
Архангельский ЦБК основан в 

1940 г. 
Один из европейских лидеров 

по производству тарного картона 
и целлюлозы. 

Единственный акционер АЦБК 

- австрийская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.

Компания развивается не только 
за счет увеличения объемов про-
изводства высококачественной 
продукции, но и за счет роста 
доли глубокой переработки про-
дукции внутри группы компаний: 
санитарно-гигиенических изделий, 
гофроупаковки и потребительской 
бумажной тары.

АЦБК видит своими основными 
целями последовательное снижение 
негативного воздействия производ-
ства на окружающую среду за счет 
внедрения наилучших доступных 
технологий, заботу о персонале и 
развитие территорий присутствия. 

АЦБК - национальный лидер 
международного климатиче-
ского рейтинга CDP (The Carbon 
Disclosure Project - международ-
ный проект по раскрытию данных 
о выбросах парниковых газов  
https://www.cdp.net/en/).

«Архбум» выпустил первый гофрокартон  
на площадке в Ульяновске

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 А
Ц

Б
К

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Второй год подряд  
в нашем регионе проходят 
локальные парады Победы.  
Идея вот в чем:  
из-за коронавирусных  
ограничений пригласить  
пожилых героев  
на праздничное прохождение  
войск в центр города никак  
не получается. Чтобы поздравить 
их так, как положено, парад 
доставляют к ним под окна -  
с настоящим оркестром  
и прохождением военнослужащих.

Виктору Дмитриевичу Баранову сейчас 
95 лет. В 1941 году было только пятнадцать 
- таких на войну не берут. Долгих два года он 
и другие мальчишки из села Барышская Сло-
бода, что в Сурском районе, ковали Победу 
в тылу - пахали, сеяли, убирали. На женщин, 
детей и подростков легла вся работа, а их 
мужья, отцы, в том числе Дмитрий Баранов, 
воевали.

В Барышскую Слободу с фронта за все 
годы войны не вернулись 360 человек. 
Для Виктора Дмитриевича час встать под 
ружье настал в 1943 году, когда ему было 
семнадцать.

- Война была тяжелая, - вспоминает он. - 

Таких войн мир еще не знал! Моих товарищей 
полегло семь человек... Я был ранен трижды: 
один раз в ногу - болит до сих пор, один раз 
в плечо и в голову - выше виска. Обработали 
рану, и даже в госпитале не был.

Парад для Виктора Дмитриевича проходил 
4 мая; ветерану вынесли стул, затем перед 
ним выстроились действующие и будущие 
защитники Отечества и после исполнения 
гимна прошли торжественным маршем. На 
память - фотографии с живой легендой. 

- Я ощущаю себя бодро, да только нога 
болит - осколок. А так - спасибо вам всем 
за внимание, - обратился к собравшим-
ся ветеран. - Я хочу сказать вам главное: 

будьте достойными продолжателями наших 
традиций, держите порох сухим, и если враг 
нападет на нас - а врагов у нашей Родины 
и сейчас много, - будьте готовы дать ему 
хороший отпор.

«Парад у дома ветерана» - это всероссий-
ская акция, которая прямо сейчас проходит 
в десятках городов России. Для ветеранов 
это возможность принять участие в торже-
ствах без риска для собственного здоровья. 
И дело тут не только в коронавирусе: ввиду 
почтенного возраста многим из них и до 
пандемии было тяжело лично принимать 
участие в параде Победы. 

Парад доставили на дом
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С уважением, генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»  
и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»,  
депутат Законодательного собрания  
Ульяновской области  
В.Н. Камеко

А ты уже получил паспорт?
Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз 
Молодежи» и Российский центр 
гражданского и патриотическо-
го воспитания детей  
и молодежи объявляют кон-
курсный отбор для участия  
во Всероссийской акции  
«Мы - граждане России!».  
Лучших молодых людей со всей 
страны пригласят в Москву  
для получения паспорта  
в торжественной обстановке  
из рук государственных деяте-
лей России.

Принять участие в конкурсе мо-
жет каждый школьник, воспитанник 
детско-юношеской спортивной 

школы, детской школы искусств, 
член общественной организации, 
которому 14 лет исполняется в 
период с 20 апреля по 30 мая  
2021 года. Есть еще одно важное 
условие: победителями могут стать 
только те, кто имеет достижения в 
спорте, учебе, общественной дея-
тельности, творчестве.

Заявки на участие в акции при-
нимаются до 20 мая 2021 года на 
адрес электронной почты konkurs.
patriot@ruy.ru (форма заявки при-
лагается, к заявке необходимо 
прикрепить согласие на обработку 
персональных данных, портфо-
лио, отражающее достижения в 
обучении, спорте, творческой и 
общественной деятельности вклад 
в реализацию социально значимых 

проектов), а также разместить 
в социальных сетях видео-
обращение «Что значит быть 
гражданином Российской 
Федерации» длительностью 
не более 3 минут. Система 
начисления баллов указана 
в приложении № 6 к Положе-
нию.

Получение паспорта гражда-
нина Российской Федерации - это 
не просто протокольное меро-
приятие. Это настоящее событие 
в жизни любого человека. РСМ 
поможет запомнить этот день на 
всю жизнь! Присоединяйся!

Всероссийская акция «Мы - 
граждане России!» направлена на 
популяризацию государственных 
символов Российской Федерации, 

формирование уважительного от-
ношения к основному документу 
гражданина России. Акция реа-
лизуется круглый год, наиболее 
значимыми событиями являются 
12 июня (День России) и 12 дека-

бря (День Конституции), когда на 
территории Российской Федера-
ции объявляются дни единых дей-
ствий и проходят торжественные 
церемонии вручения паспортов 
юным гражданам Российской 
Федерации.

Конкурсанты, не вошедшие в 
число участников торжественной 
церемонии вручения паспортов в 
Москве, будут рекомендованы к 
участию в региональных и муни-
ципальных церемониях вручения 
паспортов, проводимых в рамках 
акции «Мы - граждане России!». 
Вопросы по организации конкурс-
ного отбора в Ульяновской обла-
сти можно направлять на e-mail: 
ulrsm73@mail.ru в Ульяновскую 
областную организацию РСМ.

Сделаем город 
комфортнее

 В майские праздники голосовать за проекты 
благоустройства можно будет в торговых центрах 
ЦУМ, «АкваМолл» и «Самолет». Также 9 мая 
волонтеры будут работать на площади Ленина.  
Об этом сообщила руководитель штаба волонтеров 
благоустройства в Ульяновске Анна Кузнецова.

Отбор концепций бла-
гоустройства обществен-
ных пространств прохо-
дит онлайн на платформе 
https://73.gorodsreda.ru/. 
Зарегистрироваться можно 
через подтвержденную за-
пись в «Госуслугах» или по 
номеру телефона. Голосо-
вать могут граждане в воз-
расте от 14 лет. Выразить 
свое мнение ульяновцам 
также помогают волонтеры 
благоустройства. Они ра-
ботают в местах массового 
скопления людей, и узнать 
их можно по фирменной 
экипировке с надписью «Го-
рода меняются для нас». 
Дизайн-проекты, набрав-
шие наибольшее количе-
ство голосов, реализуют 
в 2022 году по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская 
среда».

«В 2018 году мы вме-
сте с жителями победили 
в программе «Народный 
бюджет», и нам выделили 
четыре миллиона рублей. 
Благодаря этому в парке 
Юности появились заас-

фальтированные дорожки и 
освещение, лавочки, урны и 
клумбы. Людям изменения  
понравились, и в 2019 году 
мы снова подали заявку 
на участие в проекте, в 
результате чего получили  
1,3 миллиона рублей. Поя-
вились дополнительные до-
рожки и линии освещения. 
Сейчас мы снова стараемся 
участвовать в различных 
проектах, чтобы привлечь 
финансирование на раз-
витие территории. Хотим, 
чтобы появились малые 
архитектурные формы и 
сцена», - отметил помощник 
депутата по 35-му округу 
Руслан Хаймурзин.

Всего на утро 30 апреля 
в голосовании по выбору 
дизайн-проектов обнов-
ления общественных про-
странств на территории 
Ульяновской области при-
няло участие свыше восьми 
тысяч человек. Лидером 
является Ульяновск, здесь 
свое мнение выразили  
3,5 тысячи человек. Сле-
дом идут Димитровград  
(2 385 голосов), Барыш (720) 
и Новоульяновск (647).
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 На просьбы надеть на 
пса поводок женщина не 
реагировала, а, наоборот, 
вела себя довольно вы-
зывающе. По словам Оль-
ги Соколовой, ее соседи 
опознали в хозяйке собаки 
известную ульяновскую 
спортсменку. Именно в 
известности читательница 
видит причины того, что 
женщина нарочито выгу-
ливает пса без поводка и 
намордника. Но на самом 
деле это проблема систем-
ная, и от степени извест-
ности хозяина собаки она 
не зависит.

Собачий КоАП
Чем больше пес, тем 

б о л ь ш е  о н  в ы з ы в а е т 
опасений. Собственно, 
и конфликты на этой по-
чве возникают регулярно. 
Согласно закону «Об от-
ветственном обращении с 
животными», за пределами 
мест, отведенных муни-
ципалитетом под выгул 
собак, их следует вести на 
коротком поводке. А если 
эта порода входит в перечь 
13 официально признанных 
потенциально опасными, 
так еще и в наморднике. Но 
есть ли в Ульяновске места 
для выгула? Теперь уже 
есть. Например, в парке 
«Молодежном», в сквере 
УЗТС, на территории УлГУ 
на набережной Свияги. В 
ближайшее время подоб-
ная площадка появится на 
территории УлГТУ. 

Держи пса 
в узде 

 В редакцию «Народной» с жалобой обратилась 
жительница с улицы Карсунской Ольга 
Соколова. Девушка предоставила нам видео, на 
котором запечатлен ее конфликт с женщиной, 
выгуливающей ротвейлера во дворе жилого дома 
- собака без поводка и без намордника.

Справка «НГ»
Перечень пород, при-
знанных МВД России по-
тенциально опасными, 
выгул которых разрешен 
только в намордниках: 

 Акбаш 
 Американский бандог 
 Амбульдог 
 Бразильский бульдог 
 Булли Кутта 
 Бульдог алапахский 

чистокровный (отто)
 Бэндог 
 Волко-собачьи гибриды 
 Волкособ, гибрид 

волка 
 Гуль донг 
 Питбульмастиф 
 Северокавказская 

собака 
 Метисы собак, указан-

ных пород

Вопрос-ответ

Прошу обратить внимание на 
работу Новомалыклинской рай-
онной больницы. Моя мама про-
живает в селе Высокий Колок 
Новомалыклинского района Улья-
новской области. Ей стало плохо  
25 апреля, поднималась темпе-
ратура до 38, сбивали и лечились 
самостоятельно дома. Вечером  
27 апреля температура поднялась 
до 39,5 градуса, появилась одыш-
ка и ломота в теле. В 21.18 по-
звонили в 112 для вызова скорой 
помощи, на что нам ответили, что 
направят к нам машину. 
В 21.23 нам перезвонили из Но-
вомалыклинской районной боль-
ницы и сказали, что скорых нет 
и ближайшая будет только через 
7 часов. Через час маме стало 
хуже, и мы приняли решение са-
мостоятельно доехать до больни-
цы на личном авто. Нас встретил 
дежурный врач Артемьев Игорь 
Анатольевич, измерил температу-
ру бесконтактным термометром, 
который показал 36,7 градуса, 
после отправил домой - в грубой 
форме и повышая голос. При этом 
уточнил, что из-за нас он не будет 
никого вызывать, на дворе вечер, 
у них нет даже пленки для флюо-

рографии, «приезжайте утром на 
прием». Дежурная медсестра так-
же сообщила, что лучше сбивать 
температуру дома, так как у них 
нет димедрола и даже обычного 
градусника, «все уехали со ско-
рыми». Дома температура мамы 
была 38.5.
Скорая, к слову, не приехала ни 
через 7, как обещали, ни через  
10 часов. Утром 28 апреля мы 
самостоятельно на личном авто 
поехали в Димитровград в плат-
ную клинику на КТ, которое по-
казало двустороннюю пневмо-
нию и поражение легких 28%. 
Вернулись в Новомалыклинскую 
больницу, откуда нас направили 
в Ульяновск, но скорых опять нет, 
добирались своими силами. Про-
шу обратить особое внимание на 
работу Новомалыклинской рай-
онной больницы, так как, судя по 
всему, с их слов, у них нет ни ско-
рых, ни лекарств, ни градусников.  
Поведение врача Артемьева  
Игоря Анатольевича я вообще 
оцениваю как неоказание меди-
цинской помощи.

Родственники  
Марии Федоровны А.,  

Новомалыклинский район

Не горят  
на селе фонари

В поселке Самородки можно сделать 
уличное освещение? Хотя бы три фонаря! 
У нас всего три улицы. Вот ночью даже 
непонятно, что это село. Только около 
монастыря один фонарь. Если заблудит-
ся кто-то в лесу - хоть на свет выйдет.

Эдуард Н., Барышский район

Отвечает администрация Барышского 
района.

Жадовская администрация сообщает, что 
в поселке Самородки нет отдельной линии 
электроосвещения, поэтому фонари под-
ключаются точечно. На улице Колхозной жи-
тели отказались от подключения фонаря. На 
остальных (то есть еще двух. - Прим. авт.) 
улицах по одному фонарю установлено.

Всё как у Некрасова...
Цильнинский район, село Арбузовка, 
улица Новая Линия. Даже в сухое вре-
мя проехать можно с трудом, дорогу 
обещал сделать еще покойный Рама-
занов. Получается как у Некрасова: 
«...Вот приедет барин, барин нас рас-
судит...» Только вот барина уже нет, и 
дороги - тоже. 

Надежда С., Цильнинский район

Отвечает администрация Цильнинского 
района.

Как сообщили в администрации Цильнин-
ского городского поселения, в плане по до-
рожному ремонту на 2021 год дороги по улице 
Новая Линия в селе Арбузовка, к сожалению, 
нет. В этом году в данном селе будет отремон-
тирована дорога по улице Колхозной. Это про-
езд до улицы Новая Линия. Начало ремонтных 
работ запланировано на 1 июня 2021 года.

Кто оплатит забор  
на кладбище?

В микрорайоне Пазухино кладбище не 
огорожено забором. Можно ли это ис-
править? И пожалуйста, поставьте там 
большой контейнер под мусор.

Евгений К., Инзенский район

Отвечает администрация Инзенского 
района.

Мы этот вопрос прорабатывали, имеются 
сметы для установки ограждений на кладби-
щах, в т.ч. в микрорайоне Пазухино. В настоя-
щее время решается вопрос финансирования 
этих работ. Что касается контейнеров, хотим  
отметить, что на кладбище имеется несколь-
ко баков для мусора. Вопрос установки боль-
шого контейнера мы также рассмотрим.

Надейтесь на удачу
Очень большая проблема с движени-
ем автобуса № 103 Ульяновск - Но-
воульяновск. Расписание маршрута 
полностью отсутствует, от остановки 
«Солнышко» автобус отправляется, как 
набьется. Можно прождать 30 минут, а 
можно 50, от остановки «Речной порт» 
тоже все время разные интервалы дви-
жения. Каждый раз надеешься на удачу. 
Очень просим проконтролировать эту 
ситуацию!

Алексей У., город Новоульяновск

Отвечает министерство транспорта Улья-
новской области.

Взяли обращение на контроль. Перегово-
рили с перевозчиком, потребовали неукос-
нительно соблюдать расписание. В случае 
неисполнения требований будет решаться 
вопрос о смене перевозчика.

«Приносим извинения»

Отвечает министерство здравоохранения Ульяновской области.
Данный случай оказания медицинской помощи разобран на врачебной ко-

миссии, врачу Артемьеву И.А. указано на недостатки при оказании медицинской 
помощи данному пациенту. В приемном отделении скорой медицинской помощи 
имеются градусники и медикаменты экстренной помощи. Администрация Ново-
малыклинской РБ связалась с Марией Федоровной, принесли свои извинения. 
Врачу Артемьеву И.А. за оказание медицинской помощи не в полном объеме 
вынесено административное взыскание.

человек с психическими 
отклонениями или стоящий 
на учете в наркологии и 
вовсе не мог быть владель-
цем собаки. А в современ-
ной России может, потому 
что это практически никто 
не контролирует. Неадек-
ватный человек спокойно 
может купить агрессивного 
ротвейлера и натравливать 
его на людей. А боимся мы 
потом всех крупных собак. 
Даже тех, что на поверку 
оказываются лохматыми 
душками. 

Игорь УЛИТИН

Однако и Алла Саяровна 
все-таки оговаривается, 
что, говоря о социализа-
ции и отсутствии агрес-
сии, стоит иметь в виду 
породистых выдресси-
рованных собак. Потому 
что если это животное с 
документами, то его вла-
делец обязан сдавать со 
своим питомцем норматив 
послушания. И если он его 
сдал, то вряд ли пес будет 
агрессивным. 

- Поведение собаки мож-
но определить даже по 
тому, кто его родители. 
Когда ко мне на дресси-
ровку приводят собак, я 
это обязательно уточняю. А 
если родители неизвестны, 
то я уже не могу знать, есть 
ли у животного скрытая 
агрессия, - говорит Алла 
Андреева.

К сожалению, собак без 
документов в квартирах и 
домах ульяновцев стано-
вится все больше. И это на 
самом деле большая глу-
бинная проблема. Люди, 
заставшие СССР, помнят, 
что для того, чтобы завести 
пса у себя в квартире, осо-
бенно если это крупная по-
рода, будущему владельцу 
нужно было сдать настоя-
щие экзамены по собако-
водству. А приобретя пса, 
его приписывали к собако-
водческому клубу. Кстати, 
подобная практика сейчас 
есть в европейских стра-
нах. По советским законам 

Тем, кто опасается со-
бак, представители власти 
на этот счет дают две реко-
мендации. Первая: свобод-
ный выгул собак во дворах 
и парках подпадает под 
статью 8 КоАП Ульянов-
ской области «Нарушение 
правил содержания до-
машних животных и отлова 
безнадзорных домашних 
животных». Наказание для 
физических лиц по ней - от 
3 000 до 5 000 рублей. 

Рекомендация от адми-
нистрации Ульяновска в 
некоторой степени еще 
более радикальная. Там 
советуют обратиться с жа-
лобой в Центр управле-
ния городом по телефону  
737-911 и оставить заявку 
на… отлов таких собак. 
Потому что, с точки зре-
ния закона, даже если на 
пса надет ошейник, а он 
бегает самостоятельно по 
двору, то это безнадзорное 
животное. 

Ответственность 
хозяина 

- Почему-то у нас при-
нято расценивать каждую 
собаку как источник агрес-
сии. Но это ведь все равно 
что каждого человека вос-
принимать как преступника. 
Вообще-то собака - соци-
альное существо, прекрас-
но уживающееся с людьми, 
- напоминает руководитель 
Клуба служебного собако-
водства ДОСААФ России 
Алла Андреева. 
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ЦСМ информирует

Новые спортивные ГОСТы 

В мае 2021 года вводится в действие 
большое количество стандартов 
на спортивную тему. Стандарты 
содержат требования безопасности 
и методы испытаний для 
различного спортивного инвентаря 
и защитной экипировки.

ГОСТ Р 55667-2020 Маты спортивные. 
Маты гимнастические. Требования безопас-
ности

ГОСТ Р 55668-2020 Маты спортивные. 
Маты для приземления при прыжках с 
шестом и прыжках в высоту. Требования 
безопасности

ГОСТ Р 56442-2020 Тренажеры ста-
ционарные. Велотренажеры без механизма 
свободного хода. Требования безопасности 
и методы испытания

ГОСТ Р 56443-2020 Тренажеры ста-
ционарные. Шаговые тренажеры, имитаторы 
подъема по ступеням и лазания вверх. Тре-

бования безопасности и методы испытания
ГОСТ Р 56900-2020 Тренажеры стацио-

нарные. Тренажеры для развития силы. Тре-
бования безопасности и методы испытания

ГОСТ Р 56901-2020 Тренажеры стацио-
нарные. Тренажеры для нижней и верхней 
частей тела. Требования безопасности и 
методы испытания

ГОСТ Р 58458-2020 Бассейны для плава-
ния. Общие технические условия

ГОСТ Р 58843-2021 Экипировка защит-
ная для хоккея с шайбой. Общие техниче-
ские условия

ГОСТ Р 58844-2021 Экипировка за-
щитная для хоккея с шайбой. Требования и 
методы испытаний средств защиты головы 
игроков

ГОСТ Р 58845-2021 Экипировка за-
щитная для хоккея с шайбой. Требования 
и методы испытаний средств защиты лица 
игроков

ГОСТ Р 58846-2021 Экипировка за-
щитная для хоккея с шайбой. Требования и 
методы испытаний средств защиты головы 
и лица вратарей

ГОСТ Р 58847-2021 Экипировка за-
щитная для хоккея с шайбой. Требования 
и методы испытаний средств защиты шеи 
игроков

ГОСТ Р 58877-2020 Бассейны для спор-
тивного плавания. Длина ванны. Методы 
измерения

ГОСТ Р 59010-2020 Оборудование и по-
крытия игровых площадок. Дополнительные 

требования безопасности и методы испыта-
ний универсальных игровых площадок

ГОСТ Р 59216-2020 Мячи для регби. Тех-
нические условия

ГОСТ Р 59217-2020 Оборудование для 
регби. Щиты. Технические условия

ГОСТ Р 59218-2020 Оборудование для 
регби. Мешки для отработки контакта. Тех-
нические условия

ГОСТ Р 59219-2020 Бассейны для пла-
вания. Системы оповещения опасности 
утопления. Общие технические условия

ГОСТ Р 59358-2021 Клюшки для игры в 
хоккей с шайбой. Технические условия

ГОСТ Р 59359-2021  Оборудование 
гимнастическое. Перекладины навесные. 
Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 59360-2021 Утяжелители. Техни-
ческие условия

ГОСТ Р 59377-2021 Мячи футбольные. 
Технические условия

ГОСТ Р 59378-2021 Мячи баскетбольные. 
Технические условия

ГОСТ Р 59379-2021 Мячи набивные. Тех-
нические условия

ГОСТ Р 59392-2021 Экипировка защит-
ная для контактных видов единоборств. Тех-
нические требования и методы испытаний 
защитной экипировки для подъема стопы, 
голени и предплечья

ГОСТ Р 59393-2021 Экипировка защитная 
для контактных видов единоборств. Техниче-
ские требования и методы испытаний защит-
ной экипировки для верхней части туловища

ГОСТ Р 59394-2021 Экипировка защит-
ная для контактных видов единоборств. Тех-
нические требования и методы испытаний 
защитной экипировки для головы

ГОСТ Р 59395-2021 Экипировка за-
щитная для контактных видов единоборств. 
Технические требования и методы испыта-
ний защитной экипировки для гениталий и 
брюшной полости

ГОСТ Р 59396-2021 Экипировка за-
щитная для контактных видов единоборств. 
Технические требования и методы испы-
таний защитной экипировки для женской 
груди

ГОСТ Р 59397-2021 Экипировка защит-
ная для контактных видов единоборств. Тех-
нические требования и методы испытаний 
защитной экипировки для рук и ног

Кроме того, в мае будет введен в действие 
ряд стандартов, устанавливающих требова-
ния к имплантатам сердечно-сосудистым и 
различным имплантатам для хирургии.

Приобрести официальные издания 
новых ГОСТов, а также узнать обо 
всех вступающих в действие  
в мае 2021 года стандартах можно  
в Ульяновском ЦСМ, позвонив  
по телефону 8 (9372) 75-37-37 
(доб. 112) или сделав заявку на 
официальном сайте www.ulcsm.ru.

 В заволжском 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Орион» 
открылось первенство 
России по боксу среди 
девушек (15 - 16 лет)  
и девочек (13 - 14 лет) 
- событие, которое 
прежде никогда  
не проходило  
в Ульяновске. 

Соревнования организова-
ны Федерацией бокса Улья-
новской области под руковод-
ством ее президента Игоря 
Орлова, при поддержке пра-
вительства Ульяновской об-
ласти, федерального и регио-
нального Минспорта, а также 
Федерации бокса России.

Старт состязаниям, ко-
торые начались 2 мая, дал 
врио губернатора Ульянов-
ской области Алексей Рус-
ских, который поздравил 
участников первенства с 
праздником Пасхи и пожелал 
победы в соревнованиях. 

- Если где-то оступитесь, 
то продолжайте трениро-
ваться. И победы придут. Я 
болею за вас, - поддержал 
ульяновских спортсменок 
Алексей Юрьевич.

Почетными гостями меро-
приятия стали Герой России, 
почетный президент Феде-
рации бокса Ульяновской об-
ласти Олег Лобунец, коман-
дир 31-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой 
бригады, гвардии полковник, 
Герой России Владимир Се-
ливерстов, четырехкратный 
чемпион мира по кикбок-
сингу среди профессиона-

лов, популярный боец 
ММА, чемпион Fight 
Nights Global Владимир 
Минеев, председатель 
федерации кикбоксин-
га Ульяновской области 
Владимир Шеянов, пре-
зидент федерации кик-
боксинга Ульяновской об-
ласти, учредитель групп 
компаний «Универсалстрой» 
и «Альянс Клиник» Сергей 
Курков, глава администра-
ции Засвияжского района 
Наиль Юмакулов и другие 
уважаемые гости.

Кроме участия в церемо-
нии открытия первенства, 
Алексей Русских обсудил со-
вместно с Владимиром Шея-
новым, Сергеем Курковым и 
Владимиром Минеевым под-

готовку и проведение все-
российских соревнований по 
кикбоксингу, которые прой-
дут в Ульяновске с 16 по 19 
мая 2021 года в рамках Года 
детского спорта. Напомним, 
в сентябре 2020 года в Улья-
новске прошел чемпионат 
России по кикбоксингу, по 
итогам которого ульяновцы 
заняли первые пять мест.

Также на мероприятии 
врио губернатора вместе с 
Олегом Лобунцом вручили 
почетные медали «За бла-
готворительность и мило-
сердие» от Ульяновского 
областного отделения меж-
региональной обществен-
ной организации ветеранов 
войск специального назна-
чения «РОСА». В числе на-
гражденных был президент 
федерации кикбоксинга ре-
гиона Сергей Курков. Медаль 
вручается за проявленное 
милосердие, чуткость, вни-
мание к ветеранам боевых 
действий и военной службы, 
за благотворительность и 
меценатскую деятельность.

К первенству на бульваре 
Пластова была открыта Ал-
лея прославленных ульянов-
ских боксеров и тренеров 
разных лет - от заслуженно-
го тренера СССР Альфреда 
Гришина до трехкратной 
чемпионки России Светланы 
Солуяновой. На открытии 
присутствовал генеральный 
секретарь Федерации бокса 

России Кирилл Ще-
кутьев, который от-
метил прекрасную 
организацию со-
ревнований, вклад 
Ульяновской об-
ласти в развитие 
женского бокса в 
стране, обсудил с 

и. о. председателя област-
ного правительства Алексан-
дром Смекалиным и пред-
ставителями спортивной 
общественности региона 
совместные проекты: строи-
тельство Центра прогресса 
бокса, специализирован-
ного зала с сопутствующей 
инфраструктурой и гости-
ничным комплексом, фор-
мирование в Димитровграде 
Всероссийского центра ком-
петенций по женскому боксу 
с учетом наработок и опыта 
ульяновских тренеров и до-
стижений местных спорт- 
сменок.

В первенстве страны по 
боксу среди девушек и де-
вочек принимают участие 
365 спортсменок из 60 ре-
гионов страны. Ульянов-
скую область представляют  
27 спортсменок. По мнению 
специалистов, наибольшие 
шансы побиться за высокие 
места в сборной Ульяновской 
области имеют: Зухро Умар-
бекова, Кристина Галныкина, 
Севал-Ольга Коч, Кристина 
Моисеева (все - 15 - 16 лет), 
Анастасия Панечкина, Ева 
Павловская, Виктория Край-
нова, Диана Шельдюкова 
(все - 13 - 14 лет).

Полуфинальные бои со-
стоятся 7 мая в 12.00. Финал 
пройдет 8 мая в 17.00. Именно 
тогда мы сможем узнать име-
на победительниц, которые 
будут защищать честь страны 
на европейских первенствах.

Спортивный город 

После первенства России 
по боксу - всероссийские 
соревнования по кикбоксингу
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Обещать не значит 
жениться!
После просьб о помощи от акти-
вистов «штабы Навального» пере-
стали выходить на связь.

«Я писала Волкову (глава сети шта-
бов Навального. - Прим. авт.), писа-
ла в ОВД-инфо, правозащитникам, в 
благотворительные организации, но 
мне, к сожалению, до сих пор никто не 
ответил», - такое сообщение появи-
лось в чате ульяновских сторонников 
оппозиционера на прошлой неделе. 
Автор - супруга Сергея Н., одного из 
задержанных за организацию несанк-
ционированной акции. 

Дело тут вот в чем: аккурат перед 
несанкционированными акциями про-
теста Леонид Волков (в настоящее 
время находится за границей) через 
YouTube-канал пообещал, что ФБК 
(фонд Навального) оплатит всем за-
держанным штрафы и окажет всю не-
обходимую помощь. Обещал несколь-
ко раз: мол, выходите, не бойтесь.

У Сергея и Анжелы - дети. Мужчину 
от правонарушения это не остано-
вило, в итоге он получил 20 суток 
ареста и штраф. Его жена мгновенно 
вспомнила о словах «лидера» и на-
писала, что им нужна помощь. Денег 
нет, дохода не будет весь месяц, даже 
штраф платить нечем.

В ответ - абсолютная, гробовая 
тишина. После этого она продубли-
ровала сообщение в закрытый чат 
сторонников осужденного политика  
с просьбой о помощи. 

Пост о молчании Волкова модера-
тор удалил практически сразу после 
его опубликования. Правда, «сбор 
средств» все-таки оставил.

Анжеле Н., по ее собственному при-
знанию, не ответили и в ОВД-инфо - 
эта организация обещала оказывать 
правовую и финансовую помощь всем 
задержанным на акциях. Сообщение 
удалили. 

Юрист, который должен был помо-
гать задержанным в Ульяновске, с ее 
мужем так и не встретился, правда, и 
сообщение об этом модератор тоже 
оперативно удалил. 

В чате женщине предложили обра-
титься в... ЛДПР. Что же, организовы-
вают протест одни - разгребают его 
последствия другие.

Можно сколь угодно долго рас-
суждать о том, почему несколько 
десятков жителей региона вышли 
на акции протеста, но тот факт, что 
для организаторов акции они были 
«пехотой», которую использовали и о 
которой благополучно забыли, кажет-
ся, не вызывает сомнений.

Поняли ли это они сами? Вероятно. 
Об этом можно судить и по тому, что 
всякая активность в телеграм-канале 
полностью прекратилась неделю на-
зад. Да и в чате вяло переписываются 
три-четыре человека. Последние 
сообщения: «А ФБК не выплачивают 
(деньги активистам. - Прим. авт.)? 
Или ОВД-инфо?...» 

Нет ответа. 
Всякая политическая сила, кото-

рая не считает людьми собственных 
сторонников и открыто врет им, об-
речена. Людей жалко, но они сделали 
свой выбор и пошли на нарушение 
закона. 

Для многих эта история уже стала 
уроком. 

На этой неделе штабы ФБК прекрати-
ли свою деятельность по всей России. 
В скором времени организация может 
быть признана экстремистской. Впро-
чем, окончательно поставило крест на 
движении не это, а разочарование соб-
ственных сторонников, которых бросили 
- и бросили не в первый раз.

Петр КРАСНОВ

Эти имена и даты  
должен знать каждый

Егор ТИТОВ

 Ульяновский регион  
в третий раз 
присоединился  
к Международной 
исторической акции 
«Диктант Победы». Более 
шести тысяч ульяновцев 
писали диктант  
на 104 площадках. Еще 
несколько тысяч жителей 
региона присоединились  
к акции в формате онлайн. 

Самой массовой площадкой 
стал Ульяновский государствен-
ный педагогический универси-
тет. Участники акции рассажи-
ваются за столы, на них лежат 
лишь ручки и запечатанные 
бланки заданий. Участники вол-
нуются, последний раз перед 
тестом пролистывают учебники 
и уточняют детали событий  
в интернете.

Поддержать конкурсантов при-
шел ректор университета Игорь 
Петрищев.

- Диктант и другие мероприя-
тия, которые проводит в том 
числе Министерство просве-
щения России, позволяют нам 
вспомнить и оценить уроки По-
беды, - напомнил ректор.

Ровно в 15.00 участники от-
крывают конверты. Им предсто-
ит ответить на 25 вопросов, по-
священных основным событиям 
Великой Отечественной войны, 
знаменательным датам и марша-
лам Советского Союза. 

В зале слышен лишь шелест 
бумаги. Участники вспоминают 
историю и заполняют бланки с 
заданиями. Среди тех, кто пишет 
«Диктант Победы», - рядовой 
623-го Межвидового регио-
нального учебного центра войск 
связи Михаил Иванчев. Говорит, 
что историю знает хорошо, но 
основные даты и фамилии пол-
ководцев пришлось повторить. 

- Это мой первый опыт участия 
в «Диктанте Победы», узнал об 
акции и сразу захотел присоеди-
ниться. Я хорошо знаю историю, 
и нас подготовили, прочитали 
несколько лекций по истории, - 
рассказал Михаил Иванчев.

Впервые акция состоялась 
в 2019 году. Тогда в диктанте 
приняли участие более 20 го-
сударств. В этом году не толь-
ко увеличилось число стран-
участниц, но и появились новые 
площадки. Например, текстиль-
ная фабрика «Иштекс». В годы 
войны здесь производили сукно, 
из которого была сшита каждая 
четвертая шинель солдата. Осо-
бенно большую роль на фабрике 

сыграли женщины. Они освоили  
профессии, которые ранее были 
чисто мужскими. На производ-
стве появились женщины - на-
чальники производства, десятки 
мастеров, сукновалы, возчики 
обратков, грузчики, пожарные, 
водители, подносчики топлива и 
навойщики. 

Итоги теста подведут до  
24 июня. Участников, которые 
получат наилучшие оценки за 
исторический диктант, пригла-
сят посетить следующий парад 
Победы. А абитуриенты, кото-
рые справятся с заданиями на 
отлично, получат преимущество 
при зачислении на некоторые 
факультеты университетов.

Прямая речь
Дмитрий Медведев,

заместитель председателя 
Совета безопасности РФ:

- Акция «Диктант Победы» 
собирает на своих площадках 
людей самых разных 
возрастов, профессий, 
национальностей и даже 
убеждений. Это вызывает 
самые позитивные эмоции. 
Но всех, кто пишет 
диктант, объединяет одно 
- неравнодушие к истории 
нашей страны.

30 апреля во Дворце спорта 
«Волга-Спорт-Арена» прошло 
одно из самых масштабных 
событий этой весны - област-
ной ифтар, собравший около  
4 тысяч мусульман. Его орга-
низацию взяла на себя улья-
новская общественная органи-
зации татарских бизнесменов 
«Сембер». Как рассказал муф-
тий, председатель Региональ-
ного духовного управления 
мусульман Ульяновской обла-
сти Ильдар-хаджи Сафиуллин, 
акцию поддерживают многие 
ульяновцы, которые вносят 
свой вклад в организацию уго-
щения для мусульман. Активное 
участие в этом году принимали 
предприниматели  чеченской, 
ингушской, азербайджанской 
и других диаспор Ульяновской 
области. 

- Одна из идей ифтара такова: 
ты не можешь сам приступать 
к трапезе, если ты знаешь, что 
кто-то недоедает.  И очень ра-
достно, что наши ульяновские 
предприниматели продолжают 
эти добрые традиции, - сказал 
руководитель Корпорации раз-
вития промышленности и пред-

принимательства Ульяновской 
области Руслан Гайнетдинов. 

Мероприятие своим присут-
ствием почтил врио губернатора 
Алексей Русских. Он поздравил 
собравшихся и подчеркнул важ-
ность проведения подобных 
коллективных мероприятий, 
ведь именно они объединяют 
людей. 

Впервые областной ифтар 
прошел в 2019 году, и тог-
да на него собралось около  
3 000 человек. В прошлом году 
по понятным причинам его при-
шлось отменить. Здоровье лю-
дей было важнее любых тради-
ций. В этом году, чтобы собрать 
в одном месте столько человек, 
необходимо было соблюсти 
все противоковидные меры. 
Что и было сделано: главный 
шатер Рамадана - территорию 
«Волга-Спорт-Арены» - в день 
ифтара обработали дезинфи-
цирующим препаратом, все 
входящие получали на входе 
маски и обязаны были обрабо-
тать руки санитайзером. Так что 
возможность заражения свели к 
минимуму. 

Иван ПОРФИРЬЕВФ
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Ифтар - дело общее 
Месяц поста, мо-
литвы, покаяния 
и милосердия  
Рамадан: вплоть 
до 12 мая  
верующие будут 
ограничивать 
себя в еде  
и воде от рассве-
та до заката. 



Это учебник 2013 года, он 
используется в некоторых 
российских колледжах. 
Эксперты Минпросвещения 
пришли к выводу, что в нем 
крайне слабо отражены 
события Сталинградской 
битвы.
 «<...> по итогам проверки 
среди прочих выявлен учебник 
«История России и мира» для 
11-го класса под редакцией Во-
лобуева, содержание которого крайне слабо 
отражает события Сталинградской битвы. 
Выяснилось, что данный учебник от 2013 
года до сих пор используется в общеобразо-
вательном процессе в российских коллед-
жах», - говорится в релизе Минпросвещения.
При этом проверка показала, что в учебни-
ках из федерального перечня, используе-
мого в школах, нет ошибок и искажений, 
существовавших в старых изданиях.
В релизе также сказано, что эксперты 
сделали вывод об отсутствии механизма 
качественного подбора учебной литературы 
в организациях среднего профессионально-
го образования и профобучения, в отличие 
от школ.
«Депутатами Государственной думы при под-
держке Минпросвещения уже подготовлен 

пакет нормативных поправок в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», которые позволят в короткие сроки 
усилить контроль качества учебников. Опыт 
использования федерального перечня плани-
руется распространить со школ на систему 
СПО [среднего профессионального образова-
ния]», - пояснили в Минпросвещения.
Ведомство начало проверку учебников 
после того, как содержание некоторых 
учебных пособий раскритиковал президент 
Владимир Путин. «Как будто не про нас. 
Кто пишет, кто пропускает такие учебные 
пособия? Просто удивительно! Все что 
угодно там написано - и о втором фронте, 
только про Сталинградскую битву ничего  
не сказано - бывает и такое», - заявил в ходе 
Послания Федеральному собранию Путин.
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Егор ТИТОВ

 С 1 сентября все 
школы страны 
приступят к реализации 
единой программы 
воспитания.  
В настоящее время  
она апробируется  
в 17 тысячах 
российских школ. 

Подведение промежуточ-
ных итогов выполнения и 
обсуждение желательных 
дополнений состоялись на 
Всероссийском семинаре-
совещании «Воспитание в 
педагогических вузах», ко-
торое прошло в Ульяновском 
государственном педагоги-
ческом университете имени 
И.Н. Ульянова. Площадку 
посетил министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов. 
В семинаре участвовали 
ректоры, проректоры по 
воспитательной работе и ли-
деры студенческого самоу-
правления из 33 российских 
вузов педагогического и 
социально-педагогического 
профиля. 

Место проведения фо-
рума выбрали не случайно. 
Как отметил федеральный 
министр, ульяновский пед 
имеет хорошие традиции 
подготовки воспитателей 
и вожатых. Последнее об-
стоятельство важно в связи 
с тем, что после прошло-
годнего пандемического 
простоя этим летом принято 
решение провести оздоро-
вительную кампанию в лаге-
рях для школьников.

Программа 
воспринимается 
позитивно

Мир, отечество, семья, 
природа, культура, труд, зна-
ния и здоровье - основные 
ценностные приоритеты, 
которые призвана сформи-
ровать у российских школь-
ников программа воспита-
ния. Примерный проект ее 
разработан научным коллек-
тивом института стратегии 
образования РАО по зада-
нию Минпросвещения Рос-
сии. В 2019 году программа 
прошла широкое обсужде-
ние в профессиональном 
сообществе и апробацию  
в 730 школах страны.

По информации, опубли-
кованной на сайте институ-
та, документ представляет 
собой одну общую для всех 
ступеней образования про-
грамму вместо трех разных, 
которые школы разраба-
тывали ранее. В числе ее 
особенностей - краткость, 
доступность, модульность 
и демократичность. Как от-
мечал заведующий лабора-
торией стратегии и теории 
воспитания личности ука-
занного института Павел 
Степанов, программа пред-
ставляет собой «конструк-
тор», из которого школы 
смогут создавать необхо-
димые для них собственные 
программы, подбирая и до-
бавляя «детали» под свою 
специфику. 

- Мы подвели промежуточ-

ные итоги выполнения про-
граммы, но окончательные 
результаты будут летом. От-
мечу, что ее внедрение идет 
очень успешно. Программа 
позитивно воспринимается 
педагогическим составом, 
детьми и родителями, - от-
метил Сергей Кравцов.

Ранее на заседании прези-
диума совета законодателей 
в Москве прошла дискуссия 
о проблемах воспитания в 
школах и вузах. «Воспитание 
мы считаем одним из наших 
приоритетов», - подчеркнул 
на нем Сергей Кравцов и 
обозначил основные на-
правления работы. По сло-
вам министра, воспитание 
должно быть интегрировано 
в ежедневный образователь-
ный процесс и формировать 
модели поведения на осно-
ве позитивных примеров 
героев.

Учебники  
с ошибками

Особое внимание при раз-
работке программы воспи-
тания уделяется сохранению 
исторической памяти и за-
щите правды о Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Как отметил на семинаре-
совещании член Комитета 
Госдумы по образованию и 
науке Владимир Кононов, 
модель, в которой учитель 
просто передавал знания 
ученику как потребителю, 
не оправдала себя. «Учитель 
должен быть педагогом, вос-
питателем и наставником», - 
подчеркнул депутат. В этом 
контексте встает вопрос об 
учебниках, в первую очередь 
по истории.

- В этом направлении в де-
вяностые годы были совер-
шены большие ошибки. Это 
было странное время, когда 
кто только не писал для нас 
учебники истории. Печаль-
но известные пособия, на-
писанные по заказу Фонда 
Сороса, где основными со-
бытиями Второй мировой 
войны вдруг оказывались 
высадка союзников в Европе 

и открытие второго фронта, 
на первый план вышел ти-
хоокеанский театр военных 
действий и африканская 
кампания, а СССР выиграл 
войну благодаря ленд-лизу. 
Но история - это точная нау-
ка, малейшее отклонение от 
правды вызывает отклоне-
ние от заданного маршрута, 
и конечной точкой движения 
государства может стать не 
та, где нам хотелось бы ока-
заться, - сказал Владимир 
Кононов.

Кроме того, недавно были 
приняты новые ФГОСы, кото-
рые были дополнены норма-
ми, касающимися воспита-
тельной работы. Разработан 
и включен в федеральный 
перечень учебников учебник 
обществознания, где учтено 
цивилизационное наследие, 
увеличена доля тем, направ-
ленных на социализацию 
ребенка. 

В единой системе
Эксперты сошлись во 

мнении, что на всех уровнях 
образования должно быть 
создано единое образова-
тельное и воспитательное 
пространство. В прошлом 
году педагогические вузы 
страны, включая УлГПУ, были 
переданы в подчинение Ми-
нистерству просвещения 
РФ. Это было сделано как 
раз для того, чтобы будущие 
педагоги могли сразу же 
интегрироваться в практи-
ческий процесс воспитания 
и передачи знаний.

- Нужно развивать не 
только теоритическую, но и 
практическую подготовку в 
педагогических вузах, что-
бы будущие учителя умели 
вести уроки, разбираться 
во всех методиках и вы-
страивать отношения с пе-
дагогическим коллективом, 
детьми и родителями. Важно 
заниматься подготовкой и 
повышением квалификации 
классных руководителей и 
советников директоров школ 
по воспитанию, в задачи 
которых входит организа-

Воспитывать по-новому
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Прямая 
речь

Врио губернатора 
Ульяновской области 

Алексей Русских:
- Для Ульяновской 
области важна 
федеральная 
поддержка со стороны 
Министерства по 
целому ряду вопросов 
в сфере образования, 
включая строительство 
новых учреждений 
и обновление уже 
существующих. 
Например, у нас есть 
запрос на новые 
школы. Предстоит 
очень плотно 
поработать с коллегами 
из Министерства 
просвещения РФ.

Тем временем

ция школьных и спортивных 
кружков. И здесь тоже не-
обходима работа педагоги-
ческих вузов, - подчеркнул 
Сергей Кравцов.

Ректор Омского педагоги-
ческого университета Иван 
Кротт предложил рассмо-
треть формат практик, когда 
студент педвуза становится 
помощником классного ру-
ководителя и учится вести 
классные часы. Ректор Мо-
сковского педуниверситета 
Алексей Лубков отметил, 
что необходимо развивать 
непрерывную систему обра-
зования - от педагогических 
классов в школах до повыше-
ния квалификации учителей.

Вожатые  онлайн
В Ульяновской области с 

сентября 2021 года в вузах 
планируется ввести новую 
программу воспитания. При 
УлГПУ функционирует ре-
сурсный центр подготовки 
вожатых «Ариадна», в ко-
тором в течение учебного 
года проходят обучение до  
500 студентов.

- По поручению Мини-
стерства просвещения РФ 
нашим вузом совместно с 
региональным минпросом, 
а также с нашими партне-
рами был реализован про-
ект «Всероссийская школа 
онлайн-вожатых», для уча-

стия в обучении подали за-
явки свыше 1 500 человек 
из большинства регионов 
России, - рассказал ректор 
Ульяновского педагогиче-
ского университета Игорь 
Петрищев.

Педагогическим вузам су-
щественно помогут матери-
ально. В Послании Федераль-
ному собранию президент 
Владимир Путин отметил, 
что в ближайшие годы на ка-
питальный ремонт и техниче-
ское оснащение кузниц учите-
лей направят 10 миллиардов 
рублей. Особое внимание, 
по словам главы государства, 
будут уделять подготовке бу-
дущих педагогов.

Сталинград, 23 августа 1942 г.   
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Чиновники нашли раскритикованный Путиным  
за Сталинградскую битву учебник
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Исправить, а не наказать
Специалисты УФСИН России по Ульяновской области - о несовершеннолетних 
осужденных и о том, как защитить своих детей от судимости

Как изменится жизнь  
ульяновцев с 1 мая
Первое, на что обращают внимание россияне  
в мае 2021 года, - это длинные выходные.  
Нерабочими четыре дня между первыми  
и вторыми майскими праздниками по рекомен-
дации главы Роспотребнадзора Анны Поповой 
объявил президент России Владимир Путин. 

При этом в обычном режиме будут функциониро-
вать общественный транспорт, все дежурные службы, 
предприятия ЖКХ, медицинские организации. Не 
закроются двери и учреждений культуры, туризма, 
спорта и общепита.

Кстати, спрос на авиабилеты после указа Путина о 
майских праздниках вырос в 2,5 раза. Почти в 4 раза 
вырос спрос на кратковременную аренду загородной 
недвижимости в Подмосковье, Приморье и Крыму.

Удалёнка по желанию
С 1 мая для пожилых людей работа на удаленке 

станет не обязательной, а рекомендательной. Это 
новшество касается 10 миллионов работающих рос-
сийских пенсионеров. Решение о дистанте для них 
будет принимать работодатель.

Сдай тесты, вернувшись домой
Открытие внешних границ приводит и к новым поряд-

кам их пересечения. Теперь любой вернувшийся из-за 
границы путешественник должен дважды в течение пяти 
дней сдать тест на коронавирус. С 1 мая правило двух 
ПЦР-тестов вводится для всех въезжающих в страну. 
Ранее оно касалось только возвращающихся из Турции 
и Танзании. Между первым тестом и вторым должен 
быть небольшой промежуток: пройти повторное тести-
рование нужно будет не менее чем через сутки.

Результаты тестов необходимо загрузить на сайт 
госуслуг.

Прощай, школа
Завершение учебного года в школах традиционно при-

ходится на май. И в мае же начинаются первые экзамены. 
Утвержден список проведения ЕГЭ. Они стартуют уже 31 
мая, а основной этап сдачи ЕГЭ про длится до 2 июля.

Первыми экзаменами станут география, литература 
и химия. Русский язык станет самым массовым, по-
тому его разобьют на два дня - 3 и 4 июня.

Налоговый кешбэк  
без лишней беготни

Еще одно экономическое новшество. С 21 мая в лич-
ном кабинете на сайте ФНС можно подать заявление на 
получение налоговых вычетов. Это упростит гражданам 
получение налогового вычета при покупке квартиры, 
уплате процентов по ипотеке или внесении средств на 
индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Отсрочка закончилась
Для бизнеса и пенсионеров с 1 мая 2021 года за-

канчивается отсрочка по уплате долгов. Отсрочку на  
24 месяца имели пенсионеры в случае, если их долги 
не превышали 1 миллиона рублей. Их можно оплатить 
не позднее 1 июля 2022 года. Те, кто не успел офор-
мить для себя отсрочки, их уже не получат.

Малый бизнес имел право на отсрочку по оплате 
долгов на 12 месяцев, если долги до 1 августа про-
шлого года не превышали 15 миллионов рублей. От-
срочка и для предприятий малого и среднего бизнеса 
закончится с 1 мая 2021 года.

Что будет с ценами?
2 мая православные христиане отметили Пасху. В 

ассоциации «Руспродсоюз» подсчитали, что символ 
праздника подорожал по сравнению с прошлым годом 
в среднем на 10,25%.

31 мая закончится срок моратория цен на сахар. По 
нему производители и продавцы сахара договорились 
в розничной торговле удерживать цену на сахар на 
уровне 46 рублей за килограмм. Но в последний май-
ский день срок действия соглашения о государствен-
ной поддержке цен на сахар заканчивается.

Кроме того, это соглашение устанавливало 110 руб-
лей за литр подсолнечного масла. По этим соглашени-
ям производители сахара получали компенсацию от го-
сударства по 5 рублей за килограмм, а производители 
масла - по 10 рублей за каждый произведенный литр.

Но Минсельхоз уверен, что предпосылок роста цен 
на кондитерскую продукцию после 31 мая не будет.
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Эту историю нам рассказали пси-
хологи группы психологического обе-
спечения УИИ УФСИН России по Улья-
новской области. Забегая вперед: 
закончилась она хорошо. 

- Огромную роль в исправлении 
Ивана сыграл отец: он тоже переживал 
утрату, но был заинтересован в том, 
чтобы его сын не стал преступником. 
Понимал, что сам не справится, - рас-
сказала психолог группы психологиче-
ского обеспечения, капитан внутренней 
службы Инна Таркаева. - После приго-
вора он обратился к психологу, сотруд-
никам инспекции за помощью, всегда 
сам приводил мальчика на беседы. 
Поддерживал, контролировал.

Эта работа заняла у специалистов не 
один день, а несколько лет. Психологи 
водили Ивана в театр и в библиотеки, на 
тренинги и лекции. Занимались с ним 
индивидуально. Он начал смотреть на 
мир другими глазами. И сейчас у него 
все хорошо. У молодого человека есть 
девушка, он окончил образовательное 
учреждение и не собирается связывать 
свою жизнь с преступностью.

Таких подростков, как он, в Улья-
новской области несколько десятков: 
они живут в разных районах города и 
области, они совершили разные пре-
ступления по совершенно разным при-
чинам, и с ними со всеми работают три 
офицера-психолога. Старший психолог, 
майор внутренней службы Эльвира Ко-
новалова, психолог, капитан внутренней 
службы Инна Таркаева и психолог, майор 
внутренней службы Надежда Володина.

В тандеме с семьёй
Их работа выглядит так: после при-

говора суда подросток (если только 
ему не присудили реальное лишение 

свободы - в этом случае он едет в  
г. Ижевск, в колонию для несовершен-
нолетних) приходит в инспекцию по 
месту жительства и встает на учет. Ин-
спектор выполняет свою работу - сле-
дит за соблюдением приговора суда, а 
психолог - свою. С первого дня задача 
психолога - помочь человеку вернуться 
в общество.

- Наша задача - не вести за руку 
каждого, кто оказался в такой трудной 
ситуации, а помочь подняться и сделать 
несколько шагов, а дальше человек 
пойдет сам. Мы не сможем вести его 
всегда, но делаем все, что в наших 
силах, чтобы несовершеннолетний 
захотел исправиться, - рассказывает 
Эльвира Коновалова.

На бумаге работа психолога выгля-
дит просто: составить документацию, 
индивидуальный план работы, устано-
вить окружение... На практике это на-
стоящее искусство. Нужно установить 
контакт с родителями, бабушками и 
дедушками, выяснить, кто для несовер-
шеннолетнего авторитет, разобраться 
в ситуации в школе, выяснить, почему 
ребенок оказался предоставлен сам 
себе, что могло толкнуть его на пре-
ступление.

Делать эту работу психологам по-
могает гражданское общество: УИИ 
сотрудничают с Ульяновским драма-
тическим театром, библиотекой имени 
Аксакова, СПИД-центром, областной 
наркологической больницей, краевед-
ческим и художественным музеями. 
Всего 16 организаций. Но главный 
парт нер психолога - семья подростка.

- Нужно понимать, что дети ищут 
поддержки на стороне тогда, когда 
не чувствуют ее в семье, - объясняет 
Надежда Володина. - Поэтому нужно 
работать в тандеме с семьей, иногда и 

взрослым нужно помогать, чтобы они 
могли помочь своему ребенку.

Не психологией единой
Зачастую подросткам требуется не 

только психологическая помощь, но и 
вполне материальная: некоторые идут 
на преступление только потому, что им 
нечего есть. 

- Это касается не только несовер-
шеннолетних, но и взрослых: есть 
люди, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, и это толкнуло их 
на преступление, - объясняет Надежда 
Володина. - Например, у родителей 
нет работы, и дети идут в магазин, 
берут продукты и не платят за них. 
В этом случае помощь тоже должна 
быть комплексной. Это вообще наша 
основная функция - помогать. Мы про-
водим акции помощи, например «Твори 
добро», выезжаем с продуктовыми на-
борами, кому-то помогаем через центр 
занятости населения, организовываем 
посещение летних лагерей.

То есть кому-то, чтобы завязать с 
преступной жизнью, нужно помочь разо-
браться в себе, а кому-то - разобраться 
с вполне материальными проблемами, 
вывести из ситуации, когда подросток 
не видел другого выхода, кроме кражи. 
Именно в этом - смысл работы службы 
психологического обеспечения. Под-
ростка нужно не наказывать за то, что 
он попал в трудную ситуацию и дурную 
компанию. Его необходимо вернуть к 
нормальной жизни, в общество. Объяс-
нить, что иная жизнь существует.

«Звоночки»  
и колокольный звон

Наверное, самый важный вопрос 
для наших читателей: как распознать 
заранее, еще до того как подросток 
совершит преступление, что ему нужна 
помощь? Чтобы не было судимости. Как 
не допускать ошибок, которые придется 
исправлять психологам?

- Вы спрашиваете о тревожных зво-
ночках, но когда подростки приходят к 
нам, это уже не звоночки, а колоколь-
ный звон - несовершеннолетний, как 
правило, потерял контакт с близкими, 
никто не знает, где и как он проводит 
время, чем интересуется, занимается, 
он никому не нужен, - объясняет Эль-
вира Коновалова. - Как этого не допу-
стить? Нужно быть настоящей семьей 
для своего ребенка, проводить с ним 
выходные, общаться с ним после рабо-
ты, ходить в театр и библиотеку, разго-
варивать. Иногда мы идем с ребенком в 
театр, а он даже не представляет себе, 
что там происходит, как нужно одевать-
ся. Он никогда не видел ни учреждений 
культуры, ни какого-либо искусства. 
Был предоставлен сам себе. Потом ему 
становится интересно, некоторые из 
тех, кто стоял у нас на учете, потом ре-
гулярно ходят в театр. Это тоже модель 
социализации, часто упущенная. 

Но театр - только частный случай. 
Криминальный мир - это тот мир, в 
который подросток попадает, убегая от 
действительности, безразличной к нему, 
равнодушной, бедной, пустой. Чтобы 
этого не произошло, нужно показать ре-
бенку другой мир. Где есть культура и ис-
кусство, друзья и близкие, книги и кино. 
Образование и достойная работа.

Показывать другой мир - тоже за-
дача группы психологического обе-
спечения.  Но может быть,  дело  
не стоит доводить до суда? 

Андрей ТВОРОГОВ

 Иван С. попал на скамью подсудимых после трагической 
смерти его мамы; горе, растерянность, у папы появилась другая 
женщина... Все это подтолкнуло его найти новую компанию - шаг 
за шагом, дело за делом, и он стал преступником. Суд, приговор, 
условный срок. Приговор, впрочем, стал для него не наказанием, 
а шансом вернуться к законопослушной жизни. Шансом, которым 
он сумел воспользоваться.
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Так, из 19 объектов в об-
ластной столице, которые 
планируется отремонтиро-
вать, десять были отмечены 
жителями на сайте проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ / 
Карта убитых дорог». Напри-
мер, на ресурсе упомина-
ется неудовлетворительное 
состояние дороги на улице 
Защитников Отечества. Ре-
гиональным министерством 
транспорта и управлением 
дорожного хозяйства и транс-
порта города Ульяновска при-
нято решение внести этот 
участок в перечень объектов 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». На объекте не только 
отремонтируют проезжую 

часть километровой длины, но 
и обустроят тротуары, устано-
вят новые знаки и освещение, 
нанесут дорожную разметку.

Проследят 
лабораторно

В этом году запланиро-
вано построить и привести 
в нормативное состояние  
61 объект протяженностью 
158 км, в том числе 39 участ-
ков протяженностью 128 км 
на областных трассах и  
19 объектов протяженно-
стью 23 км в региональном 
центре. Контрактование 
полностью проведено.

- В настоящее время под-
рядные организации уже 
приступили к ремонту на 
ряде участков, завершаются 
работы по установке паспор-
тов объектов. Материалы для 
проведения работ закуплены 
в достаточном количестве, 
образцы асфальтобетонных 
смесей переданы в лабора-
торию для проверки каче-
ства и согласования рецепта 
асфальтобетона. Для про-
межуточного контроля каче-
ства у подрядчиков имеется 
своя лаборатория. Графики 
производства работ согла-
сованы и утверждены, - рас-
сказал и. о. министра транс-
порта Евгений Лазарев.

За качеством дорожных 
работ пристально следят. Для 
контроля качества прово-
димых работ при областном 
департаменте автодорог дей-
ствует лаборатория. В 2020 
году она оснащена специаль-
ной техникой для проведения 
испытаний на устойчивость 
асфальтобетона к образо-
ванию колеи, прибором для 
определения температур-
ных режимов при выпуске 
асфальтобетонной смеси и 
температурного интервала 
уплотнения при укладке сме-
си в покрытие. В этом году 
ее дооснастят оборудова-
нием для оценки качества 
полимерно-битумных вяжу-
щих и экстрактором для опре-
деления содержания битума в 
асфальтобетонной смеси. Это 
позволит контролировать вы-
пуск смесей и применяемых 
дорожно-строительных мате-
риалов в полном объеме.

Как рассказал Евгений Ла-
зарев, чтобы уменьшить нега-
тивное воздействие климати-
ческих факторов, в качестве 
эксперимента в этом году 
впервые на областных до-
рогах будет применен метод 
устройства защитного слоя 
износа излитых эмульсионно-
минеральных смесей типа 
«Сларри Сил». Они пред-
с т а в л я ю т  с о б о й  л и т у ю 

эмульсионно-минеральную 
смесь, состоящую из битум-
ной эмульсии, высокопроч-
ного каменного материала 
и специальных добавок. При 
толщине слоя 1,5 см смесь 
обладает высокой стабиль-
ностью и сопротивлением к 
деформациям. Данная тех-
нология будет применена на 
автомобильной дороге Инза 
- Оськино - граница области 
в Инзенском районе.

Камеры, фонари  
и погода

Особенность нацпроекта 
заключается в том, что к по-
вышению безопасности на 
дорогах подходят комплекс-
но. Это не только ремонт 
или строительство нового 
дорожного полотна. Это соз-
дание путей связи на самом 
высоком уровне.

Так, в 2021 году планиру-
ется обустроить освещением 
34 населенных пункта об-
щей протяженностью 57,4 км. 
Ориентировочная стоимость 
строительно-монтажных ра-
бот составляет 157,4 млн руб-
лей. Кроме того, разработан 
перспективный план до 2028 
года, ежегодно предусматри-
вающий обустройство осве-
щения не менее 50 км дорог.

Планируется, что в этом 

году будет установлено три 
автоматических пункта весо-
габаритного контроля и еще 
два - в следующем году. Все-
го до 2024 года должно быть  
15 таких пунктов. Ввод в 
эксплуатацию системы ав-
томатизированного весо-
вого контроля позволит в 
круглосуточном режиме, без 
«человеческого фактора», 
автоматически выявлять гру-
зовые автомобили, передви-
гающиеся по автомобильным 
дорогам области с наруше-
нием весовых параметров, 
для дальнейшего принятия 
мер административного воз-
действия к их владельцам.

Также для снижения ко-
личества правонарушений 
на дорогах предполагается 
увеличить как минимум на 
пять единиц количество ка-
мер. Кроме того, будет вы-
полняться задача по обнов-
лению комплексов фотови-
деофиксации, срок службы 
которых заканчивается.

Продолжится расширение 
системы мониторинга по-
годных условий и состояния 
покрытия на автодорогах. 
Планируется установка ме-
теостанции в районе Новой 
Майны в Мелекесском райо-
не ориентировочной стоимо-
стью 5 млн рублей. Сейчас 
на сети дорог областного 
значения функционируют 
две метеостанции, а к 2024 
году планируется расширить 
их группировку до пяти. 

Все эти меры помогут су-
щественно улучшить состоя-
ние дорожного движения 
в Ульяновской области. А 
значит, обезопасить жите-
лей региона от возможных 
дорожно-транспортных про-
исшествий. И сохранить 
самое бесценное, что у нас 
есть, - человеческие жизни.

Кстати 
В 2021 году завершатся работы на трех объектах про-
тяженностью 7,2 км, начавшиеся еще в прошлом и 
позапрошлом годах. В их число входит реконструкция 
мостового перехода через реку Сельдь у поселка Дачный 
в Ульяновске протяженностью 194 метра, строительство 
автомобильной дороги Старая Ерыкла - Ерыклинский Ку-
зоватовского и Тереньгульского районов протяженностью 
5,941 км и автомобильной дороги по улице Маслова в За-
свияжском районе протяженностью 1,094 км.

Сделать ульяновские дороги 
безопасными и качественными

 Ульяновская область  
 принимает участие  
 в трех проектах  
 нацпроекта  
 «Безопасные  
 качественные дороги»:  
 «Дорожная сеть»,  
 «Общесистемные  
 меры развития  
 дорожного хозяйства»,  
 «Безопасность  
 дорожного движения». 

Официально
Заместитель председателя 

Правительства Россий-
ской Федерации  

Марат Хуснуллин:
- Реализация националь-
ного проекта позволит 
нам обеспечить достиже-
ние главной цели, постав-
ленной перед дорожни-
ками главой государства, 
- создать в российских 
регионах качественную  
и надежную транспорт-
ную инфраструктуру.

 В этом году 
на реализацию 
национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги» 
в Ульяновской 
области направят 
около четырех 
миллиардов рублей. 
Одной из главных 
целей нацпроекта, 
инициированного 
президентом России 
Владимиром Путиным, 
является снижение 
смертности в дорожно-
транспортных 
происшествиях  
в 3,5 раза к 2030 году.

Главный показатель выпол-
нения национального проек-
та - это позитивные измене-
ния, которые будут заметны 
жителям региона. Трассы 
должны стать качественнее, а 
ездить по ним - комфортнее 
и безопаснее. Еще со вре-
мен классиков известно, что 
дороги были одной из двух 
главных проблем страны. И 
нацпроект призван решить 
эту проблему.

На совещании с члена-
ми правительства в начале 
года глава государства от-
метил, что строительство 
дорог должно стать одной 
из основных задач развития 
регионов. «Работы будет в 
ближайшее время доста-
точно, потому что планы по 
дорожному строительству и 
по сшиванию страны у нас 
большие», - поставил задачи 
на год Владимир Путин.

С учётом мнения 
людей

Врио губернатора Алексей 
Русских поставил задачу 
провести комплексный ана-
лиз состояния дорожно-
транспортной сети региона.

- Сейчас я наблюдаю две 
противоположные картины. 
Первая - результаты, дости-
жения, показатели, стати-
стика, цифры, где у нас все 
хорошо и мы - молодцы. Вто-
рая складывается в процессе 
знакомства с регионом. Я уже 
больше двух недель нахожусь 
в области и что вижу: реаль-
ное состояние дорожной 
сети города и районов - не-
удовлетворительное, вопию-
щие ДТП, трагедии. Проект 
«Безопасные качественные 
дороги» помогает приводить 
в нормативное состояние 
трассы, сокращать смерт-
ность на дорогах. Но пока 
я не увидел комплексного, 
системного анализа причин 
ДТП и состояния дорожно-
транспортной сети региона. 
Поручил представить мне 
такой анализ, - подчеркнул 
руководитель области.

Свои пожелания по ремон-
ту дорог высказывают и сами 
ульяновцы, поскольку кому, 
как не людям, знать и печься 
о жизни в регионе. В этом 
году при определении про-
блемных участков, вошедших 
в нацпроект, учитывалось 
мнение жителей области. 
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Фронтовой коваль
В 1941 году Дмитрию Ива-

новичу было 33. Его семья - 
жена Мария и дочка-первенец 
Вера. В деревне Пески Кар-
сунского уезда Симбирской 
губернии Дмитрий Иванович 
славился как знатный коваль, 
мальчишкой пошел он в под-
мастерья в местную кузницу. 
Здесь и освоил он важней-
шее для тогдашнего села 
ремесло. Те навыки пригоди-
лись Д. Кислякову в РККА: в  
1930 - 1932 гг. новобранец 
стал кузнецом в 106-м артил-
лерийском полку. В военном 
билете Дмитрия Иванови-
ча наименованием военно-
учетной специальности так и 
останется: кузнец. 

На следующий месяц после 
того, как в деревне узнали, 
что Гитлер напал на Совет-
ский Союз и началась война, 
колхозного коваля Дмитрия 
Кислякова вместе с другими 
мужиками мобилизовали на 
передовую. Первым местом 
приписки старшины Кисляко-
ва стала 42-я окружная учеб-
ная кузница. Там он приобрел 
должностную квалификацию 
- «ковочный инструктор».  

А местом приписки специали-
ста по кузнечному делу стал 
619-й артиллерийский полк 
179-й стрелковой дивизии 
91-го стрелкового корпуса 
43-й армии Калининского 
фронта.

Лошадь в буквальном смыс-
ле слова вытянула на себе ту 
войну, причем лошади были  
не только в кавалерии - к  
22 июня 1941 года их чис-
ленность в РККА составля-
ла 526,4 тысячи, но уже к  
1 сентября в армии их было  
1 324 тысячи. Например, каж-
дому пехотному полку по-
лагалось 350 лошадей для 
перевозки артиллерии, сна-
ряжения и полевых кухонь. 
Даже в пехоте на каждую 
советскую дивизию полага-
лось по штату 3039 лошадей.

Многоопытный Семен Ми-
хайлович Буденный оказался 
вполне прав, когда говорил, 
что лошадь на войне себя 
еще покажет. Тогда, в 1940-е, 
на бездорожье Восточной 
Европы она сыграла свою 
безальтернативную роль - 
время массовых гусеничных 
вездеходов-амфибий при-
шло куда позже. Лошадь в 
годы войны заменила совет-

ским солдатам отсутствую-
щие бронетранспортеры и 
автомобили-внедорожники.

Километр за километром, 
по песку, по грязи, по снегу, 
изможденный, голодный, 
без сна, вместе с другими 
солдатами он гнал врага. 
Вспомните кадры кинохро-
ник: грязные красноармей-
цы под проливным дождем 
изо всех сил выталкивают 
застрявшую в окопе телегу 
со снарядами, запряжен-
ную лошадьми. Может, среди 
них был и карсунский коваль  
Дмитрий Кисляков?

Воевал Дмитрий Кисляков 
геройски и себя не жалел. 
Осенью 1943-го ковинструктор 
получил первую фронтовую 
награду - медаль «За боевые 
заслуги». В наградном приказе 
по действующей армии значи-

лось: «…За самоотверженную 
и исключительно добросовест-
ную работу по уходу за конским 
составом, своевременной 
ковке его. Под руководством 
старшины Кислякова Д.И. и 
им лично было изготовлено до  
1 000 подков, 3 000 гвоздей 
для ковки. В период боев с 
походной повозкой-кузницей 
он производил ковку лоша-
дей в боевых подразделениях 
полка». 

Вторую боевую медаль 
- «За отвагу» - старшине  
Д. Кислякову вручили в по-
бедном 1945-м. Из наградных 
документов по его представ-
лению к награде «за про-
явленную храбрость и муже-
ство в борьбе с немецкими 
захватчиками»: «…Во время 
наступательных операций  
т. Кисляков с риском для жиз-

ни в период боя произво-
дил перековку лошадей на 
передовых огневых позициях 
под артиллерийским огнем 
противника. В районе Бауска 
благодаря личной храбро-
сти и быстрой ориентации  
т. Кисляков своевременно 
вывел упряжку лошадей из-
под артиллерийского об-
стрела неприятеля, чем спас 
от повреждения осколками». 

В составе 619-го полка 
армейский ковинструктор до-
шел до Победы. Путь длиной 
в четыре года и в тысячи ки-
лометров. На оккупированных 
немцами землях много чего 
насмотрелся. Многое пере-
жил: и гибель товарищей, и 
холод, и голод; и вшей окоп-
ных покормил досыта. Демо-
билизовался из армии день в 
день с окончанием Великой 

Отечественной войны - 9 мая 
1945 года. 

Вернулся Дмитрий в род-
ную деревню Пески в конце 
мая 1945 года. Огромная 
радость в семье была. Живой, 
и руки-ноги целы! Пришел 
налегке: в походной сумке 
только бритвенные принад-
лежности - наш солдат чужого 
не брал. 

В послевоенные годы тру-
дился в артели «Красный па-
харь», заведуя конефермой. 
В семье один за другим при-
бавились еще одна дочка Та-
тьяна и трое сыновей - Юрий, 
Сергей и Николай. В мире и 
согласии супруги Кисляковы 
прожили на карсунской зем-
ле не один десяток после-
военных лет. В их потомках 
сегодня - девять внуков и 
одиннадцать правнуков.

Повозочный
Повозочный - одна из не-

знаменитых военных про-
фессий, без которой путь к 
нашей общей Победе был бы 
значительно дольше.

Конечно, армия движется 
не столько по дорогам, сколь-
ко по бездорожью, сплошным 
фронтом. И здесь без повозо-
чных с их гужевым транспор-
том не обойтись - ни бое-
припасов, ни горячей пищи 
к передовой не доставить. 
«Бездорожье, затрудняю-
щее движение автомашин, 
а подчас вообще делающее 
его невозможным на некото-
рое время, возлагает на кон-
ский транспорт ответствен-
нейшие задачи, - в апреле  
1944 года писала газета 
«Красная звезда». - Наши 
части не испытывают нужды 
ни в повозках, ни в соот-
ветствующем снаряжении. 
Полностью используем все 
силы гужевого транспорта 
для того, чтобы в самые труд-
ные дни весенней распутицы 

На передовой все задачи - боевые

Премьера рубрики
Главный праздник приближается.  
В этом году в честь 76-летия Вели-
кой Победы вновь пройдут марши 
и парады, вечера с рассказами о 
героях-фронтовиках. Главная про-
фессия на фронте, разумеется, боец, 
военный, солдат. Однако чтобы 
армия нормально функционировала, 
чтобы все организационные и прочие 
сопутствующие вопросы решались 
максимально незаметно и вовремя, 
силами одних только военных не 
обойтись. Представители самых 
разных профессий изо всех сил ста-
рались приблизить Победу. 
Дорогие читатели! Предлагаем в 
новой рубрике «ГЕРОИ НЕГРОМКИХ 
ПРОФЕССИЙ» вспомнить о предста-
вителях редких фронтовых профес-
сий, без которых путь к нашей общей 
Победе был бы значительно дольше. 
Ждем ваших писем  
по адресу редакции: Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или на электрон-
ный адрес glavrednarod@mail.ru, что-
бы вы смогли почтить память род-
ных, прошедших дорогами войны. 

Лидия БЕРЧ, Ева НЕВСКАЯ

 Всматриваюсь в старые фотографии книги 
«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ». На пожелтевших снимках - знакомые 
и не очень знакомые лица. Взгляд выхватывает 
несколько фотографий, сделанных в первые 
послевоенные годы. На них - Дмитрий Иванович 
Кисляков в кругу семьи. Лицо будто припорошено 
пылью, глаза сосредоточенно сужены, словно 
он пытается что-то рассмотреть. Фронтовик, 
прошедший тяжелыми дорогами войны, познавший 
много горя. Лица, подобные этому, мне не раз 
доводилось видеть в документальных хрониках 
времен Великой Отечественной войны.

бесперебойно снабжать на-
ступающие войска!»

В 1945-м приказом по  
283-му гвардейскому стрел-
ковому полку 94-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
медалью «За боевые заслуги» 
был награжден повозочный 
Гумер Калайбашев - за то, 
что, как сказано в докумен-
тах, «… с 16 по 20 апреля 
1945 года во время боев по 

прорыву долговременной 
обороны немцев на Одер-
ском плацдарме в районе  
ст. Шенфлис Бранденбург-
ской провинции, Германия, 
под сильным артиллерийским 
огнем противника в течение  
4 суток бесперебойно и во-
время подвозил боеприпасы 
на передовые пункты боепи-
тания, тем самым обеспечи-
вая своевременное питание 
боеприпасами наступающих 
подразделений».

Гумер Калайбашев воевал, 
будучи вдовцом - его жена 
умерла за три года до вой-
ны. В родном селе под при-
смотром родни оставалось  
пятеро детей. 

Как в любом боевом под-
разделении, у повозочных 
были свои профессиональ-
ные особенности. Как писала 
газета, «плох тот командир 
гужевого подразделения, 

который посылает обоз без 
сопровождения старшего, 
не устанавливает графика 
его движения, не указывает 
мест остановок для питания 
повозочных, для кормеж-
ки лошадей. Должно быть 
правилом, что когда конный 
обоз выходит в рейс, коман-
дир заботится также о том, 
чтобы повозочные захватили 
с собой запасные части к по-
возке и сбруе, как это делают 
обычно водители автомашин, 
чтобы был взят корм для ко-
ней на весь путь». Например, 
пехотному полку Красной 
армии по штату необходимо 
было иметь 477 лошадей. Им 
только на трое суток требо-
валось на корм 6 тонн сена,  
7 тонн овса и 15 килограммов 
соли. 

За войну ефрейтор Г. Ка-
лайбашев был четырежды 
ранен. Родным приходила 
официальная похоронка,  
что якобы он убит в марте 
1942-го. Было указано и ме-
сто его захоронения - орлов-
ская деревня Чухлово. Но Гу-
мер Абейдуллович вернулся с 
фронта живым. За войну стал 
кавалером ордена Красной 
Звезды, за то, что следуя со-
держанию фронтового прика-
за, «…в бою за станцию Шен-
флис Бранденбургской про-
винции Германии 18 апреля  
1945 года под огнем артилле-
рии и минометов противника 
подвозил боеприпасы на 
передний край наступающим 
ротам».

Демобилизовавшись, Гу-
мер трудился бригадиром в 
родном колхозе (ныне село 
Шыгырдан Батыревского 
района Республики Чува-
шия). Сложил новую семью 
с односельчанкой Минкамил 
Ямалетдиновной. Вырастили 
пятерых совместных детей. 
В Ульяновской области про-
живает со своей собственной 
семьей одна из правнучек 
фронтовика Калайбашева, 
которая восстанавливает и 
сохраняет фронтовое насле-
дие своего большого рода.

Деревня Пески Карсунского района, 1948 год. В кругу родных. Верхний ряд -  в цен-  
тре - Кисляков Д.И.

 Многоопытный  
 Семен Михайлович  
 Буденный оказался  
 вполне прав, когда  
 говорил, что лошадь  
 на войне себя  
 еще покажет. 
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Что можно добавить к этим 
словам? Только одно: память 
о бесценном подарке мы обя-
заны хранить не только в кни-
гах, песнях, в фильмах, но и в 
наших сердцах.

На прошлой неделе в Улья-
новске прошла долгожданная 
презентация книги - написана 
она была еще к 75-летию По-
беды, однако из-за пандемии 
встретиться лицом к лицу с 
редакционным коллективом, 
с авторами на презентации  
не получалось.

Пара слов о самом издании: 
«Родные герои» - это продол-
жение сборника, вышедшего 
в 2017 году. В него удалось 
включить не всех; чтобы напи-
сать о каждом герое, не хватит 
одной книги, внуки, правнуки 
воинов продолжали присы-
лать фотографии и истории, 
так что в Законодательном 
собрании приняли решение о 
выпуске нового тома.

- Инициатива действительно 
исходила от Законодательного 
собрания и молодежного пар-
ламента, - рассказала выпуска-
ющий редактор Нина Денисова. 
- Был проделан огромный труд, 
главная цель которого - сделать 
личную память каждого частью 
нашего общего исторического 
наследия.

«Солдат умирает 
дважды»

В презентации «Родных 
героев» приняли участие трое 
депутатов Законодательного 
собрания, редакционный кол-
лектив и школьники, которые 
исполнили перед собравши-
мися фронтовые песни. 

- Я считаю, что сейчас для 
нас самое главное - это со-
хранять традиции, которые 
мы пронесли через самую 
страшную войну в истории че-
ловечества, не забыть ничего 
и никого, - выступил депутат 
ЗСО Вячеслав Ковель. - Лич-
но я дорожу историей своей 
семьи. Считаю, что мы обяза-
ны сохранять свои родовые 
древа, и эта книга - один из 
способов сберечь память.

Среди присутствовавших на 
встрече авторов публикаций, 
вошедших в том, - знакомые 
читателям «Народной газеты» 
Лидия Берч и Николай Тро-
фимов. Они еще раз побла-

годарили парламентариев 
за выход «Родных героев» и 
рассказали об историях своих 
семей.

- С каждым годом мы узна-
ем все больше и больше о Ве-
ликой Отечественной войне, и 
нам нужно продолжать рабо-
тать в этом направлении. Гово-
рят, что солдат умирает дваж-
ды: когда он погибает, и когда 
о нем забывают, - рассказал 
Сергей Шерстнев. - Если мы 
когда-нибудь забудем сол-
дат, и нас тоже всех забудут. 
Мы сильная страна, и мы не 
можем позволить себе этого, 
мы не можем допустить пере-
писывания истории. Поэтому 

так важно выпускать подобные 
сборники. Важно для молодого 
поколения, важно и для детей 
войны - их в регионе прожи-
вает более 60 000. Сегодня, в 
день презентации книги, идет 
дождь - как говорят, это слезы 
солдат, которых еще не нашли. 
Верю, что мы найдем каждого 
и сохраним нашу правду. 

Поспать было бы 
хорошо...

В сборнике - 284 истории об 
участниках, детях войны, тру-
жениках тыла, в том числе о 
близких самих парламентари-
ев. Еще - рассказы о близких 
и родных судей Ульяновского 
областного суда, истории 
ветеранов, которые стояли 
у истоков системы правосу-
дия, материалы сотрудников 
министерства образования и 
науки, обучающихся гимна-
зии № 1, кадетской школы-
интерната и множества других 
организаций. «Родных героев» 
готовили, без преувеличения, 
всем миром.

Бесценный 
подарок мира
Андрей ТВОРОГОВ

 «Мир - это бесценный подарок. За него солдаты 
Великой Отечественной войны сражались без 
жалости к себе и врагу...» - с этих слов начинается 
предисловие, написанное председателем ЗСО 
региона Валерием Малышевым к выпущенной  
в Ульяновске книге «Родные герои». 

ЗСО продолжает сбор  
материалов об участниках  
и очевидцах Великой 
Отечественной войны:  
на сайте парламента  
размещена ссылка  
на постоянно действую-
щую электронную почту: 
pobeda@zs.region73.ru.

- Может быть, когда-нибудь 
найдут брата моего дедушки, 
он тоже воевал, в пехоте. Как 
говорили близкие, не повезло 
оказаться в пехоте, - поделил-
ся депутат ЗСО Юрий Супоня. 
- Воевали все в моей семье. 
Дедушка воевал - дошел до 
Сталинграда. Отец - до Кениг-
сберга. Встретились они толь-
ко в 1945 году. Воспоминания? 
Говорили, что поспать было бы 
хорошо. Дедушку моей жены 
казнили. Тещу угнали в раб-
ство. Такое не должно повто-
риться никогда. Я не хочу, что-
бы была война. Но мы должны 
помнить каждого, кто прошел 
Великую Отечественную.

Первая глава сборника по-
священа традиционному па-
триотическому форуму ЗСО 
«Наследники победителей», 
который направлен на укре-
пление живой взаимосвязи 
поколений, на формирование 
патриотических чувств. 

Вторая глава - «Эстафета 
памяти» - это эссе о родных 
героях и материалы семейных 
архивов - сохранившиеся га-
зетные статьи, воспоминания, 
стихи, написанные участника-
ми войны.

Третья глава - фронтовые 
письма - посвящена почтовым 
отправлениям 1941 - 1945 го-
дов. Включает тексты, открыт-
ки и бланки почтовых карточек, 
авторы предельно аккуратно 
отнеслись к материалу.

Завершается сборник фото-
галереей участников Великой 
Отечественной войны - глава 
«Бессмертный полк».

Сборник уже получил высо-
кую оценку на всероссийском 
семинаре для специалистов 
сферы патриотического воспи-
тания. Главное - ознакомиться с 
«Родными героями» можно не 
только в бумажном виде. Книга 
размещена на официальном 
сайте регионального парламен-
та. Ну а печатные экземпляры 
уже поступили в Центральный 
музей Великой Отечественной 
войны, в Федеральное собра-
ние Российской Федерации, в 
Российскую книжную палату и в 
Государственный архив новей-
шей истории.

Получил экземпляр и наш 
издательский дом: обещаем 
хранить его, передавать па-
мять потомкам.

Герои Малого Станичного
В редакцию «Народной газеты»  
обратился подполковник в отставке 
Николай Иванович Филимонов.  
В преддверии Дня Победы он предста-
вил редакции собранный им материал 
о героях войны и героях труда села 
Малое Станичное Карсунского района. 

Прямо сейчас в селе завершаются 
работы по оборудованию Аллеи Славы. 
Возможно, в масштабах региона это 
кажется незначительным. Но именно из 
таких, на первый взгляд, незначительных 
вещей складывается истинная народная 
память. На фронт из села ушли 250 чело-
век, 50 - не вернулись.

H  Денисов Максим Яковлевич 
(родился в 1913 году в селе Малое 
Станичное)

Герой Советского Союза (10.04.1945 г.), 
гвардии старший лейтенант, командир мо-
тострелковой роты. В Советской армии с 

1935 года. Участник боев на реке Халхин-
Гол (1935 г). На Великой Отечественной 
войне с 1942 года. В январе 1945 года во 
главе роты по взломанному льду южнее 
города Штайнау (Польша, сейчас - Сьци-
нава) переправился на левый берег Одера 
и с ходу овладел траншеями противника, 
при этом была уничтожена рота гитлеров-
цев и 58 врагов взяты в плен. С 1957 года 
- майор запаса. Награжден орденами Ле-
нина, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды.

H Гаранин Николай Филимонович 
(родился в 1913 году в селе Малое 
Станичное)

Трудовую деятельность начал в 1931 году 
рядовым колхозником. В 1941 - 1943 годах 
воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. После возвращения в родное 
село работал сначала завхозом, а затем 
председателем артели им. Буденного, 
председателем колхоза «Сердце пятилет-

ки». Похоронен в селе Малое Станичное. 
Неоднократно избирался депутатом об-
ластного и районного советов народ-
ных депутатов. Член комитета партии. В  
1949 году присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена 
Ленина за развитие коневодства.

H Яшин Афанасий Федорович (ро-
дился в селе Малое Станичное)

Заведующий коневодческой фермой 
колхоза «Сердце пятилетки» Карсунского 
района. Герой Социалистического Труда 
(Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 11.07.1950 г.).

H Лагутин Алексей Федорович (ро-
дился в селе Малое Станичное)

Во второй половине 50-х годов принял 
участие в освоении целинных и залежных 
земель. Герой Социалистического Труда 
(Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 11.01.1957 г.).
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6.00 Новости.
6.10 МедСеСтра. 12+
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7.40 Часовой. 12+
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11.20 Чудо техники. 12+
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13.30 Жди меня. 12+
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тый. 16+
3.10 СВоИ. 16+
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7.00 ералаш. 0+
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21.00 рЭМпейдЖ. 16+
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6.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Задачник от Задорнова». 16+

6.10 Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений». 16+

9.05 оСтроВ. 12+

13.45 пЛаН поБеГа. 16+

16.00 поСЛедНИй руБеЖ. 16+

17.55 МотыЛеК. 16+

20.30 тайНа пеЧатИ драКоНа. 6+

22.55 ВИй 3D. 12+

1.30 ГуЛяй, ВаСя! 16+

3.15 оХотНИК. 16+

5.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Малыш и Карлсон. Карлсон 

вернулся.

8.20 раСМуС-БродяГа.

10.45 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

11.15 ВеСНа.

12.55 Больше, чем любовь.

13.40 Любители орехов. Беличьи 

истории. док. фильм.

14.35 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 

Competition. торжественное за-

крытие.

16.40 поВторНый БраК.

18.15 пешком...

18.50 проект «учителя». Валерий 

фокин и Сергей Гармаш о Галине 

Волчек. творческий вечер.

19.55 оСеННИй МарафоН.

21.30 пласидо доминго - Весна. 

Любовь. опера. Гала-концерт.

23.45 ХорошИй СоСед СЭМ.

1.50 Любители орехов. Беличьи 

истории. док. фильм.

2.45 Искатели. док. фильм.

3.30 Балерина на корабле. фатум.

6.40 НЕуЛОвИмыЕ мсТИТЕЛИ. 
6+

8.10 НоВые прИКЛЮЧеНИя Неу-
ЛоВИМыХ. 6+
9.50 пИраты XX ВеКа. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 александр абдулов. Жизнь 
без оглядки. док. фильм. 12+
13.35 ГеНИй. 12+
16.50 доМоХоЗяИН. 12+
20.30 тайНа поСЛедНей ГЛаВы. 
12+
0.25 События.
0.40 петровка, 38. 16+
0.50 КоГда ВоЗВраЩаетСя про-
шЛое. 16+
4.05 доБроВоЛьЦы. 0+
5.40 Короли эпизода. док. фильм. 
12+
6.20 проклятые сокровища. док. 
фильм. 12+

7.00, 22.30 профессиональный 
бокс. 16+
8.00, 9.55, 12.50, 15.00, 17.25, 
20.30, 23.55, 4.25 Новости.
8.05, 12.25, 15.05, 17.30, 20.35, 
0.30 Все на «Матч!»
10.00 Старые знакомые. 0+
10.20  НепоБедИМый МЭННИ 
паКьяо. 16+
12.55 регби. «Красный яр» (Красно-
ярск) - «енисей-СтМ» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат россии. 1/2 
финала. прямая трансляция.
15.55 Гандбол. ЦСКа - «Лада» (то-
льятти). Суперлига париматч - Чем-
пионат россии. Женщины. 1/2 фина-
ла. прямая трансляция.
17.55 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. дуэты. Микст. техническая про-
грамма. прямая трансляция.
21.25 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. прыжки в воду. Сме-
шанные команды. прямая транс-
ляция из Венгрии.
0.00 тотальный футбол. 12+
1.25 регби. «Локомотив-пенза» - 
«Металлург» (Новокузнецк). Лига 
Ставок - Чемпионат россии. 1/2 
финала. 0+
3.25 Когда папа тренер. 12+
4.30 футбол. «Бетис» - «Гранада». 
Чемпионат Испании. 0+
6.30 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 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 
сАШАТАНЯ. 16+

13.00 ты_топ-модель на тНт. 16+
23.00, 0.00 однажды в россии. 
16+
1.00 ЗоЛотое КоЛьЦо. 16+
2.50, 3.40 Импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. последний 
сезон. 16+
5.20, 6.15 открытый микрофон. 
16+
7.30 тНт. Best. 16+

6.00 сЕКРЕТНыЙ ФАРвАТЕР. 
16+

6.25 торпедоНоСЦы.

8.00, 11.10 КрИК СоВы. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

17.15 КрИК СоВы. 16+

20.15 фроНт БеЗ фЛаНГоВ. 12+

23.45 фроНт За ЛИНИей фроН-
та. 12+

2.55 фроНт В тыЛу ВраГа. 16+

5.25 НеИСпраВИМые. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.30, 11.00 Старец. док. 
фильм. 16+
11.30 ЧеЛЮСтИ-2. 16+
14.00 пИраНьяКоНда. 16+
15.45 парК ЮрСКоГо перИода-3. 
12+
17.30 МИр ЮрСКоГо перИода. 
12+
20.00 НеЧто. 16+
22.00 дроЖь ЗеМЛИ: ХоЛодНый 
деНь В аду. 16+
0.00 ЦВет ИЗ ИНыХ МИроВ. 16+
2.15 ЧеЛЮСтИ: МеСть. 16+
3.45 «дневник экстрасенса» с фати-
мой Хадуевой. 16+
4.30 «дневник экстрасенса» с фати-
мой Хадуевой. 16+
5.30 «дневник экстрасенса» с фати-
мой Хадуевой. 16+
6.15 «дневник экстрасенса» с фати-
мой Хадуевой. 16+

7.05 освобождение. док. фильм. 
12+
7.35 ЖдИте СВяЗНоГо. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

9.15, 14.15, 19.15 
сЕмНАДЦАТЬ мГНОвЕНИЙ

 вЕсНы. 6+

22.50 БоеВая едИНИЧКа. 12+
2.35 прИКаЗ: оГоНь Не отКры-
Вать. 12+
4.05 прИКаЗ: перейтИ ГраНИЦу. 
12+
5.30 ВдоВы. 0+

7.30 порча. док. фильм. 16+
10.00 Знахарка. док. фильм. 16+
12.50 ЗоЛушКа. 16+

17.35 За БортоМ. 16+
20.00 дВа СердЦа. 16+
0.25 БеБИ-БуМ. 16+
2.30 СудьБа. 16+
5.20 Эффект Матроны. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Мое родное. док. фильм. 12+
9.35 МаМа Лора. 12+
10.40 МаМа Лора. 12+
11.45 МаМа Лора. 12+
12.55 МаМа Лора. 12+
14.00 МаМа Лора. 12+
15.05 МаМа Лора. 12+
16.05 МаМа Лора. 12+
17.10 МаМа Лора. 12+
18.15 МаМа Лора. 12+
19.20 МаМа Лора. 12+
20.25 МаМа Лора. 12+
21.30 МаМа Лора. 12+
22.40 МаМа Лора. 12+
23.45 МаМа Лора. 12+
0.45 МаМа Лора. 12+
1.55 МаМа Лора. 12+
2.55 КоНВой. 16+
3.35 КоНВой. 16+
4.20 КоНВой. 16+
5.05 КоНВой. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 СереБряНый Бор. 
16+
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, 0.00 Метод ЛаВроВой. 
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Спектакль Челнинского та-
тарского государственного театра 
драмы. 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 Муса Гареев. дважды Герой. 
12+
1.00 один день из жизни войны. 
12+
1.30 Черное озеро. 16+

6.50 ДвАДЦАТЬ вОсЕмЬ ПАН-
ФИЛОвЦЕв. 12+
Режиссеры: Ким Дружинин, Андрей 
Шальопа
Осень 1941 года. Немецкие войска 
идут на Москву. Небольшой по-
селок Дубосеково - последнее 
препятствие в схватке за столицу. 
Бойцы четвертой роты стрелкового 
полка - панфиловцы - готовятся к 
бою. Штаб получает сообщение 
от полевых разведчиков о том, 
насколько хорошо подготовлен 
противник. Командир батальона 
Решетников отдает приказ сдер-
живать немцев до тех пор, пока на 
помощь не прибудут резервные 
войска. Но в противовес трем не-
мецким полкам выступают всего 
три красногвардейские роты...

ПоНедельНик / 10 мая

0.02 Загадки русской истории. док. 
фильм. 0+
1.00 Концерт Григория Лепса «пол-
ный вперед». 16+
3.30 парад победы 1945 года. 16+
3.50 Концерт «день победы» на по-
клонной горе. 12+
6.00 доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 еда. правильное пита-
ние. док. фильм. 12+
9.30 Карта родины. 16+
10.15 реальный спорт. 16+
10.30 Большой вопрос. 16+
11.30 Здорово есть. 6+

12.00 АТы-БАТы,
 ШЛИ сОЛДАТы. 16+

14.00, 18.30, 20.30, 23.00 пере-
дача производства «улправда тВ». 
16+
15.02 Метод ЛаВроВой. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 СЛедСтВИе ЛЮБВИ. 16+
19.30 дНеВНИК доКтора ЗайЦе-
Вой. 16+
21.00 СоВСеМ Не проСтая ИСто-
рИя. 16+

15.00 ПРИвИДЕНИЕ. 16+
США, 1990 г.
Режиссер: Джерри Цукер. 
В ролях: Патрик Суэйзи, Деми 
Мур, Вупи Голдберг, Тони Голдвин, 
Стэнли Лоренс, Кристофер Кин.
Счастливые влюбленные Сэм и 
Молли возвращаются из театра 
домой. На темной аллее на них на-
падает грабитель. Сэм погибает. 
Однако он не отправляется ни в ад, 
ни в рай, а становится призраком... 

11.35 ПРЕсТуПНИК. 16+
Агент ЦРУ Билли Поуп охотится за 
опасным хакером, взломавшим 
систему баллистических ракет 
США. Когда Поуп погибает во вре-
мя задания, мир попадает под 
угрозу глобальной катастрофы. 
ЦРУ обращается за помощью к 
гениальному генетику Фрэнксу, 
способному пересаживать челове-
ческие воспоминания в чужое тело. 
Носителем всей памяти Поупа 
становится опасный преступник 
Джерико Стюарт. Теперь он обязан 
довести миссию погибшего агента 
до конца.

8.00 сОЛДАТИК. 6+
Режиссер: Виктория Фанасютина.
В ролях: Андрей Андреев, Виктор 
Добронравов, Дарья Урсуляк, Ан-
дрей Новик.
Трогательный фильм о маленьком 
герое большой войны основан на 
реальных событиях.
Искренняя история о волнующих 
и героических событиях в жизни 
шестилетнего Сережи Алешкова 
- героя Великой Отечественной 
войны. Маленький Сережа поте-
рял всех своих родных и попал в 
действующую армию. С мальчиком 
затеяли игру в солдатика, чтобы 
сохранить ему детство, а он, чтобы 
соответствовать почетному для 
него званию, стал настоящим за-
щитником Родины.

7.00, 17.05, 6.05 Большая страна. 
12+
7.50, 19.30, 5.05 «домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
8.20 За дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10, 22.25 Вспомнить все. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.10 отеЦ СоЛдата. 6+
12.40 поет Клавдия шульженко. 
12+
13.05, 14.05 теГераН-43. 12+
14.00, 16.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30, 2.45 Моя война. док. фильм. 
12+
19.00, 1.30 активная среда. 12+
20.00, 2.00 отражение недели. 
12+
20.45 КИтайСКИй СерВИЗ. 12+
22.50 теСты дЛя НаСтояЩИХ 
МуЖЧИН. 16+
0.00  Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга». 12+
3.15 БеСпоКойНое ХоЗяйСтВо. 
0+
4.40 Врачи. 12+
5.35 Легенды Крыма. док. фильм. 
12+

6.00 день патриарха. 0+
6.15 «Главное» с анной шафран. 16+
7.50 Восход победы. Багратионовы 
клещи. док. фильм. 0+
8.50 Восход победы. днепр: Крах 
Восточного вала. док. фильм. 0+
9.45 Восход победы. Курская буря. 
док. фильм. 0+
10.45 Восход победы. падение бло-
кады и крымская ловушка. 0+
11.45 Восход победы. разгром гер-
манских союзников. док. фильм. 0+
12.45 Восход победы. Советский 
Блицкриг в европе. док. фильм. 0+
13.40 отеЦ СоЛдата. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 17.20, 18.40, 20.05 СеКрет-
Ный фарВатер. 0+
21.30 Мюнхенский сговор. 0+
22.30 аты-Баты, шЛИ СоЛдаты. 
12+
0.10 Юбилейный концерт Клавдии 
шульженко. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Ничто Не случается 
дважды. Новые серии. 16+

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

5.50 Прощай, любиМая. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.35 МеНТоВСкие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСкие ВойНы. 16+
22.15 за чаС До раССВеТа. 16+
0.25 Сегодня.
0.40 лиНия оГНя. 16+
4.20 ПяТНицкий. ГлаВа ТреТья. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 фиксики. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 роДкоМ. 16+

20.00 По колеНо. 16+

20.20 По колеНо. 16+

20.45 Шерлок ХолМС. 12+

23.15 Шерлок ХолМС. иГра Те-

Ней. 16+

1.50 «кино в деталях» с федором 

бондарчуком. 18+

2.45 а Зори Здесь тиХие... 12+

4.35 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

2 1 . 0 0  Д о б р о  П о Ж а л о В аТ ь  
В рай. 16+

23.10 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 рЭД. 16+

3.30 аПоллоН-11. 16+

 4.55 Тайны чапман. 16+

5.45 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Массовые вымирания - жизнь 
на грани. Док. фильм.
9.35 ДеНь за ДНеМ.
10.45 забытое ремесло. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 ХX век.
13.00 Первые в мире. Док. фильм.
13.15 оСеННий МарафоН.
14.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Париж Сергея Дягилева. 
17.30 ДеНь за ДНеМ.
18.40, 2.55 Симфонические орке-
стры европы.
19.35 Массовые вымирания - жизнь 
на грани. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 белая студия.
23.10 ТайНа МУлеН рУЖ. 16+
1.00 ШаХерезаДа.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 короНа роССийСкой иМПе-
рии, или СНоВа НеУлоВиМые. 6+
12.30 События.
12.50 МиСС МарПл аГаТы кри-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Такая рабоТа. 16+
17.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 СМерТь В объекТиВе. Мы-
ШелоВка. 12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.10 цена измены. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.35 цена измены. Док. фильм. 16+
3.15 роковые решения. Док. фильм. 
12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 Такая рабоТа. 16+
5.40 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.30, 
17.50, 4.25 Новости.
7.05, 15.10, 2.00 Все на «Матч!»
10.00, 13.35. 12+
10.20 «МаТч». 16+
13.00 Все на регби!
13.55 Главная дорога. 16+
15.40 бокс. Первенство россии сре-
ди юниоров. финалы. Трансляция из 
Серпухова. 0+
16.35 футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
17.55  баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - «Химки». еди-
ная лига ВТб. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.55  Гандбол. «ростов-Дон» - 
«астраханочка». Суперлига Пари-
матч - чемпионат россии. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.25 чемпионат европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Венгрии.
23.55 футбол. «леванте» - «барсе-
лона». Прямая трансляция.
2.55 Где рождаются чемпионы. 12+
3.25 я стану легендой. 12+
4.30 баскетбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «ПарМа» (Пермский 
край). единая лига ВТб. 1/4 фина-
ла. 0+
6.30 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
9.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
СаШаТаНя. 16+
10.00 Холостяк. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 ольГа. 16+

14.00, 14.30 ЖУки. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+
22.00 Мир! ДрУЖба! ЖВачка! 16+
23.00, 1.30, 2.30, 3.20 импрови-
зация. 16+
0.00 Женский стендап. Дайджест. 
16+
1.00 Такое кино! 16+
4.10 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+
5.00, 5.50 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 НеиСПраВиМые. 12+
8.00, 11.10 крик СоВы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 крик СоВы. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 без СлеДа. 16+
3.35 Мир победителей. 16+
4.40 НеиСПраВиМые. 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 Гадалка. 16+
13.25 Гадалка. 16+
14.00 Гадалка. 16+
14.35 Гадалка. 16+
15.10 Гадалка. 16+
16.45 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Секреты. 16+
21.20  НоВый аМСТерДаМ. 16+
22.15  НоВый аМСТерДаМ. 16+
23.10 НоВый аМСТерДаМ. 16+
0.00 НечТо. 16+
2.15 кУрьер. 16+
4.00 челюСТи-3. 16+
5.30 Старец. Док. фильм. 16+
6.00 Старец. Док. фильм. 16+
6.15 Старец. Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
7.15 история вертолетов. 6+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05 битва коалиций. Вто-
рая мировая война. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Моя ГраНи-
ца. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 зМеелоВ. 12+
2.20 крымская легенда. 12+
3.05 аДаМ и ПреВращеНия еВы. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся!16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15, 3.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 2.35 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 3.05 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 ДВа СерДца. 16+
20.00, 23.35 ТеСТ На береМеН-
НоСТь. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.45 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
4.30 реальная мистика. 16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПоСлеДНий бой. 16+
10.00 известия.
10.25 ПоСлеДНий бой. 16+
10.55 СНайПер. офицер СМерШ. 
16+
14.00 известия.
14.25 СНайПер. офицер СМерШ. 
16+
14.55 ТаНкиСТ. 12+
18.30 известия.
18.45 УГрозыСк. 16+
19.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТозаВры. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 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 СеребряНый бор. 
16+
11.00, 18.00 СУлТаН разия. 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТоД лаВроВой. 
16+
14.00 работать как звери. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.30 Новости Татарстана. 12.
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.30 Учим татарский. 0+
16.40 Спектакль «Габбас хазрат». 
12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+
2.10 заПреТНая любоВь. 16+

вторНик /  11 мая

0.02, 15.02 МеТоД лаВроВой. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 14.00 
Передача производства «УлПравда 
ТВ». 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.30, 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, 17.30 СлеДСТВие любВи. 
16+
10.30, 19.30 ДНеВНик ДокТора 
зайцеВой. 16+

12.00 совсеМ 
Не Простая история. 16+

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
18.30, 20.30, 23.00 итоги дня с 
субтитрами. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 Дело коллиНи. 16+

7.00 Моя война. Док. фильм. 12+
7.25, 3.45 Гора самоцветов. 0+
7.45  концерт Сергея Волчкова 
в кремле «Нам не жить друг без 
друга». 12+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 У каЖДоГо СВоя 
ВойНа. 16+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 Вспомнить все. 12+

18.20, 19.05
 жеНЩиНы На ГраНи. 16+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Гамбургский счет. 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна. 12+

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

2.20 остаться в живыХ. 12+

4.05 ПраВо На ПраВДУ. 16+

6.00 человек перед богом. 0+
6.30 Небо на земле. 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
13.00 и будут двое... 12+
14.00, 3.10 «Свое» с андреем Да-
ниленко. 6+
16.00 Сталин и Третий рим. 0+
17.00 ПроВереНо, МиН НеТ. 12+
18.40 аллеГро С оГНеМ. 6+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
22.30 НеизВеСТНый СолДаТ. 0+
0.00 Восход Победы. багратионовы 
клещи. Док. фильм. 0+
0.50 День патриарха. 0+
1.05 Восход Победы. Днепр: крах 
Восточного вала. Док. фильм. 0+
1.55 В поисках бога. 6+
2.25 Простые чудеса. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 НичТо Не СлучаеТСя ДВаЖ-
Ды. НоВые Серии. 16+
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний ургант. 16+

0.10 Гурзуф. 16+

1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

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

2.20 Остаться в живых. 12+

4.05 ПраВо На ПраВДу. 16+

5.50 ПрОщай, любимая. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.35 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
22.15 За чаС До раССВеТа. 16+
0.25 Сегодня.
0.40 лиНия огНя. 16+
4.15 ПяТНицКий. глаВа ТреТья. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 охотники на троллей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.40 ПраКТичеСКая Магия. 16+

11.45 Тролли. 6+

13.25 Колледж. 16+

15.15 КуХНя. 12+

19.00, 20.00, 20.30 По КолеНо. 
16+

21.00 СоКроВиЩе Нации. 12+

23.30 СоКроВиЩе Нации. КНига 
ТайН. 12+

3.40 ПраКТичеСКая Магия. 16+

5.15 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 и гряНул ШТорМ. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЗеМНое яДро: БроСоК В 
ПреиСПоДНЮЮ. 12+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.35 Тайны чапман. 16+
5.25 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Первые американцы. 
9.20 цвет времени.
9.35 ДеНь За ДНеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.30 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
13.40 ШаХереЗаДа.
14.50 искусственный отбор.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30 ДеНь За ДНеМ.
18.50 Симфонические оркестры 
европы.
19.45 Первые американцы. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 ТайНа ЭйФелеВой БаШ-
Ни. 18+
1.00 ШаХереЗаДа.
2.05 ХX век.
3.25 Мир Пиранези. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.15 геНий. 12+

12.30 События.

12.50 МиСС МарПл агаТы Кри-
СТи. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.55 город новостей.

16.10 ТаКая раБоТа. 16+

17.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+

18.50 События.

19.10 СМерТь В оБъеКТиВе. аура 
уБийСТВа. 12+

23.00 События.

23.35 Хватит слухов! 16+

0.10 Прощание. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Советские мафии. Док. фильм. 
16+

2.35 Прощание. 16+

3.15 укол зонтиком. Док. фильм. 
12+

3.55 осторожно, мошенники! 16+

4.20 ТаКая раБоТа. 16+

5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.05, 16.30, 
17.50, 20.20, 23.50 Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 23.15 Все на 
«Матч!»
10.05, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 Правила игры. 12+
10.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии.
12.00 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - а. Сильва. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+
13.55 главная дорога. 16+
15.40, 16.35 НеПоБеДиМый МЭН-
Ни ПаКьяо. 16+
17.55 Хоккей. россия - Швеция. 
евротур. «чешские игры». Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Самара). 
Бетсити Кубок россии. Финал. Пря-
мая трансляция.
23.55 Футбол. «атлетико» - «реал 
Сосьедад». Прямая трансляция.
2.00 Футбол. «интер» - «рома». чем-
пионат италии. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Хоккей. «Миннесота уайлд» 
- «Сент-луис Блюз». НХл. Прямая 
трансляция.
6.30 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Мама Life. 16+

9.30, 10.00, 10.30,11.00, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 СаШаТаНя. 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 ОльГа. 16+

14.00, 14.30 ЖуКи. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+

22.00 Мир! ДруЖБа! ЖВачКа! 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 
16+

3.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

4.35, 5.25 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 НеиСПраВиМые. 16+
8.00 КриК СоВы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 КриК СоВы. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30, 1.10 БеЗ СлеДа. 16+
3.35 Мир победителей. 16+
5.10 НеиСПраВиМые. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Секреты. 16+
21.20, 22.15, 23.10 НоВый аМ-
СТерДаМ. 16+
0.00 ДроЖь ЗеМли: ХолоДНый 
ДеНь В аДу. 16+
2.15 цВеТ иЗ иНыХ МироВ. 16+
4.00 челЮСТи: МеСТь. 16+
5.30  очевидцы. Док. фильм. 16+
5.45  очевидцы. Док. фильм. 16+
6.15  очевидцы. Док. фильм. 16+
6.30 очевидцы. Док. фильм. 16+

7.00 оружие Победы. 6+
7.15 история вертолетов. 6+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05 Битва коалиций. Вто-
рая мировая война. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Моя граНи-
ца. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ПяТь МиНуТ СТраХа. 12+
2.15 Крым. Камни и пепел. 12+
2.55 ПоТеряННые В раЮ. 12+
4.40 цеНа БеЗуМия. 16+
6.25 Сделано в СССр. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.40 Давай разведемся!16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
11.55  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 2.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 3.05 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 20.00, 23.35 ТеСТ На Бере-
МеННоСТь. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.45 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
3.35 Понять. Простить. 16+
4.30 реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.30 КороТКое ДыХаНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ДоЗНаВаТель. 16+
14.00 известия.
14.25 ДоЗНаВаТель. 16+
18.30 известия.
18.45 угроЗыСК. 16+
19.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТоЗаВры. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 СереБряНый Бор. 
16+
11.00, 18.00 ДоигралиСь! 12+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТоД лаВроВой. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 работать как звери. 
Док. фильм. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.30 учим татарский. 0+
16.40 Спектакль «габбас хазрат». 
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+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. 12+
2.00 черное озеро. 16+

0.02, 15.02 МеТоД лаВроВой. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 12.00 ДЕлО КОллиНи. 16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+
4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 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, 17.30 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
10.30, 19.30 ДНеВНиК ДоКТора 
ЗайцеВой. 16+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 За граНьЮ реальНоСТи. 
12+

7.00 Моя война. Док. фильм. 12+
7.25, 3.45 гора самоцветов. 0+

7.45, 18.20, 19.05 
жЕНщиНы На ГраНи. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 у КаЖДого СВоя 
ВойНа. 16+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05, 1.30 Вспомнить все. 12+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Моя история. 12+

1.55 таНКи. 12+
Режиссер: Ким Дружинин. 
В ролях: Андрей Мерзликин, Аглая 
Тарасова, Сергей Стукалов, Антон 
Филипенко.
1939 год. История тайного пробега 
на прототипах танка Т-34 конструк-
тора Михаила Кошкина по маршру-
ту Харьков - Москва с целью утвер-
дить производство новых боевых 
машин, которые впоследствии по-
могли Советскому Союзу победить 
в Великой Отечественной войне...  

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
13.00, 3.00 Завет. 6+
14.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
16.00 Мюнхенский сговор. 0+
17.05 ЖаЖДа. 0+
18.40 аТы-БаТы, Шли СолДаТы. 
12+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
22.30 НеиЗВеСТНый СолДаТ. 0+
0.00 Восход Победы. Курская буря. 
Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
1.05 Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка. 0+
1.55 Бесогон. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Жить здорово! 16+
10.20 Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
11.00 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 НичТо Не СлУчаеТСя ДВаЖ-
Ды. НоВые Серии. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Гурзуф. 16+

1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 14.30, 21.05 Вести-
Ульяновск.
9.00 о самом главном. 12+
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 Близкие люди. 16+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 оБиТель. 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Остаться в живых. 12+

4.05 ПраВо На ПраВДУ. 16+

5.40 Прощай, люБиМая. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 

16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 

16+

14.00 Сегодня.

14.25  чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.35 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

22.15 За чаС До раССВеТа. 16+

0.25 Сегодня.

0.40 чП. расследование. 16+

1.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.35  оТСТаВНиК. ПоЗыВНой 

БроДяга. 16+

4.10 ПяТНицКий. глаВа ТреТья. 

16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 охотники на троллей. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+

12.15 СоКроВище Нации. КНига 
ТайН. 12+
14.40 КУХНя. 12+
19.00, 20.00, 20.30 По КолеНо. 
16+
21.00 череПаШКи-НиНДЗя. 16+
23.00  череПаШКи-НиНДЗя-2. 
16+
1.10 роБо. 6+
2.55 иНТерВью С ВаМПироМ. 
16+
4.50 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, 0.30 «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 4.20 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.35 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+
1.30 БагроВый ПрилиВ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Тайны исчезнувших гигантов. 
Док. фильм.
9.35 ДеНь За ДНеМ.
10.45  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.10 Мир Пиранези. Док. фильм.
13.40 ШаХереЗаДа.
14.50 Власть факта.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - россия!
16.45 2 Верник 2.
17.30 ДеНь За ДНеМ.
18.30, 2.55 Симфонические орке-
стры европы.
19.30 Тайны исчезнувших гигантов. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте. Док. фильм.
22.25 Энигма.
23.10 ТайНа граНД-оПера. 16+
1.00 ШаХереЗаДа.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.55 НаД ТиССой. 12+
11.40 александр Невский. Защитник 
земли русской. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 МиСС МарПл агаТы Кри-
СТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 ТаКая раБоТа-2. 16+
17.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 СМерТь В оБъеКТиВе. Ка-
МеННый гоСТь. 12+
21.00 СМерТь В оБъеКТиВе. ПаУК. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 актерские судьбы. Красота ни 
при чем. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.35 актерские судьбы. идеальный 
шпион. Док. фильм. 12+
3.15 Последние залпы. Док. фильм. 
12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая раБоТа-2. 16+
5.40 Короли эпизода. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.05, 16.30, 
17.50, 20.20, 22.30, 4.25 Ново-
сти.
7.05, 13.00, 15.10, 2.00 Все на 
«Матч!»
10.05, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 На пути к евро. 12+
10.55 еврофутбол. обзор. 0+
12.00 Смешанные единоборства. 
а. Малыхин - Б. агаев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
13.55 главная дорога. 16+
15.45, 16.35 юНайТеД. МюНХеН-
СКая ТрагеДия. 16+
17.55 Хоккей. россия - Финляндия. 
евротур. «чешские игры». Прямая 
трансляция.
2 0 . 2 5  Б а с к е т б о л .  « Х и м к и »  - 
«локомотив-Кубань» (Краснодар). 
единая лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок германии. Фи-
нал. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. «гранада» - «реал». 
Прямая трансляция.
3.00 Манчестер юнайтед. Путь к 
славе. Док. фильм. 12+
4.30 Футбол. «Вальядолид» - «Ви-
льярреал». чемпионат испании. 0+
6.30 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 СаШа-
ТаНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 ОЛьГа. 16+

14.00, 14.30 ЖУКи. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+
22.00 Мир! ДрУЖБа! ЖВачКа! 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Talk. 16+
1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 
16+
3.45 THT-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 НеиСПраВиМые. 16+
8.10 БеЗ СлеДа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 БеЗ СлеДа. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30  БеЗ СлеДа. 16+
1.10 БеЗ СлеДа. 16+
3.30 Мир победителей. 16+
5.10 НеиСПраВиМые. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 Секреты. 16+
21.20  НоВый аМСТерДаМ. 16+
22.15  НоВый аМСТерДаМ. 16+
23.10 НоВый аМСТерДаМ. 16+
0.00 Врачи. 16+
1.15 МалаВиТа. 16+
3.15 чудо. 12+
3.45 чудо. 12+
4.15  чудо. 12+
4.30  чудо. 12+
5.00 чудо. 12+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 оружие Победы. 6+
7.15 история вертолетов. 6+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 КоНТригра. 
16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 алеКСаНДр НеВСКий. 12+
2.35 СицилиаНСКая ЗащиТа. 6+
4.00 Стихия вооружений: воздух. 
Док. фильм. 6+
4.35 ПроТиВоСТояНие. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.40 Давай разведемся!16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
11.55 реальная мистика. 16+
13.00 Понять. Простить. 16+
14.15 Порча. Док. фильм. 16+
14.45 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.20  ТеСТ На БереМеННоСТь. 
16+
20.00 ТеСТ На БереМеННоСТь. 
16+
0.40 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
2.30 Порча. Док. фильм. 16+
3.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. 16+
4.25 реальная мистика. 16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ДоЗНаВаТель. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ДоЗНаВаТель. 16+
14.00 известия.
14.25 ДоЗНаВаТель. 16+
18.30 известия.
18.45 УгроЗыСК. 16+
19.20 УгроЗыСК. 16+
19.55 СлеД. 16+
0.10 МеНТоЗаВры. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Концерт «Священный месяц 
рамазан». 6+
6.25 Праздничная проповедь и намаз 
по случаю Ураза-байрам. Прямая 
трансляция. 0+
7.30 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.10 СереБряНый Бор. 16+
11.00, 18.00 ДоигралиСь! 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.00 МеТоД лаВроВой. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 работать как звери. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Праздничная проповедь и на-
маз по случаю Ураза-байрам. 0+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана (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 Соотечественники. 12+
23.10 Наша республика. Наше дело. 
12+
1.50 Соотечественники. 12+

0.02, 15.02 МеТоД лаВроВой. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+

10.30, 19.30 
ДНЕвНиК ДОКтОра заЙЦЕвОЙ. 

16+

12.00 За граНью реальНоСТи. 
12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 разговор о медицине. 16+
21.00 ПоДЗеМКа. 16+

7.00 Моя война. Док. фильм. 12+
7.25, 3.45 гора самоцветов. 0+

7.45, 18.20, 19.05 
жЕНЩиНы На ГраНи. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 У КаЖДого СВоя 
ВойНа. 16+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 Вспомнить все. 12+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 За дело! 12+
6.45 от прав к возможностям. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Концерт Кубанского казачьего 
хора. К 210-летию коллектива. 0+
14.25 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.30 апостолы. Док. фильм. 0+
17.00 Святые воины отечества. 0+
17.45, 19.00 ПоДВиг оДеССы. 6+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
22.30 НеиЗВеСТНый СолДаТ. 0+
0.00 Восход Победы. разгром гер-
манских союзников. Док. фильм. 0+
0.50 День патриарха. 0+
1.05 Восход Победы. Советский 
Блицкриг в европе. Док. фильм. 0+
1.55 Профессор осипов. 0+
2.35 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+

21.00 ЭраГОН. 12+
Эрагону всего 17, но на него возло-
жен тяжелый груз ответственности. 
Он - последний из рода драконьих 
всадников. С тех пор, как он находит 
драконье яйцо, его жизнь превра-
щается в череду опасных приклю-
чений. Схватки с чудовищами, поиск 
эльфийского города, путешествие 
в королевство гномов, воспитание 
дракона. Все для того, чтобы вырасти 
из юноши в Свободного Воина!

9.40 сОКрОвиЩЕ НаЦии. 12+
Режиссер: Джон Тертлтоуб.  
В ролях: Николас Кейдж, Харви 
Кайтел, Джон Войт.
Бенджамин Гейтс - историк, увлечен-
ный поиском сокровищ, в существо-
вание которых мало кто верит. Ему 
удается разгадать специальный код, 
заложенный авторами конституции 
США в ее текст, а также найти не-
сколько подсказок, содержащихся 
в символах, украшающих нацио-
нальную валюту страны. Вместе со 
своими единомышленниками Гейтс 
начинает охоту за сокровищами...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

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

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 НичТо Не СлучаеТСя ДВаЖ-
Ды. НоВые Серии. 16+
22.30 Вечерний ургант. 16+
23.30 ТайНая ЖизНь. 16+
2.35 Модный приговор. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-ульяновск.
9.30 утро россии.
*9.34 утро россии.ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 Близкие люди. 16+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 я вижу твой голос. 12+

22.55 Любовь без рАзмерА. 
16+

0.55 ЦВеТ СПелой ВишНи. 12+
4.05 ПраВо На ПраВДу. 16+

5.40 Прощай, люБиМая. 16+
7.30 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 морские дьявоЛы. 
смерЧ. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.35 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
22.15 за чаС До раССВеТа. 16+
0.20 «Своя правда» с романом Ба-
баяном. 16+
2.05 Квартирный вопрос. 0+
3.00 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 сТреЛок. 16+

23.30 ВозМещеНие ущерБа. 16+
1.40 ДНеВНиК ДьяВола. 16+
3.15 ПарНи Со СТВолаМи. 18+
4.55 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 черные дыры. Белые пятна.
9.15 забытое ремесло.
9.35 ДеНь за ДНеМ.
10.45 Цвет времени.
11.15 шедевры старого кино.
12.55 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
13.05 Катя и принц. история одного 
вымысла. Док. фильм.
13.45 шахерезаДа.
14.45 острова. Док. фильм.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Первые в мире. Док. фильм.
17.30 ДеНь за ДНеМ.
18.45 Симфонические оркестры 
европы.
19.45 Царская ложа.
20.45 искатели. Док. фильм.
21.30 линия жизни.
22.25 оДиНоКая ЖеНщиНа Же-
лаеТ ПозНаКоМиТьСя.
23.55 2 Верник 2.
1.05 «Культ кино» с Кириллом раз-
логовым.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 Кострома.

7.00 Настроение.

9.15 АнАТомия убийсТвА. 12+

12.30 События.

12.50 аНаТоМия уБийСТВа. 12+

13.35 аНаТоМия уБийСТВа. 12+

15.30 События.

15.55 Город новостей.

16.05 аНаТоМия уБийСТВа. 12+

17.55 актерские драмы. опасные 

связи. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ПохищеННый. 12+

21.00 я иДу ТеБя иСКаТь. Мо-

СКоВСКое ВреМя. 12+

23.00 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. 16+

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Михаил Булгаков. роман с тай-

ной. Док. фильм. 12+

2.50 Петровка, 38. 16+

3.05 СМерТь В оБъеКТиВе. Мы-

шелоВКа. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.05, 16.30, 
17.50, 4.25 Новости.
7.05, 13.00, 15.10, 17.55, 0.35 Все 
на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж.12+
10.25 хоккей. Нхл. обзор. 0+
10.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Микст. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
13.35. 16+
13.55 Главная дорога. 16+
15.45, 16.35 леГиоНер. 16+
18.25 чемпионат европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - ЦСКа. единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
21.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии.
0.15 Точная ставка. 16+
1.30  Баскетбол. «зелена Гура» 
(Польша) - уНиКС (Казань). единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 0+
3.30 The Yard. Большая волна. 12+
4.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Пул. Финал. Трансляция из Велико-
британии. 0+
6.30 чемпионат европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
СашаТаНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
оЛьГА. 16+

14.00, 14.30 ЖуКи. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+
21.00 однажды в россии. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 Такое кино! 16+
1.30, 2.30, 3.20 импровизация. 
16+
4.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.00, 5.50 открытый микрофон. 
16+
6.40, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 НеиСПраВиМые. 16+
9.20, 11.20 Без СлеДа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.05 ВаС оЖиДаеТ ГраЖДаНКа 
НиКаНороВа. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 СоБачье СерДЦе. 12+
1.35 Ночной экспресс. 12+
2.40 БаллаДа о ДоБлеСТНоМ 
рыЦаре айВеНГо. 16+
4.15 алеКСаНДр НеВСКий. 6+

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 Гадалка. 16+
13.25 Гадалка. 16+
 14.00 Гадалка. 16+
14.35 Гадалка. 16+
15.10 Гадалка. 16+
16.45 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 Секреты. 16+
4.30 Секреты. 16+
5.00 Секреты. 16+
5.15 Секреты. 16+
5.45 Секреты. 16+
20.30 защиТНиК. 16+
22.30 уБийЦа. 16+
0.45 ДеВушКа В ПоезДе. 16+
2.45 СаБоТаЖ. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

7.35, 10.20, 11.05 ПроТиВоСТоя-
Ние. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 открытый эфир. 12+
14.30, 15.05, 19.40, 22.25 СМерТь 
шПиоНаМ. КрыМ. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 аллеГро С оГНеМ. 12+
2.30 С НоГ На ГолоВу. 12+
4.30 Ты МеНя Слышишь? 12+

6.20 
в небе «ноЧные ведьмы». 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся!16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20 Порча. Док. фильм. 16+
14.50 знахарка. Док. фильм. 16+
15.25, 20.00 ТеСТ На БереМеН-
НоСТь. 16+
0.45 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
2.35 Порча. Док. фильм. 16+
3.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Тест на отцовство. 16+
5.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.35 Давай разведемся!16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ДозНаВаТель. 16+
10.00 известия.
10.25 КреПКие орешКи. 16+
14.00 известия.
14.25 КреПКие орешКи. 16+
18.25 уГрозыСК. 16+
19.00 уГрозыСК. 16+
19.35 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 работать как звери. Док. 
фильм. 6+
11.00, 18.00 ДоиГралиСь! 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 Концерт. 6+
14.05 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 азбука долголетия. 12+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.40 Спектакль «Габбас хазрат». 
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+
0.10 хаМелеоН. 16+
1.35 Соотечественники. 12+
2.00 черное озеро. 16+

0.02 МеТоД лаВроВой. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 12.00 ПоДзеМКа. 16+
4.00, 17.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 разговор о медицине. 
16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 еда. Правильное пита-
ние. Док. фильм. 12+
9.30 СлеДСТВие люБВи. 16+

10.30 дневник докТорА 
зАйЦевой. 16+

14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
15.02 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.30 лиНия МарТы. 12+
19.00 реальный спорт. 16+
19.15 один день с... 12+
19.30 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
21.00 люБоВь Без ПраВил. 16+

7.00 Моя война. Док. фильм. 12+

7.25, 11.10 Гора самоцветов. 0+

7.45 ЖеНщиНы На ГраНи. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.25, 23.35 КоНеЦ иМПераТора 
ТайГи. 6+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

18.05 Вспомнить все. 12+

18.20, 19.05 Грачи. 16+

20.20 за дело! 12+

23.05 имею право! 12+

1.05 аБориГеН. 12+

3.15 беГ. 12+

6.30 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 охотники на троллей. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.00 череПашКи-НиНДзя. 16+
12.00  череПашКи-НиНДзя-2. 
16+
14.05 роБо. 6+
15.55 шоу «уральских пельменей». 
16+

0.05 ПяТьДеСяТ оТТеНКоВ Се-
роГо. 18+
2.35 На ПяТьДеСяТ оТТеНКоВ 
ТеМНее. 18+
4.25 6 кадров. 16+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
13.05 Профессор осипов. 0+
14.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
16.00 Пророки. Док. фильм. 0+
16.30 русские праведники. 0+
17.30 На ПриВязи у ВзлеТНой 
ПолоСы. 0+
19.00 ПоГоНя. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
22.30 шоФер ПоНеВоле. 12+
0.20 День ангела. Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
1.05 Наши любимые песни. 6+
2.00 и будут двое... 12+
2.50 Дорога. 0+

22.00 крАсоТкА в удАре. 12+
Комедия 
Россия, 2020 г. 
Режиссер: Яна Гладких 
В ролях: Юлия Александрова, 
Лариса Кокоева, Максим Блинов, 
Андрей Бурковский, Григорий 
Калинин, Павел Ворожцов.
Полина не очень довольна своей 
жизнью и своей внешностью. Она 
считает себя непривлекательной, 
пока однажды не ударяется голо-
вой. Очнувшись, Полина видит в 
зеркале эффектную красотку… 
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
13.15 Премьера. Полет Маргариты. 
К 130-летию Михаила Булгакова. 
Док. фильм. 16+

14.10 Собачье Сердце. 0+

16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.30 ГеНерал Де Голль. 16+
1.30 Модный приговор. 6+
2.20 Давай поженимся! 16+
3.00 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 ВреМя Дочерей. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

1.05 НелЮБиМая. 12+

6.00 чП. расследование. 16+
6.25  оТСТаВНиК. ПозыВНой 
БроДяГа. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион. 16+
0.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.25 Дачный ответ. 0+
3.20 ПяТНиЦКий. ГлаВа ТреТья. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.15, 8.30 Том и Джерри. 0+

8.00 Три кота. 0+

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

9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00, 10.30 ПроСТо кухня. 12+

12.35 ШерлоК ХолМС. 12+

15.05 ШерлоК ХолМС. иГра Те-
Ней. 16+

17.40 рЭМПейДЖ. 16+

19.50 алиСа В СТраНе чУДеС. 
12+

22.00 алиСа В зазерКалье. 12+

0.10 На ПяТьДеСяТ оТТеНКоВ 
ТеМНее. 18+

2.35 ПяТьДеСяТ оТТеНКоВ СВо-
БоДы. 18+

4.15 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.40 ЭраГоН. 12+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+

18.25 ФорСаЖ-7. 16+

21.05 ФорСаЖ-8. 16+
23.40 ФорСаЖ. 16+
1.40 ДВойНой ФорСаЖ. 16+
3.30 СКороСТь ПаДеНия. 16+
5.05 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 оДиНоКая ЖеНщиНа Жела-
еТ ПозНаКоМиТьСя.
10.50 Передвижники. Док. фильм.
11.20 оПаСНые ГаСТроли.
12.45 Эрмитаж.
13.15 Дикая природа Баварии. Док. 
фильм.
14.10 человеческий фактор.
14.40 Мастер андрей Эшпай. Док. 
фильм.
15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
17.05 ТеаТральНый роМаН.
19.00 Великие мифы. илиада. Док. 
фильм.
19.30 репортажи из будущего. Док. 
фильм.
20.10 лЮБоВНая СТраСТь.
22.05 за Веру и отечество. Док. 
фильм.
23.00 агора.
0.00 Клуб Шаболовка, 37.
1.05 ДоБро ПоЖалоВаТь, Ми-
СТер МарШалл!
2.25 Дикая природа Баварии. Док. 
фильм.
3.20 Пер Гюнт. Великолепный Гоша.

6.20 СУДьБа МариНы. 0+
8.15 Православная энциклопедия. 
6+
8.45 Марья-иСКУСНиЦа. 0+
10.00 СВерСТНиЦы. 12+
11.50 СУеТа СУеТ. 6+
12.30 События.
12.45 СУеТа СУеТ. 6+
13.55 ЖеНщиНа НаВоДиТ По-
ряДоК. 12+
15.30 События.
15.45 ЖеНщиНа НаВоДиТ По-
ряДоК. 12+
18.05 ПерСоНальНый аНГел. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Бомба для афганцев. Док. 
фильм. 16+
1.50 Удар властью. Семибанкирщи-
на. Док. фильм. 16+
2.30 Хватит слухов! 16+
3.00 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.40 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
4.20 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
5.00 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
5.40 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
6.20 закон и порядок. 16+

7.00 Профессиональный бокс. 16+
8.00, 10.25, 13.00, 16.00, 20.05, 
3.55 Новости.
8.05, 13.05, 16.05, 19.20, 22.25, 
0.45 Все на «Матч!»
10.30 Матч-реванш. 0+
10.50 Первый автограф. 0+
11.00 ЮНайТеД. МЮНХеНСКая 
ТраГеДия. 16+
13.55  Баскетбол. «локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. россия - чехия. ев-
ротур. «чешские игры». Прямая 
трансляция.
20.10 Футбол. «лестер» - «челси». 
Кубок англии. Финал. Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. «рома» - «лацио». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.

1.45 реСТЛер. 16+

4.00 Футбол. «Ювентус» - «интер». 
чемпионат италии. 0+
6.00 Профессиональный бокс.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 СаШаТаНЯ. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+
11.00 Ты как я. 12+
14.00 лЮДи иКС: ПоСлеДНяя 
БиТВа. 16+
16.10 лЮДи иКС: ПерВый КлаСС. 
16+
18.50 ДЭДПУл. 16+
21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 Холостяк. 16+
0.30 Секрет. 16+
1.00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+
2.25, 3.15 импровизация. 16+
4.05 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
4.55, 5.45 открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15, 4.15 Мультфильмы 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
8.10 «игра в слова» c антоном Ко-
моловым. 6+
9.05 Мультфильмы.
9.25 Наше кино. история большой 
любви. 0+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.

11.10 Собачье Сердце. 12+

14.10, 17.15, 20.15 ТальяНКа. 
16+
17.00, 20.00 Новости.
23.45 ПоКроВСКие ВороТа 0+
2.30 ВеСНа. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 рисуем сказки. 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 КаСл. 
12+
14.15 Ни ЖиВ, Ни МерТВ. 16+
16.15 ВреМя ПСоВ. 16+
18.00 защиТНиК. 16+
20.00 МиСТер и МиССиС СМиТ. 
16+
22.15 КолоМБиаНа. 16+
0.30 УБийЦа-2. ПроТиВ ВСеХ. 
16+

2.45 деВУШКа В ПоеЗде. 16+

4.30, 5.15 Мистические истории. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.40, 9.15 зелеНые ЦеПочКи. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.45 Морской бой. 6+
10.45 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
11.15 Круиз-контроль. 6+
11.50 Улика из прошлого. 16+
12.40 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15  «СССр. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 легенды кино. 6+
16.05 Сделано в СССр. 6+
16.15, 19.25 Во БорУ БрУСНиКа. 
6+
19.10  «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.55 ПеТроВКа, 38. 12+
21.40 оГареВа, 6. 12+
23.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». отбо-
рочный тур. 6+
0.55 ЖДиТе СВязНоГо. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 знахарка. Док. фильм. 16+

12.05, 3.55 Не оТПУСКай. 16+
20.00 черНо-Белая лЮБоВь. 16+
0.10 КроВь аНГела. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 
16+
11.55 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 
16+
12.40 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 
16+
16.00 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
20.10 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 БарС. 16+
2.50 БарС. 16+
3.25 БарС. 16+
4.05 БарС. 16+
4.45 БарС. 16+
5.20 БарС. 16+

6.00 Концерт айдара Файзрахма-
нова. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие. зуль-
фия Валеева (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 работать как звери. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт зульфиры и алмаза 
Мирзаяновых. 6+
16.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00  Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. ильсия Ба-
дретдинова. 12+
0.00 МеСТь оТ КУТЮр. 16+
2.00 Каравай. 6+
2.25 Секреты татарской кухни. 12+
2.45 Т/ф от судьбы не уйдешь. 12+

0.02 КраСоТКи. 12+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 легенды науки. 
Док. фильм. 16+
3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00  Король-слон. 6+
10.30, 17.00 разговор о медици-
не. 16+
11.00 русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+

12.00 ЛЮбоВь беЗ ПраВИЛ. 
16+

15.00 Пищевая эволюция. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
17.30 Большой вопрос. 16+
19.30 Карта родины. 16+
20.15 реальный спорт. 16+
20.30 Фронтовая Москва. история 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 арлеТТ. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.20, 18.00, 5.10 Титаны XX века. 
Док. фильм. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.55 Новости Совета Федерации. 
12+
11.10 Дом «Э». 12+
11.35 Гора самоцветов. 0+
11.50 аБориГеН. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 ПаСПорТ. 16+
16.45 Среда обитания. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 оТражение. 12+

21.00 беГ. 12+

0.10 Культурный обмен. 12+
0.50 ВолчоК. 18+
2.15 КоНеЦ иМПераТора ТайГи. 
6+
3.40 СерДЦа чеТыреХ. 0+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00 День ангела. Док. фильм. 0+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.45, 5.15 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
10.25 и будут двое... 12+
11.25 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.25 Наши любимые песни. 6+
13.25, 14.55, 16.25, 17.55, 19.30 
ВариаНТ «оМеГа». 12+
21.00, 3.00 Простые чудеса. 12+
21.50 Паломница. 0+
23.00 Профессор осипов. 0+
23.50 Украина, которую мы любим. 
12+
0.20, 4.15 Белые ночи на «Спасе». 
12+
0.55 День патриарха. 0+
1.10 апостолы. Док. фильм. 0+

8.25 ВТороЙ браК. 16+
Настя Окунева приезжает в Мо-
скву и устраивается на работу в 
строительную компанию, которой 
руководит подруга покойной мате-
ри Кира Георгиевна. Внезапно Кира 
Георгиевна умирает, и руководство 
компанией вскоре должно перейти 
в руки ее сына Глеба. Настина 
карьера находится под вопросом. 
Ввиду сложившихся обстоятельств 
для Насти становится неожидан-
ностью, когда Глеб начинает про-
являть к ней знаки внимания, да к 
тому же просит ее стать его женой. 

21.00 Я ВСе НачНУ СНачаЛа. 
12+
Родные дарят Карине тур в Южную 
Америку. На время отъезда Карина 
выдает сестре генеральную доверен-
ность на ведение дел, а мужу - право 
подписи всех документов. Вернув-
шись с отдыха раньше времени, 
она... застает мужа и сестру в одной 
постели. Однако измена оказывает-
ся не единственным ударом. Ее по-
ездка была частью коварного плана 
Димы и Валентины, которые за вре-
мя ее отсутствия успели развестись 
с бывшими, пожениться и оставить 
Карину и Андрея ни с чем...
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5.00 МедСеСтра. 12+

6.00 Новости.

6.10 МедСеСтра. 12+

6.55 Играй, гармонь любимая! 12+

7.40 Часовой. 12+

8.10 Здоровье. 16+

9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+

10.00 Новости.

10.15 Жизнь других. 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 Видели видео? 6+

14.00 Премьера. доктора против 
интернета. 12+

15.00 Белые роСы. 12+

16.40 тодес. Праздничное шоу в 
Государственном Кремлевском 
дворце. 12+

18.45 точь-в-точь. лучшее. 16+

21.00 Время.

22.00 точь-в-точь. лучшее. 16+

23.00 Налет-2. 16+

0.00 В поисках дон Кихота. док. 
фильм. 18+

1.45 Модный приговор. 6+

2.35 давай поженимся! 16+

3.15 Мужское / Женское. 16+

4.20 СтрахоВой СлуЧай. 16+
6.00 Поцелуев мост. 12+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.40 ВреМя доЧерей. 12+
18.00 СтюардеССа. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 СтрахоВой СлуЧай. 16+
3.10 ПоцелуеВ МоСт. 12+

6.15 МаСтер. 16+
8.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! 60+. 6+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.10 СКелет В шКафу. 16+

2.45 Пятницкий.
 Глава третья. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 фиксики. 0+
7.15 том и джерри. 0+
8.00 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55, 11.00 шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.40 рио. 0+
13.35 рио-2. 0+
15.25 алИСа В СтраНе ЧудеС. 
12+
17.40 алИСа В ЗаЗерКалЬе. 12+
19.50 Зверопой. 6+

22.00 красотка. 16+

0.25 ПятЬдеСят оттеНКоВ СВо-
Боды. 18+
2.35 КоНЧеНая. 18+
4.10 6 кадров. 16+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

8.20 СтрелоК. 16+

10.40 форСаЖ. 16+

12.45 дВойНой форСаЖ. 16+

14.50 тройНой форСаЖ: тоКИй-

СКИй дрИфт. 16+

16.55 форСаЖ-4. 16+

18.55 форСаЖ-5. 16+

21.25 ФорсаЖ-6. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

3.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.25 «территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Конек-Горбунок.
8.50 театралЬНый роМаН.
10.45  обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым.
11.10 Мы - грамотеи!
11.55 длИННый деНЬ.
13.20 Письма из провинции.
13.50 диалоги о животных.
14.30  другие романовы. док. 
фильм.
15.00 Коллекция. док. фильм.
15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.10 доБро ПоЖалоВатЬ, МИ-
Стер Маршалл!
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Первые в мире. док. фильм.
18.25 Из жизни памятников. док. 
фильм.
19.20 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 оПаСНые ГаСтролИ.
22.35 Морис Бежар. душа танца. 
док. фильм.
23.30 раЗоМКНутые оБъятИя.
1.35 диалоги о животных.
2.15 длИННый деНЬ.
3.40 Жил-был пес. Великолепный 
Гоша.

6.50 ПохИщеННый. 12+

8.40 фактор жизни. 12+

9.05 10 самых... 16+

9.40 я Иду теБя ИСКатЬ. МоСКоВ-
СКое ВреМя. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 хоЧу В тюрЬМу. 12+

14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.05 хроники московского быта. 
12+

16.55 олег Видов. хочу красиво. 
док. фильм. 16+

17.50 90-е. Криминальные жены. 
док. фильм. 16+

18.40 Не В деНЬГах СЧаСтЬе. 12+

22.35 Не В деНЬГах СЧаСтЬе-2. 
12+

1.20 События.

1.35 Не В деНЬГах СЧаСтЬе-2. 
12+

2.30 Петровка, 38. 16+

2.40 ЖеНщИНа НаВодИт Поря-
доК. 12+

5.40 Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте. док. фильм. 12+

6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Профессиональный бокс.
9.00, 10.25, 13.55, 18.20, 4.25 
Новости.
9.05, 1.00 Все на «Матч!»
10.30 Метеор на ринге. 0+
10.50 утенок, который не умел 
играть в футбол. 0+
11.00 леГИоНер. 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
д. Бикрев - М. Буторин. Fight Nights. 
трансляция из Москвы. 16+
14.00 «Все на футбол» с Георгием 
Черданцевым.
14.55 футбол. тинькофф россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
17.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
18.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат россии. Женщины. фи-
нал. Прямая трансляция.
19.55 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Венгрии.
22.55 футбол. «Монако» - «ренн». 
Чемпионат франции. Прямая транс-
ляция.
1.55 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. трансляция из 
Смоленска. 0+
2.55 Современное пятиборье. Ку-
бок мира. финал. трансляция из 
Венгрии. 0+
3.25 Первые. док. фильм. 12+
4.30 футбол. Чемпионат Испании. 
0+
6.30 Чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция из Вен-
грии. 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 ты_топ-модель на тНт. 16+
14.30 дЭдПул. 16+
16.30 СоСедИ. На троПе ВойНы. 
16+
1 8 . 2 0  С о С е д И .  Н а  т р о П е 
ВойНы-2. 16+
20.15, 21.00 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 людИ ИКС: ПерВый КлаСС. 
16+
3.20, 4.10 Импровизация. 16+
5.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.50, 6.40 открытый микрофон. 
16+
7.30 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.20 вас оЖиДает ГраЖДанка 
никанорова. 12+

7.50 Секретные материалы. 12+

8.25 Баллада о доБлеСтНоМ 
рыцаре айВеНГо. 16+

10.25 фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 НеМНо-
Го Не В СеБе. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

3.00 ПоКроВСКИе Ворота 0+

5.15 талЬяНКа. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
9.15 рисуем сказки. 0+
9.45 Новый день. 12+
10.30, 11.15, 12.15 КаСл. 12+
13.00 мистер и миссис смит. 

16+

15.30 МалаВИта. 16+
17.45 КолоМБИаНа. 16+
20.00 ЗНаЧИт, ВойНа. 16+
22.00 Мой ПареНЬ - КИллер. 16+
0.00 ВреМя ПСоВ. 16+
1.45 уБИйца. 16+
3.45 СаБотаЖ. 16+
5.15, 6.00 БашНя. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 СМертЬ шПИоНаМ. КрыМ. 
16+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.05 Специальный репортаж. 12+
14.25 легенды разведки. 16+
15.10 СИНдроМ шахМатИСта. 
16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45, 6.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 лЬВИНая доля. 12+
2.40 Во Бору БруСНИКа. 6+
5.10 ЗелеНые цеПоЧКИ. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Пять ужинов. 16+
8.05 ГорИЗоНты люБВИ. 16+
11.50 КроВЬ аНГела. 16+
15.50, 20.00 ЧерНо-Белая лю-
БоВЬ. 16+

0.00 второй Брак. 16+

3.40 Не отПуСКай. 16+
6.40 Эффект Матроны. док. фильм. 
16+

6.00 улИцы раЗБИтых 
фоНарей-3. 16+
9.30 ВетераН. 16+
13.20 БыК И шПИНделЬ. 16+
17.05 ПодоЗреНИе. 16+
18.00 ПодоЗреНИе. 16+
19.00 ПодоЗреНИе. 16+
19.55 ПодоЗреНИе. 16+
20.50 МедВеЖЬя хВатКа. 16+
21.45 МедВеЖЬя хВатКа. 16+
22.45 МедВеЖЬя хВатКа. 16+
23.40 МедВеЖЬя хВатКа. 16+
0.40 ВетераН. 16+
1.35 ВетераН. 16+
2.30 ВетераН. 16+
3.20 ВетераН. 16+
4.00 улИцы раЗБИтых 
фоНарей-3. 16+
4.50 улИцы раЗБИтых 
фоНарей-3. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт рифата Зарипова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Путник (на тат. яз.). 6+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. расим 
Низамов. 12+
12.00 уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Концерт ришата фазлиах-
метова. 6+
16.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ПолНое дыхаНИе. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 16.00 Победа русского ору-
жия. док. фильм. 0+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00 Передача производства «ул-
Правда тВ». 16+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 19.30 Большой вопрос. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Король-слон. 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 арлетт. 12+
15.00 фронтовая Москва. История 
Победы. док. фильм. 12+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+

17.30 комиссар меГрЭ. 16+

20.30 Здорово есть. 6+
21.00 МеСтЬ от Кутюр. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.20, 1.20 За дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10, 22.50 Вспомнить все. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.05, 14.05 БеГ. 12+
14.00, 16.00 Новости.

14.15 ГраЧи. 16+

16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30, 2.45 легенды русского бале-
та. док. фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.00 отражение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.10 ПаСПорт. 16+
23.15 XXXIV торжественная цере-
мония вручения Национальной ки-
нематографической премии «Ника» 
за 2019 и 2020 годы.12+
3.15 ВолЧоК. 18+
4.45 аБорИГеН. 12+

6.00, 0.25 день патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем данилен-
ко. 6+
6.40, 5.25 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.20, 7.50, 8.20, 8.50 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55, 4.15 Завет. 6+
15.00 Паломница. 0+
16.10 шофер ПоНеВоле. 12+
18.10 Бесогон. 16+
19.00, 2.10  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.50 Корона под молотом. 0+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.40, 3.45 щипков. 12+
0.10, 5.10 лица церкви. 6+
0.40 Золотая рыБКа. 12+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+



Выбор редакции
Майские праздники - не время  
сидеть дома. Соблюдая социальную 
дистанцию и не забывая средства  
индивидуальной защиты, можно 
увидеть и узнать много интересного.

Креативное пространство 
«Квартал»
Поэтический вечер  
«Уши Аполлона». (18+)

ККК «Современник»
Праздничный концерт 
«Помнит сердце,  
не забудет никогда!» (6+)

Ресторан «Аляска»  
(ул. Александровская, 60)
Концерт группы  
Anacondaz. (18+)

Дворец книги
Литературно-
патриотический флешмоб 
«Читай во имя мира!» (6+)

Креативное пространство 
«Квартал»
Концерт исполнителя  
Тони Джи. (16+)
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Театральная афиша

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

Основная сцена

7 мая, 18.00 - «Кадриль». (16+)

8 мая, 17.00 - «Завещание (Исповедь 
целомудренного бабника)». (16+)

9 мая, 17.00 - «Если начать сначала…» 
(12+)

11 мая, 18.00 - «Весенняя гроза». (16+)

Малая сцена

5 мая, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь». 
(12+)

6 мая, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь». 
(12+)

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

7 мая, 18.00 - «Кеды». (18+)

10 мая, 17.00 - «Пара шуток». (16+)

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

5 мая, 10.00 - «Колобок». (0+)

7 мая, 18.00 - «Теркин на том свете». 
(12+)

8 мая, 12.00 и 14.00 - «Золотой цыпле-
нок». (0+)

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

7 мая, 18.00 - «Ваня Датский». (6+)

8 мая, 17.00 - «Свидетельские показания». 
(18+)

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

7 мая, 18.00 - «Марьино поле». (16+). 
Премьера

8 мая, 11.00 - «Как обрести друга». (0+)

5  
Мая,  
18.00

7  
Мая,  
14.00

7  
Мая,  
19.00

8  
Мая,  
13.00

9  
Мая,  
18.00

Выставка

Этому городу нужен Том Сойер

Фильм 

Кино про кино

Слово

Диалог поколений 
Перед Днем Победы в детской библиотеки имени  

С.Т. Аксакова состоится межрегиональный патриотиче-
ский слет «Славе - не меркнуть! Традициям - жить!».

Почетным гостем слета станет известный российский 
писатель Валерий Воскобойников - автор публицисти-
ки, исторической литературы, детективов и книг для 
детей, дитя войны, блокадник. Он проведет творческую 
встречу и мастер-класс с читателями Аксаковки.

Мероприятие пройдет в рамках реализации про-
екта «Ты знаешь, мой внук, что такое война? Диалог 
поколений», инициированного Ульяновским фондом 
поддержки детского чтения и поддержанного Фондом 
президентских грантов. Будет презентован сайт про-
екта, организована работа выставки книг, изданных в 
годы Великой Отечественной войны. Участники студий 
литературного творчества прочитают отрывки из книг 
о войне Валерия Воскобойникова, воспоминания де-
тей войны, собранные в ходе операции «Забота. Дети 
войны».

Слет начнется 1 мая в 11.00. (6+)

Экскурсия

Трамвай Победы
Отправиться в путешествие на трамвае 

и познакомиться с историей города, не-
разрывно связанной с событиями Великой 
Отечественной войны, приглашает музей-
заповедник «Родина В.И. Ленина».

Участники экскурсии познакомятся с 
ульяновцами - Героями Советского Союза, 
именами которых названы улицы совре-
менного города. Находясь в глубоком тылу, 
Ульяновск и его жители внесли значитель-
ный вклад в приближение Великой Победы. 
В первые месяцы войны наш край стал 
местом эвакуации для заводов, фабрик, 
учреждений и организаций. Только в одном 
Ульяновске было размещено 15 промыш-
ленных предприятий.

Начнется экскурсия от северного трамвай-
ного депо, где состоится встреча участников, 

по улицам Радищева и Спасской, далее 
маршрут прокладывается по улицам Ленина 
и Железной Дивизии. Продолжится по улице 
Минаева и Московскому шоссе. На обратном 
пути трамвай проследует по улицам Октябрь-
ской, Минаева, Железной Дивизии.

На остановке «Дом Ленина» экскурсанты 
покинут трамвай и перейдут в музей «Сим-
бирские типографии», где станут участ-
никами программы «Опаленные войной». 
Люди вспомнят музыкальные композиции, 
стихотворения, фильмы, созданные в годы 
Великой Отечественной войны и о войне. 
За чашкой ароматного чая участники про-
граммы исполнят такие песни, как «Огонек», 
«Катюша», «Алеша», «В землянке».

Экскурсия «Трамвай Победы» начнется  
8 мая в 15.00. (0+)

Событие

Время выгнать мотоцикл из гаража
Весна, ветер, треплющий во-

лосы, и… мотоцикл. Наверное, 
в сознании многих именно так 
представляется романтика.

Ул ь я н о в с к и й  м о т о к л у б 
«Ночные волки» зовет на от-
крытие мотосезона, которое 
состоится 8 мая в 12.00 в 
конструктор-парке «Механик» 
в Петровом овраге (Новый 
город). Открытие мотосезона 
- это яркое, грандиозное со-
бытие, интересное не только 
для представителей мото-
сообщества, но и для людей 
любого возраста и разного 
образа жизни. В этот день 

всех, кто придет на праздник, 
ждет насыщенная и интерес-
ная программа.

«Ночные волки» обещают 
провести чемпионат по мото-
кроссу и большую концертную 
программу. Участников со-
бытия также ждут на рабо-
те различных интерактивных 
площадок. Среди пришед-
ших и приехавших байкеров, 
их друзей и родственников 
разыграют велосипед и много 
других ценных призов. А завер-
шится мероприятие красочным 
файер-шоу, которое состоится 
в 22.00. (12+) Ф
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л» Фильм ульяновских авторов Владимира 
Бучинского и Руслана Махмуд-Ахунова 
«Киномеханика» покажут и обсудят в креа-
тивном пространстве «Квартал».

Как гласит синопсис картины, молодой 
романтик, водитель киномобиля, показы-
вает фильмы в регионах, где нет своего 
кинотеатра. О кинематографе он знает 
все, кино - его стихия, настоящий гик в 
этой области. Обычно молодым людям, до 
крайности увлеченным какой-либо узкой 
отраслью знания, тяжело существовать 
в обществе, они отвергаются большин-

ством нормальных людей из-за своей 
замкнутости и малопонятных окружающим 
интересов.

Владимир Бучинский - кинорежиссер, 
занимается съемкой свадеб, изготовле-
нием рекламных роликов и производством 
музыкальных клипов и фильмов по всей 
России. Руслан Махмуд-Ахунов занимает-
ся фотографией и даже в 2014 году дис-
танционно окончил курсы Нью-Йоркского 
института фотографии.

Премьера фильма состоится 6 мая в 
18.00. (16+)

Бережное отношение к произ-
ведениям архитектуры… Не всем 
удается этого добиться. Музейщики 
бьют тревогу и посвящают выставку 
необходимости заботиться о па-
мятниках.

Героями проекта стали здания, на-
ходящиеся в центре Ульяновска. Как 
гласит аннотация выставки, вспоми-
нается Марк Твен и история о покра-
ске забора озорным и хитроумным 
мальчуганом Томом Сойером: «Том 
Сойер появился на тротуаре с ве-
дром известки и длинной кистью в 
руках. Он оглядел забор, и всякая 
радость отлетела от него, а дух по-
грузился в глубочайшую тоску… 
Жизнь показалась ему пустой, а су-
ществование - тяжелым бременем. 
Вздыхая, он окунул кисть в ведро…» 

И именно такие ассоциации появля-
ются у музейщиков (да и не только у 
них), когда они видят уровень работ 
по содержанию и ремонту некоторых 
зданий, выполняемых арендаторами 
и собственниками.

На выставке, получившей назва-
ние «Забор памяти Тома Сойера», 
представлены фотографии домов, 
результаты небольшого опроса жи-
телей и авторские эссе, написанные 
сотрудниками музея, призванные 
еще раз обращать внимание на не-
обходимость бережного отношения 
к объектам культурного наследия.

Выставка работает с 10.00 до 
17.00 в музее «Градостроительство и 
архитектура Симбирска-Ульяновска» 
(ул. Льва Толстого, 24) и будет рабо-
тать в течение всего года. (6+)
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Железная  
гимназия
Знамя прославленного 
соединения «железного» 
Гая навечно передано 
ульяновской школе
Анатолий МАРИЕНГОФ

В преддверии Дня Победы в гимназии 
№ 30 прошла церемония присвоения ей 
имени Железной дивизии - той самой, 
которой командовал революционный 
полководец Гай Дмитриевич Гай. 

В празднике приняли участие не только 
педагоги и учащиеся школы, но и ветераны 
соединения, которое и после Гражданской 
войны почти столетие стояло на страже ин-
тересов советской Родины.

Вообще-то это соединение (с 1957 года) 
полностью называется так: 24-я мотострел-
ковая Самаро-Ульяновская, Бердичевская 
ордена Октябрьской Революции, трижды 
Краснознаменная, орденов Суворова и Бог-
дана Хмельницкого Железная дивизия. Но 
еще до этого, в годы Гражданской войны, 
железной ее прозвали в народе, как и само-
го Гая Дмитриевича. 

Интерес 30-й гимназии к дивизии не слу-
чаен - как рассказал учитель истории Дми-
трий Семенов, именно по территории, на 
которой позже построили школу, «железные» 
солдаты революции шли в наступление.

- Мы на территории школы даже находи-
ли шрапнель, гильзы времен Гражданской 
войны, - рассказал он. - Для нас это важный 
элемент патриотического воспитания, и так 
мы прививаем любовь к родной истории.

Шутка ли: в школе уже создан музей 
боевой славы Железной дивизии. А на тор-
жественную линейку по случаю присвоения 
имени прибыли ветераны 24-й мотострелко-
вой. Де факто она перестала существовать в  
1991 году: формально правопреемницей по-
сле распада СССР себя считает 24-я Желез-
ная имени князя Даниила Галицкого механи-
зированная дивизия (город Львов, Украина), 
но к традициям подлинной Железной дивизии 
она отношения, конечно, не имеет.

Их сохраняют ветераны соединения, 
служившие в нем до 1991 года: их десятки 
и сотни по всей стране, и часть прибыла в 
Ульяновск - поздравить школьников с при-
своением имени.

- Им нужно гор-
д и т ь с я  и  б ы т ь 
д о с т о й н ы м  е г о , 
- выступил перед 
с о б р а в ш и м и с я 
председатель клу-
ба «Железная ди-
визия» Анатолий 
Разинов. - Наше 
п о д р а з д е л е н и е 
прошло славный 
путь,  в  Великой  
О т е ч е с т в е н н о й  
войне дивизия участвовала в Сталинград-
ской битве, Донбасской наступательной опе-
рации, освобождении Левобережной Украи-
ны, Пражской наступательной операции и 
множестве других. Боевой путь закончила  
9 мая - освобождением города Летовице в 
100 километрах от Праги.

Принял участие в торжественной линейке 
и председатель регионального отделения 
Союза армян России - он передал письмо 
внуков Гая Дмитриевича (при рождении - 
Гайка Бжишкяна) учащимся школы. 

- Боевые традиции, завоеванные на бере-
гах Волги, Железная пронесла через огонь 
еще двух войн. Много ярких страниц вписали 
войны в историю своего соединения. Нас 
переполняет чувство гордости, что первым 
командующим соединением стал наш дед, 
- написали они школьникам.

Завершилось мероприятие торжествен-
ной передачей знамени Железной дивизии 
в школу - на вечное хранение.

ТОС-1А «Солнцепек» 
Тяжелая огнеметная система залпового огня предназначена 
для уничтожения живой силы и техники противника. Ведет 
огонь термобарическими объемными боеприпасами.

Помимо гимназии 
№ 30, Железной 
дивизии и Гаю Дми-
триевичу в нашем 
регионе посвящены 
проспект Гая,  
ул. Железной Диви-
зии и памятник  
в Ульяновске,  
а также бюст  
в г. Сенгилее.

База танков
Центр подготовки к параду находится 
на улице Нижние Мневники. Технику 
хранят в специальных тентовых укры-
тиях, там же - пункты мойки и покраски.

 Вчера участвующие 
в параде Победы 
военнослужащие 
начали готовить  
к торжественному 
маршу технику, 
которой предстоит 
пройти по брусчатке.

Больше полутысячи сол-
дат и офицеров красят, 
моют и, как говорят сами 
военные, приводят в парад-
ный вид боевую технику.

В этом году на параде 
пройдут почти 200 машин. 
Особенно поражает линей-
ка танков: в едином строю 
- исторические, современ-
ные и перспективные об-
разцы. Возглавят колонну 
легендарные тридцать-
четверки. Спустя почти  
80 лет с момента их схода 
с конвейера танки на ходу 
и отлично себя чувствуют. 
Эти же машины прошли 
по Красной площади и на 
Параде Победы в 1945-м. 
За ними - танки, состоя-
щие на вооружении сегод-
ня - Т-72Б3М, Т-80БВМ  
и  Т - 9 0 М  « П р о р ы в » .  
И день завтрашний - Т-14  
«Армата».

Четырехколесные везде-
ходы «Тайфун-ПВО» прой-
дут по Красной площади 
впервые. Они предназна-
чены для перевозки пере-
носных ЗРК «Игла» и их рас-
четов.

- Это универсальная плат-
форма, на которую можно 
установить множество бое-
вых модулей, - рассказал 
военный эксперт Виктор 
Мураховский.

Из этого же семейства 
- «Тайфун-ВДВ», он осна-
щен боевым модулем с 30-
миллиметровой автомати-
ческой пушкой и пулеметом 
стандартного калибра. Эти 
машины созданы по заказу 
командования ВДВ. Глав-
ное преимущество кры-
латой пехоты - быстрота и 
внезапность, а колесные 
вездеходы позволят ей не 
только решать весь спектр 
огневых задач, но и всюду 
опережать противника,  
что соответствует духу  
этих войск.

 Некоторые боевые ма-
шины, которые будут на 
параде, успели пройти об-
катку в боевой обстановке. 
Например, тяжелая огне-
метная система залпового 
огня ТОС-1А «Солнцепек», 
которая превратила в пепел 
не одну сотню террористов 
во время операции в Си-
рийской Республике.

СУ-57
Многофункциональ-
ный истребитель 
пятого поколения. В 
его конструкции реа-
лизованы принципы 
малой заметности и 
сверхманевренности, 
а также возможность 
вести сетецентриче-
ский бой.

Коалиция-СВ
Самоходный артил-
лерийский комплекс 
нового поколения.
Развивает скоро-
стрельность  
до 16 выстрелов  
в минуту, способен 
поражать цели в ра-
диусе 80 километров.

Тайфун-ПВО
Вездеход предназначен для транспортировки расчетов ПЗРК «Игла». 
На крыше боевой машины размещены турель с крупнокалиберным 
пулеметом «Корд» и два люка: для пулеметчика и зенитчика.

БМД-4М
Боевая машина десанта, вооруженная 
100-миллиметровой пушкой - пуско-
вой установкой и спаренной с ней 
30-миллиметровой автоматической 
пушкой. Берет на борт 5 человек 
десанта.

МИ-26
Тяжелый транспортный вертолет, способ-
ный поднимать грузы весом до 20 тонн и 
переносить их на расстояние до 500 кило-
метров. Именно он возглавляет колонну 
боевых вертолетов, которые летят в небе 
над Красной площадью.

РС-24 «Ярс»
«Ярс» - часть ракетно-ядерной триады России, куда также вхо-
дят силы ВМФ и ВВС.

Дебют «Тайфуна»
Армия покажет самую грозную технику

 На парад выйдет более  
 200 боевых машин. 
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Андрей Школьный

 Жительница поселка 
Майна Тамара Истомина 
трепетно хранит письмо 
из Тюмени, которое ей 
прислала дочь  
Любовь Земскова.  
В конверте - три листочка  
с отпечатанными 
текстами.

Один - сочинение правнуч-
ки Тамары Ивановны Полины 
Земсковой о ее прапрадедушке 
Иване Федоровиче Нуждине. 
Его в Майне помнят многие люди 
старшего поколения. Второй - 
информация о боевом генерале 
Михаиле Ростомашвили. Третий 
- небольшой рассказ о воине 
Великой Отечественной войны 
Василии Дельнове из Пензы. 
Что же объединяет этих троих 
людей - водителя, автослесаря 
и генерала?

Большой, а плачет
- Мой дедушка, Иван Федоро-

вич Нуждин, - рассказала нашему 
корреспонденту Любовь Иванов-
на Земскова, - во время войны 
был шофером. Возил генерала 
Ростомашвили - начальника от-
дела контрразведки Смерш. А в 
помощниках у деда был Василий 
Дельнов. Иван Федорович что-
то, конечно, рассказывал нам о 
войне. Но не столько, сколько 
хотелось бы. И потом, когда по-
явился интернет, я начала искать 
информацию о нем, о генерале, 
о Дельнове. Про деда и Василия 
Васильевича что-то найти уда-
валось, а вот про Ростомашвили 
никакой информации поначалу не 
было. Может быть, потому, что он 
был контрразведчиком. Но потом 
и эта информация появилась, 
и я сумела связаться с внучкой 
генерала - Лейлой Виленовной 
Чистяковой-Ростомашвили. Она 
прислала информацию о Михаи-
ле Енуковиче. Я записала все, что 
помнила о Дельнове. Он, кстати, 
приезжал в Майну, к деду в гости. 
Помню, удивлялась - большой 
такой мужчина, а плачет, когда 
вспоминает о войне. Обо всем 
этом я рассказывала внучке По-
лине. И она так заинтересова-
лась, что написала сочинение о 
прапрадедушке.

В строю  
«Бессмертного полка»

11-летняя Полина не знает, 
что такое война. Ее мама и папа 
тоже не видели войны. Даже ее 
дедушки и бабушки родились и 
выросли в мирной стране. Воз-
можно, она знала бы об этом 
только из учебников и фильмов… 
Но в семье Земсковых очень бе-
режно хранится память о тех, кто 

воевал, кто сражался за Победу 
на фронте и в тылу. Памяти свое-
го прапрадеда Полина посвятила 
школьное сочинение:

«Мой прапрадед - Нуждин Иван 
Федорович. Дедушка воевал на 
Калининском, Сталинградском, 
4-м Украинском и 1-м Прибал-
тийском фронтах. Он был при-
зван на фронт в июле 1942 года 
и был зачислен в отдельную роту 
контрразведки Смерш Второй 
гвардейской армии. До войны 
дедушка был очень хорошим 
водителем. Это умение при-
годилось ему на фронте. После 
освобождения Сталинграда на-
чальник отдела контрразведки 
Смерш генерал Ростомашвили 
и предложил ему новое место 
службы - личным водителем. В 
дедушкиных записях есть ответ 
генералу: «Я солдат, призван 
защищать Родину. Где прикаже-
те, там и буду работать»… Дед 
прошел войну до самой Победы, 
был ранен. Среди его наград - 
медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией» и орден Красной 
Звезды, они бережно хранятся 
у одного из дедушкиных внуков, 
который стал военным.

Говорят, дедушка был гармо-
нистом и замечательным рас-
сказчиком. Но он неохотно рас-
сказывал о своих подвигах. О 
многом родные узнали из воен-
ных архивов и из писем генерала 
Ростомашвили - с ним дедушка 
дружил долгое время и после 
войны.

Дедушки не стало, когда мое-
му папе было столько же лет, 
сколько мне сейчас (сочинение 
написано, когда девочке было 
9 лет. - Авт.). Он ушел в мае, 
вскоре после майских празднич-
ных дней… Наверное, потому, 
что День Победы не только ра-
достный праздник, но и очень 
печальный день памяти, день 
воспоминаний о страшных и 
горьких потерях. Сердца старых 
солдат часто не выдерживают 
этих переживаний. В день 70-
летнего юбилея Победы, когда 
я была совсем маленькой, мы с 
папой пронесли портрет дедушки 
Нуждина Ивана Федоровича в 
строю «Бессмертного полка» в 
Москве на Красной площади. Я 
помню. Я горжусь!»

Любовь Ивановна рассказала, 
что внучка недавно очень пора-
довала родных и близких.

- Полина стала чемпионкой 

России по спортивным танцам, - 
не без гордости говорит Любовь 
Земскова. - Ради таких мирных  
побед наши деды вели ожесто-
ченную войну с врагом.

Спасла зелёная 
звёздочка 

Ну а что же генерал? Его не 
стало в 1987 году, умер он в 
Тбилиси. Елена Чистякова-
Ростомашвили, когда ее на про-
сторах интернета нашла Любовь 
Земскова, поделилась информа-
цией о своем дедушке.

«Михаил Енукович Ростомаш-
вили в 1941 году, когда началась 
война, служил в Харькове в зва-
нии генерал-майора в должности 
начальника особого отдела ар-
мии. На войне стал начальником 
отдела контрразведки Смерш 
(«смерть шпионам»). Фронтовы-
ми дорогами прошел от Москвы 
до Германии. За свои мужество 
и храбрость получил немало на-
град: орден Красной Звезды, ор-
ден Отечественной войны, орден 
Ленина, четыре ордена Боевого 
Красного Знамени. Медали «За 
взятие Кенигсберга», «За оборо-
ну Кавказа». Воспоминания де-
душки: «В 1945 году в тылу наших 
войск, ликвидируя банды фаши-
стов, мы взяли вражеский ДЗОТ. 
Пленных фашистов выводили из 
ДЗОТа и строили на поляне. Я 
давал указания, что делать с за-
хваченным оружием. Мой адъю-
тант подошел ко мне и, поднеся 
руку к козырьку фуражки, гром-
ким голосом сказал: «Товарищ 
генерал-майор! Машина готова 
для отправки!» Один из немецких 
солдат удивленно посмотрел на 

меня и на ломаном русском язы-
ке спросил: «Генерал? Если бы я 
знал, что вы генерал, я взорвал 
бы вас вместе с пнем». Дело в 
том, что дедушка был в полевой 
форме, звездочки на его погонах 
были зелеными, они сливались с 
формой и не были заметны вра-
гу. А пень, на котором он сидел, 
оказался заминированным. Вот 
так зеленая звездочка спасла 
жизнь не только дедушке, но и 
многим находящимся рядом с 
ним военным».

Выбор в пользу 
матёрого аса

- Дед все время удивлялся, 
- вспоминает внук Ивана Нуж-
дина Сергей Истомин, - как мы 
живы остались?! Рассказывал: 
в лесу или в поле остановимся 
перекусить или по другой не-
обходимости. Только отъедем 
- на это место бомба или снаряд 
прилетает.

И Сергей Иванович, и Любовь 
Ивановна помнят приезды в 
Майну Василия Дельнова из 
Пензы. Вот что пишет о нем, по 
рассказам деда Ивана Нуждина, 
Любовь Земскова:

Из представления  
к ордену Красной Звезды  
Ивана Нуждина.
«В феврале м-це с.г., выехав на 
выполнение спецзадания руко-
водства в II Гв. СКК, тов. Нуждин 
попал под артобстрел против-
ника, где было повреждено два 
баллона автомашины. Несмотря 
на это, его смелыми действиями 
задание было выполнено в срок. 
В р-не Гольдава принимал не-
посредственное участие в опер-
группе по поимке диверсантов. 
Своими смелыми действиями 
оказал большую помощь группе, 
которая поймала  
6 чел. диверсантов».

Из фронтовой характеристики  
Василия Дельнова:
«Тов. Дельнов на фронте … пока-
зал себя смелым и храбрым вои-
ном. Машина тов. Дельнова без 
капитального ремонта прошла 
90 тыс. километров. Он сэконо-
мил более 200 кг бензина.
В августе с.г. тов. Дельнов три 
раза, попадая под бомбежку 
врага с оперативной группой, 
выполняя задания командова-
ния, содействовал в задержании 
вражеского элемента».
«Генерал Ростомашвили при-
казал деду выбрать себе солдата 
для помощи в техническом 
обеспечении. Дед мог бы подо-
брать для этого дела опытного 
и матерого аса. Но выбрал 
высокого, статного, но совсем 
юного парнишку из Пензы. Ему 
было 19 лет, деду моему - 29. 
Они вместе дошли до Победы, 
оба были награждены орденами 
и медалями. И дружили потом 
всю жизнь. Василий Васильевич 
Дельнов был благодарен Ивану 
Федоровичу за жизнь свою. Ведь 
выбор был сделан накануне 
наступления. В тех боях полегло 
множество их однополчан, а 
Василий остался жив. И помнил, 
кому жизнью своей обязан».

Михаил Ростомашвили.   Иван нуждин (слева) и Василий Дельнов.  

Три товарища

Парад пройдёт  
без зрителей
Городское управление культуры 
и организации досуга населения 
представило программу праздно-
вания Дня Победы в Ульяновске. 
Из-за продления в регионе огра-
ничительных мер массовых ме-
роприятий 9 мая не будет, парад 
Победы состоится без зрителей, 
его трансляцию можно будет 
посмотреть на сайтах местных 
телеканалов.

В 09.30 на площади 30-летия По-
беды пройдет церемония возложе-
ния цветов к обелиску Славы, после 
там зачитают отрывки из областной 
книги памяти «Солдаты Победы».

В 11.00 на Соборной площади 
начнется прохождение войск Улья-
новского территориального гарни-
зона, планируется формирование 
трех ретровзводов в форме времен 
войны и статическая демонстрация 
техники.

В это же время на площади Ленина 
впервые откроется выставка «Музей 
под открытым небом. Без войны. 
Эскиз времени». Экспозиции из жиз-
ни тылового Ульяновска воссоздадут 
для посетителей будни военных вре-
мен, посмотреть можно до 16.00.

В 14.00 там же покажут ульянов-
ский документальный фильм «Улицы 
героев».

В 15.00 на всех городских экранах 
начнется трансляция «Бессмертного 
полка». 

Помимо этого, в День Победы 
организуют мини-парады и высту-
пления творческих коллективов во 
дворах ветеранов. Завершит празд-
ничную программу салют, но его, так 
же как и парад, советуют посмотреть 
в эфире региональных телеканалов.

Парк «Победа»  
благоустроят в 2022 году
В Ульяновске открылся парковый 
сезон. 1 мая врио губернатора 
Алексей Русских посетил парк 
«Победа», где ему рассказали  
о предстоящих здесь преобразо-
ваниях. 

По словам и. о. первого зампреда 
регионального правительства Андрея 
Тюрина, как именно изменить терри-
торию, выбирают жители, голосуя за 
понравившийся проект на сайте го-
родской среды. Здесь хотят обновить 
входную группу и расположить ее со 
стороны проспекта Нариманова за 
площадью Танкистов. Представлено 
два варианта триумфальной арки - 
трехпролетный арочный комплекс 
или две массивные опоры со стили-
зованным орденом Отечественной 
войны в центре.

«Мы переехали в северную часть 
города восемь лет назад. Вопроса, 
где гулять с детьми, даже не возни-
кало. Однозначно - это парк «Побе-
да». В любое время года и при любой 
погоде мы приходим сюда. Здесь 
есть детская площадка, дорожки для 
прогулок, небольшое кафе. К тому же 
тематика парка дает возможность 
воспитать настоящих патриотов. 
Парк «Победа» находится в неплохом 
состоянии, но мы будем рады, если 
здесь начнется обновление», - по-
делилась жительница Ульяновска 
Светлана Ибрагимова.

Парк «Победа» появился в городе в 
1962 году, на одной из его площадок 
выставлена боевая техника военных 
лет, а в 1985 году открылась Аллея 
Героев с портретами ульяновцев - 
Героев Советского Союза.
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Победа  
в почтовой марке

Ф
о

то
: «

Ф
и

ла
те

ли
я.

ru
»

Выставка будет открыта ежедневно в течение 
всего мая в часы работы центрального почтово-
го отделения. Вход свободный.

 Приближается самый главный 
праздник нашей страны - День 
Победы! В здании Ульяновского 
главпочтамта открылась 
филателистическая выставка, 
приуроченная к этому событию. 
На выставке представлены 
почтовые марки, открытки  
и конверты, которые расскажут 
о подвигах в годы Великой 
Отечественной войны.

В экспозиции представлены несколь-
ко уникальных экспонатов. Например, 
здесь можно увидеть почтовую карточку 
в честь генерал-майора Н.А. Гагена - та-
ких карточек в мире всего две.

Один из стендов рассказывает о по-
чтовых марках, карточках и конвер-
тах, вышедших в свет в честь героев-
ульяновцев. Отдельная коллекция со-
держит художественные конверты из 
серии «Песни о Победе». Часть почтовых 
экспонатов посвящается маршалу Геор-
гию Жукову. Есть коллекция о военной 
технике, которую представил ульянов-
ский школьник Сергей Кожевин.

На выставке свои коллекции представи-
ли филателисты не только из Ульяновска, 
но и из других городов. Тема Победы 
широко освещена на почтовых марках, 
которые выпускались к юбилею нашего 
всенародного праздника. На марках 
отображены моменты, люди и события, 
которые ее приближали. «Народная газе-
та» составила небольшую подборку таких 
марок и предлагает выбрать ту, которая 
вам больше всего по душе. 

«Вечная память павшим». Почтовая   
марка вышла в 1995 году, к 50-летию 
Победы, и иллюстрирует песню на стихи 
Расула Гамзатова «Мне кажется порою, 
что солдаты, с кровавых не пришедшие 
полей, не в землю нашу полегли когда-
то, а превратились в белых журавлей...»

Первая российская почтовая марка   
в честь Дня Победы. В дизайне марки 
использована картина Н.Н. Баскакова 
«Победа». Картина хранится в Казахской 
художественной галерее. Марка вышла  
в 1992 году.

Марка с надпечаткой «Праздник Победы    
9 мая 1945 года».

«С праздником Победы!» Марка вышла   
в 1989 году. 

Статуя «Воин-освободитель» в берлин-  
ском «Трептов-парке». Почтовая марка 
из серии «25-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне». 
Марка вышла в 1970 году.

«КПСС - вдохновитель    
и организатор всех наших 
побед!» Марка из серии  
«30-летие Победы».  
Вышла в 1975 году.

«Мать партизана».   
Почтовая марка  

из серии  
«20-летие Победы  
советского народа  

в Великой Отече-
ственной войне  
1941-1945 гг.», 

по картине  
«Мать партизана»  

С. Герасимова.  
Хранится в Государ-
ственной Третьяков-

ской галерее  
в Москве. Марка  

вышла в 1965 году.

Парад Победы    
24 июня 1945 года  

на Красной площади.
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«Капитанская дочка» 
едет в Москву
Ульяновский драматический театр име-
ни И.А. Гончарова покажет спектакль 
«Капитанская дочка» на сцене Государ-
ственного академического театра имени 
Евгения Вахтангова. 

Такая договоренность достигнута по ито-
гам «Больших гастролей» московской труп-
пы в Ульяновске. Драматург Инна Гридина 
написала инсценировку по повести Алексан-
дра Пушкина специально для Ульяновского 
драматического театра. 6 декабря 2016 
года спектакль «Капитанская дочка» открыл 
III Международный театральный фестиваль 
«История государства Российского. Отече-
ство и судьбы» в Ульяновске, а в 2017 году 
он стал лучшим спектаклем XI Фестиваля 
театров Ульяновской области «Лицедей-
2017» и вошел в лонг-лист национальной 
театральной премии «Золотая маска».

Детей надо  
безмерно любить
В Ульяновске прошла творческая встреча 
с заслуженным деятелем искусств РФ, 
композитором и автором песен для де-
тей Григорием Гладковым.

На творческом вечере прозвучали извест-
ные песни из любимых детских мультфильмов 
«Пластилиновая ворона», «Коробка с каран-
дашами», «Падал прошлогодний снег», «Про 
Веру и Анфису», «Сказки старого волшебника» 
и других. В программе приняли участие твор-
ческие коллективы Ульяновска - вокальная 
студия «Соло», эстрадный балет «Экситон», 
коллектив эстрадной песни «Соловушка».

«Я пришел к выводу, что все дети оди-
наковые, независимо от национальности, 
страны и условий проживания. Считаю, что 
им нужно уделять как можно больше внима-
ния, ласкать, баловать и безмерно любить 
их», - сказал Григорий Гладков.

«Все прошло  
очень удачно»
Народный коллектив «Цирк на сце-
не» стал лауреатом Международного 
фестиваля-конкурса «Золотое сечение», 
прошедшего в рамках Всемирной цирко-
вой олимпиады в Москве.

Участники конкурса представили номера 
по номинациям «Акробатика», «Гимнасти-
ка», «Эквилибристика», «Жонглирование», 
«Дрессура, клоунада, иллюзион, пантомима, 
музыкальная эксцентрика».

По итогам выступлений коллектив «Цирк 
на сцене» был удостоен нескольких наград. 
Гран-при получил эквилибр на проволоке 
«Пашка Америка» в исполнении Максима 
Епишина и Анастасии Селюковой. Лауреа-
тами I степени стали Анастасия Смелова с 
пластическим этюдом «Змейка», Андрей Ка-
наев и Анастасия Селюкова с эквилибром на 
катушке «Остапа понесло», Андрей, Семен 
и Екатерина Канаевы с эквилибром «Маша 
и медведь». Лауреаты II степени: Максим 
Епишин и Юлия Васильева с эквилибром на 
велосипеде «Загадка Нефертити», Марина 
Канаева и Алена Кутнякова с акробатиче-
ским дуэтом «Огонь и вода».

«Все прошло очень удачно, - считает ру-
ководитель народного коллектива «Цирк на 
сцене» Юрий Дронин. - Мы взяли много на-
град, в числе которых гран-при. Приехали 
на конкурс, чтобы, конечно, показать себя, 
посмотреть на другие коллективы, обме-
няться опытом, и совершенно не ожидали 
такого результата. Наши коллеги показали 
высочайший уровень циркового искусства, 
и я считаю, что мы тоже справились и до-
стойно представили город Ульяновск на 
конкурсе такого масштаба». 

Ольга САВЕЛЬЕВА
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На сайте вахтанговского теа-
тра о нем, актере старшего 
поколения, написано: «Мастер 
Вахтанговской сцены, которой 
верен более 55 лет, умный и 
интеллигентный артист. Ре-
жиссер, умеющий глубоко и 
подробно работать с актера-
ми. Профессор кафедры сце-
нической речи театрального 
института имени Б.В. Щукина, 
обладающий безупречным 
литературным вкусом». А для 
многих зрителей Алексей Куз-
нецов - герой картины «Зеле-
ный огонек» и герцог Бекингем 
из фильма «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

В 1964 году он окончил теа-
тральное училище имени Бори-
са Щукина и в том же году был 
принят в труппу Государствен-
ного академического театра 
им. Е. Вахтангова, где работает 
до сих пор. В кино дебютировал 
в 1954 году в фильме «Аттестат 
зрелости», с тех пор сыграл бо-
лее тридцати киноролей в кино 
и на телевидении, в последнее 
время в кино он снимается не-
часто, среди последних - роли в 
картинах «Брак по завещанию» 
и «Обрыв».

Алексей Кузнецов родился 
в творческой семье. Мама - 
актриса Ольга Ленская - сни-
малась в фильмах «Медвежья 
свадьба» (1926 год), «Большая 
земля» (1944), «Кубанские ка-
заки» (1949). Отец - Глеб Куз-
нецов - актер, директор картин 
киностудии «Мосфильм», рабо-
тавший на фильмах «Свинарка 
и пастух», «Каменный цветок», 
«Мичурин», «Кубанские каза-
ки», «Анна Каренина», «Илья 
Муромец», «Судьба человека», 
«Иваново детство», «Председа-
тель», «Дети Дон Кихота».

- Получается, что вам, 
Алексей Глебович, невоз-
можно было избежать ак-
терской профессии?
- У меня, конечно, другого 

выбора не было. Я, совер-
шенно не желая того, попал в 
кинематограф, когда мне было 
несколько месяцев. Был такой 
фильм «Транспорт огня», он 
снимался в самом начале вой-
ны. Мама там играла какую-то 
роль, потом этот фильм, к со-
жалению, сгорел. И героиня, 
которую она играла, должна 
была иметь на руках ребенка. 
Режиссер потребовал, чтобы 
это была правда жизни, чтобы 
это была не кукла, не сверток, 
а натуральный живой ребе-
ночек в пеленках. И никто из 
актеров своих детей на такую 
съемку не отдавал. Потому 
что в эпизоде должны были 
быть вокзал, посадка в поезда, 
страшная суматоха, холодно, 
дождь, ветер, дерьмо - погода. 
И тогда встал вопрос: где взять 
такого ребенка? Дирекция 
бегала, искала, пыталась, зво-
нила - никто не хотел давать 
ребенка для такой съемки. А 
моя мама согласилась. Так я 
начал свою карьеру в кинема-
тографе. Говорят, это была моя 
лучшая роль.

- Зрители знают, что в 
спектаклях и фильмах вы 
еще и поете!
- Вы знаете, все, что касает-

ся вокала, - это не составляет 
для меня особой сложности, я 
этим всегда увлекался. Когда 
я только окончил театральный 
институт, и тогда же вышел 
фильм «Зеленый огонек» с 

моим участием, я сделал такой 
концерт на телевидении, где 
исполнял французские пес-
ни. Тогда, в советское время, 
это было очень неожиданно 
и необычно. Потом мне даже 
предлагали продолжить на 
телевидении подобные кон-
церты, но я не посчитал нуж-
ным этого делать, так как был 
увлечен театром. 

- Вы много лет играли в 
легендарном спектакле 
«Принцесса Турандот»…
- «Турандот» для вахтангов-

цев - это наше все. Вся штука 
здесь в Вахтангове, в его гени-
альности. Ведь если вспомнить 
ситуацию: 20-й год, страшная 
разруха. В зале - солдаты в 
сапогах, на улицах разор, хо-
лодно, противно, не топят в 
домах. И в это время Вахтан-
гов говорит: «Берем и делаем 
сказку». Ему отвечают: «Ты 
что - с ума сошел? Посмотри, 
что творится за окном! Надо 
ставить что-нибудь актуальное, 
революционное». «Нет, - сказал 
он, - будет то, чего нет и чего не 
хватает в жизни». И вот на фоне 
разрухи и тяжелейших лет он 
поставил «Принцессу Туран-
дот», и это стало уникальным 

событием не только театраль-
ным, а вообще в восприятии 
мира, восприятии жизни. Спек-
такль стал неким символом, 
поэтому так долго жил, поэтому 
его так страшно любят, и я рад, 
что участвовал в нем.

- 14 мая вам исполнит-
ся 80 лет. Такая большая 
творческая жизнь - опыт 
или нагрузка?
- И то и другое, конечно. Но 

очень многое зависит от отно-
шения коллектива, в котором 
ты живешь. Если это высоко-
культурный коллектив, то это 
не страшно. Потому что я знаю 
случаи, когда людей отсекали 
от работы, просто выбрасы-
вали из-за возраста. У нас в 
вахтанговском театре, слава 
богу, с этим все в порядке, у 
нас люди работают до конца. 
С другой стороны… Да, мне 
будет 80 лет. Но когда при-
ходит старость, надо пойти ей 
навстречу. Поцеловать ей руку 
и сказать: «Мадам, очень рад 
вас видеть! Потому что могли и 
не встретиться». 

- Трудно или легко всю 
жизнь служить одному 
театру?
- Это принципиально важно и 

Старости 
надо пойти 
навстречу

 В спектакле «Евгений Онегин», который 
трижды показал в нашем городе на гастролях 
столичный театр имени Евгения Вахтангова, 
заслуженный артист РСФСР Алексей Кузнецов 
сыграл отца Татьяны и Ольги Лариных - 
маленький эпизод. Сыграл так выразительно  
и точно, что запомнился. 

так нужно. Актеры самые под-
невольные люди из-за того, 
что не от них зависит очень 
много вещей. Из-за этого им 
приходится прыгать из театра 
в театр, чтобы найти людей 
сочувствующих, понимающих, 
знающих тебя. Но это от не-
хорошего. Но если все хорошо, 
то все нормально. Хотя не все 
годы у меня было в нашем 
театре все хорошо, не все. Но я 
терпел, сознательно отказался 
от Таганки Юрия Петровича 
Любимова и пришел сюда, 
к вахтанговцам. Потому что 
здесь, по крайней мере, высо-
чайшая культура театра. 

- Что в современном теат-
ре вас раздражает?
- Сразу вам скажу: раздра-

жает, когда накручено, на-
ворочено, а человека нет… 
Там все придумано, столько 
фейерверков, штучек-рючек, 
какие-то самолеты летают по 
залу, рыбки плавают над зри-
телями. Все можно сделать 
технологически, но я сижу с 
холодным носом и думаю: а 
где человек? А что здесь ска-
зано о человеке? О чем это? 
В театре Вахтангова идет мой 
авторский спектакль «Неосто-
рожная актриса». Это моно-
спектакль, его играет Елена 
Подкаминская. И я исключил 
из него почти все эффекты - 
чтобы все было о человеке. 
Там пять новелл абсолютно 
разных авторов - и класси-
ков, и современных. Это, во-
первых, дало возможность 
актрисе проявить себя в со-
вершенно разных ипостасях. 
А во-вторых - все это о челове-
ке. И тогда не нужны эффекты. 
Публика смотрит и слушает 
- и люди понимают, что все это 
про них…

Татьяна ФОМИНА
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 Прошлым летом в России 
работало всего 9 тысяч 
детских оздоровительных 
учреждений, а отдохнули в 
них около 890 тысяч детей. 
В 2021 году планируется 
открыть 37,6 тысячи 
лагерей, в которые 
приедут 4,3 миллиона 
ребят. Ограничения для 
пребывания в лагере будут 
минимальными, 
а родители получат кешбэк 
до 50 процентов стоимости 
путевки… Куда отправить 
ребенка летом и как 
получить скидку, разбиралась 
«Народная газета».

Роспотребнадзор 
проведёт внеплановые 
проверки

Регионы в 2021 году планируют 
направить на летнюю оздорови-
тельную кампанию 48,8 миллиарда 
рублей, заявила зампред прави-
тельства Татьяна Голикова 26 апреля 
на совещании с вице-премьерами, 
сообщает РИА «Новости». Она отме-
тила, что в прошлом году отдохнуть 
в лагере смогли в шесть раз меньше 
детей, чем раньше. Оздоровитель-
ные организации разрешали запол-
нять только на 50 процентов, многие 
родители в кризис не могли платить 
за путевки или просто боялись от-
правлять ребенка на отдых в разгар 
пандемии.

В этом году планируется открыть 
37,6 тысячи лагерей, а заполнять их 
можно на 75 процентов, говорится 
в постановлении главного государ-
ственного санитарного врача России 
от 29 марта 2021 года. Также сняли 
действовавший ранее строгий за-
прет на палаточные лагеря. Будет 
ли организован кемпинг, решит 
руководство региона с учетом эпид-
ситуации.

До начала сезона Роспотреб-

надзор проверит оздоровительные 
организации по поручению Татья-
ны Голиковой. Эти проверки будут 
внеплановыми, а предварительный 
доклад по их итогам направят в 
правительство до 1 июня. Особое 
внимание во время проверок уделят 
противопожарной безопасности 
в палаточных лагерях.

Родители получат скидку
Оплатив детский лагерь, можно 

будет получить кешбэк до 50 про-
центов от суммы. Это предусматри-
вает программа, которую планируют 
запустить до конца мая, заявил 
27 апреля замглавы Ростуризма Гри-
горий Прокуронов на круглом столе в 
Совете Федерации, сообщает ТАСС. 
«Включение стационарных лагерей 
по всей стране в программу окажет 
совокупный положительный эффект, 
так как это будет способствовать 
укреплению здоровья детей, отдыху 
на природе, восстановлению и реа-
билитации», - сказал он.

На заседании Совета законодате-
лей 27 апреля председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
попросила ускорить принятие нор-
мативных актов по компенсации за 
детский отдых. Она обратила вни-
мание на сообщения СМИ о том, что 
родители, уже купившие путевки в 
лагерь, начали сдавать их обратно, 
чтобы потом приобрести со скид-
кой. По ее словам, если не принять 
оперативных решений, «мы можем 
потерять это лето в плане оздоров-
ления детей». Спикер считает, что 
«это направление надо очень четко 
отработать», чтобы нормы о кешбэке 
заработали уже этим летом.

Программа компенсаций будет 
способствовать росту продаж пу-
тевок в детские оздоровительные 
учреждения, сказала «Парламент-
ской газете» зампред Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова. «Многим 
родителям хочется отправить детей 
на отдых, и кешбэк будет хорошим 

подспорьем в этом вопросе», - от-
метила сенатор.

При этом она уверена, что в лаге-
рях обеспечат должный уровень безо-
пасности. Перечень организаций 
отдыха и оздоровления детей, полу-
чивших положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение, 
можно найти в реестрах, которые 
формируют власти региона. 

Повышенные меры 
безопасности

В постановлении главного сани-
тарного врача сказано, что перед на-
чалом каждой смены весь персонал 
детского лагеря должен сдать тест 
на COVID-19, а работники столовых 
обязаны пройти обследование на 
наличие возбудителей кишечных 
инфекций. Если сотрудники живут 
не на территории лагеря, то тест на 
коронавирус им придется сдавать 
каждую неделю.

Детям, для того чтобы попасть в 
лагерь, тест сдавать не требуется, 
но нужно предъявить медицинскую 
справку о состоянии здоровья. Ее 
можно получить у врача-терапевта 
по месту жительства.

В столовой ребят будут сажать с 
соблюдением социальной дистан-
ции - на расстоянии 1,5 метра друг 
от друга. Развлекательные меро-
приятия рекомендуют проводить по 
возможности на открытом воздухе, 
если позволяет погода.

Справка

Сколько 
стоят 
путёвки?

Кешбэк дадут только за 
путевки в стационарный 
лагерь. Есть также лагеря 
дневного пребывания, где 
день с трехразовым пи-
танием стоит примерно 
150 - 200 рублей, и пала-
точные кемпинги, где цена 
за сутки такая же, как в 
обычном лагере, но смена 
длится меньше 21 дня.

В традиционных ста-
ционарных лагерях дети 
отдыхают 21 день. Цены 
различаются в зависимо-
сти от региона.

Средняя стоимость пу-
тевки в муниципальные 
загородные оздоровитель-
ные лагеря Свердловской 
области составляет 24 ты-
сячи рублей.

Смена в муниципальном 
детском лагере «Восход» 
в Саратове стоит пример-
но 18 тысяч, отдых в ве-
домственных и частных 
учреждениях - в два раза 
дороже.

Примерно 40 тысяч сто-
ит смена в подмосковных 
государственных детских 
лагерях, например в «Ор-
ленке» или «Березке». За 
то, чтобы отправить ребен-
ка в частный подмосков-
ный дом отдыха, родите-
лям придется выложить 
в среднем 60 тысяч руб-
лей, но есть путевки и за 
100 тысяч.

Государственный ла-
герь ,  расположенный 
на морском побережье, 
обойдется как минимум в 
25 тысяч за смену. Част-
ные пансионаты дороже: 
21 день в лагере «Кипарис» 
в Алуште стоит минимум 
44,5 тысячи, при том, что 
дети живут в 5-местных 
номерах с удобствами на 
этаже. Но есть и номе-
ра категории «Люкс» по 
62 тысячи - с туалетом, 
телевизором, кондицио-
нером и холодильником в 
номере, рассчитанные на 
2 - 4 человека.

Многие ребята мечта-
ют попасть в «Артек», но 
95 процентов путевок в 
этот лагерь распределяют 
бесплатно за счет бюджет-
ных средств. В «Артек» от-
правляют детей, которые 
достигли особенных успе-
хов в учебе, спорте, твор-
честве и общественной 
деятельности. Коммерче-
ские путевки этой весной 
стоят 84 тысячи рублей, а 
летом в лагере будут толь-
ко бюджетные места, вы-
яснила «Народная газета». 
Всего в этом году «Артек» 
планирует принять 32 ты-
сячи детей.

Куда отправить 
ребенка летом
Программу кешбэка по детским путевкам в лагерь 
планируют запустить до конца мая

 Чтобы вернуть часть стоимости путевки, надо дождаться 
 запуска программы, и ее можно будет получить, заплатив 
 за лагерь единым платежом с карты «Мир». Напомним, 
 что по обычной программе кешбэка максимальный 
 возврат составляет 20 процентов стоимости тура, по детской 
 планируют возвращать до 50 процентов. 
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Низкий  
мужской голос 
далеко 
не всегда 
говорит 
о силе и уве-
ренности.
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Советы от профи

Следите за громкостью
Над своим голосом и речью можно 
и нужно работать. Радиоведущий одной 
из радиостанций Кирилл Клычев поделил-
ся секретами, как придать себе звучания 
и завоевать авторитет.

Обладатели высокого тембра, не торопи-
тесь выставлять себе приговор. Писклявый 
тон, с этим трудно не согласиться, мало кому 
нравится, но если вы от волнения еще начнете 
тараторить, то слушателя вы точно потеряете.

- На любом выступлении или деловой встре-
че для начала сбавьте скорость. Если мысль 
вашей речи интересна и понятна, никто не 
уснет, - советует Кирилл Клычев. - И, что не-
маловажно, благодаря этому у вас будет до-
полнительная возможность подумать о том, что 
сказать дальше. Многие знают про артикуля-
ционную гимнастику, но, скорее всего, делали 
ее последний раз в детском саду, в лучшем 
случае - в школе. Речевой аппарат- как пресс, 
его постоянно нужно прокачивать. Поэтому 
тщательно разминаем губы, щеки и язык хотя 
бы по несколько минут вдень.

Не многие знают, что в нашем 
теле существуют резонаторы, 

которые отвечают за высоту 
голоса. Например, если у вас 
средний диапазон, то вибри-
ровать при говорении будет 
грудная клетка. А вот если вы 

хотите говорить ниже, необ-
ходимо тренировать брюшной 

отдел. Можно сказать, звучание 
должно идти из живота, дыхание 

при этом не грудное, а диафраг-
менное.

- Существует множество упраж-
нений по технике речи на тот слу-
чаи, если вы решили специально 

углубить свой голос. В этом деле 
хороши распевки. Например, мыс-
ленно «спускаться» от макушки го-
ловы, воспроизводя высокие ноты, к 
пяткам, переходя на низкий голос. 
Сначала низкие ноты будут тихими, но 
постепенно ваши мышцы привыкнут, и 
звук станет сильнее и ярче, - советует 
радиоведущий.

От громкости вашего голоса в не-
малой степени зависит то, как вас 
воспринимают слушатели. Если вы 
стеснительный человек и говорите 
тихо, то обращайте на это особое вни-
мание, постепенно прибавляйте звук, 
как на телевизоре. Сразу кричать не 
стоит, это только повредит вашим 
связкам. Нужно действовать шаг за 
шагом, не торопясь.

А вот у звонких людей совершенно 
другая проблема: им приходится 
контролировать свой звук, чтобы 
окружающие не оглохли от их речи. 
Таким людям обычно говорят: «А мож-
но потише? » или «Ты чего кричишь?» 
Впрочем, это тоже регулируется.

Еще один совет радиоведущего - 
периодически записывайте себя 
на диктофон. Поначалу многим 
не нравится, как они звучат. Голос 
кажется чужим и довольно непри-

ятным. Но систематиче-
ская работа поможет 
добиться результата, 
и голос не будет ка-
заться противным.

Факты
 При помощи голоса можно казаться 

моложе: для этого нужно говорить 
максимально доброжелательно.

 Чтобы голос звучал звонче, следите 
за осанкой.

 Женщины, работающие в мужском 
коллективе, начинают неосознанно 
говорить более низким голосом.

По манере говорить можно 
определить настроение и тип 
личности человека, утверж-
дает психолог Алина Солда-
тенкова.

- Услышав нервный визг, мы 
понимаем: что-то не так, вол-
нуемся, - поясняет эксперт. - А 
мелодично-томный голос нас 
успокаивает. Чеканная, четкая 
речь свойственна военным 
или бизнесменам. А говорят 

 Ученые выяснили, 
что обладатели низкого 
голоса, как правило, 
экстраверты и склонны 
к доминированию. 
«Народная» узнала, 
что можно сказать 
о человеке по его 
манере общения.

спокойно, с уважением те, чья 
работа выстроена на обще-
нии, люди профессии «чело-
век - человек». Впрочем, пока 
точной методики распознать 
незнакомого человека по го-
лосу не существует.

- Мы можем считать состо-
яние собеседника в данный 
момент. Например, сильный 
человек может переживать 
внутреннюю травму и гово-

рить тихим, неуверенным го-
лосом, а его робкий коллега 
в состоянии эмоционального 
возбуждения - кричать и про-
изводить впечатление уве-
ренности, - поясняет соци-
альный психолог Александр 
Шахов.

Ну а если собеседника вы 
знаете давно, то прочитать его 
характер по манере общения 
несложно.

- Флегматики говорят мед-
ленно и спокойно, сангвиники 
- быстро и эмоционально. Хо-
лерики часто резко переходят 
от негативной на позитивную 
эмоцию и обратно. Поэтому 
их внезапные вспышки гнева 
порой сменяются милой бесе-
дой, - делится Шахов. - Что ка-
сается низкого голоса и доми-

нантности, здесь нет прямых 
корреляций. Низкому голосу 
люди склонны подчиняться. 
В природе такое звучание у 
больших животных - львов или 
слонов. Но это не означает, 
что у людей все так же. Есть 
довольно робкие мужчины с 
низким голосом. И отдельно 
для представителей силь-
ного пола. Подсознательно 
женщины тянутся к мужчинам 
с низким голосом, который 
свидетельствует о высоком 
уровне тестостерона: значит, 
они сильны и способны защи-
тить. Это инстинкт,  от него не 
избавишься.

Голос твой 
волнует

Что можно узнать 
о собеседнике по его речи

 Дамы предпочитают кавалеров 
 с низким тембром голоса. 

Ольга КУЗИНА

Капли дождя бьют в черное 
полотно асфальта, отска-
кивают обратно, на долю 
секунды превращаясь в тон-
кую нить; вокруг повсюду 
- уже сантиметр танцующей 
черной воды, в которой 
кто-то прочертил золотой 
кистью абрис фонарей, до-
мов и несущихся куда-то 
машин. 

Никогда не замечала и 
не думала, что поверхность 
улицы во время дождя так 
похожа на озеро во время 
предвечернего клева, когда 
на его прежде абсолютно 
ровной глади вдруг начинают 
появляться маленькие круги 
и кружочки, так волнующие 

сердца рыбаков и внушаю-
щие им надежду. 

Апрелябрь, конечно, до-
стал своим пессимизмом. Он 
стучит в окно, стонет, роп-
щет, ветер рвет из рук зонт, 
и в какой-то момент пере-
стаешь сопротивляться, по-
слушно складывая его, - да, 
бесполезно спорить. Теперь 
дождь стучит прямо по го-
лове, и самая нахальная ка-
пля ползет по шее змейкой, 
будя по дороге заснувших 
мурашек. А через полчаса 
все заливает солнцем - оно 
такое яркое, что заставляет 
слезиться глаза, но ковар-
ство этого обмана становит-
ся понятным, только если 
посмотреть на край неба, где 
опять что-то затевается. 

Я помню разные весны, и 

из них - ни одной идеальной. 
Помню, как обгорела на один 
Первомай. А на другой вы-
пал и не хотел уходить снег 
- утром, набухший от чувства 
собственной значимости, он 
лежал повсюду, как ледяное 
желе. Помню сад, расцвет-
ший непривычно и радостно 
рано, а потом растерзанный 
«возвратными холодами». 
Помню сад и другой - при-
позднившийся с цветением, 
но затем стремительно на-
гнавший отставание. Одно 
было в мае неизменно: на-
чинали петь соловьи. 

И вот вчера я услышала 
первую пробу голоса со-
ловьем, и не где-нибудь, а в 
центре города. Шла поздно, 
дождь взял паузу, и вдруг... 
Невидимый певец выдал 

пару «колен» и, запевший не 
в срок, замолчал испуганно. 
Через минуту, успокоившись, 
он засвистел и защелкал 
снова, на этот раз дольше. И 
я простила погоде капризы: 
да, апрель вышел ноябрь-
ским, но соловьи уже про-
буют голос. Им неведомы на-
звания месяцев, они просто 
знают, когда пора вить гнезда 
и заниматься домами, не 
обращая внимания на про-
гнозы. Пожалуй, это урок, 
который надо осмыслить.

Настроение

Вы слыхали первого соловья?
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Маленький Тимофей никак 
не может определиться: то 
ли залезть на руки к маме, 
то ли побегать по земле, 
возле огромной машины. 
Такую он, наверное, видит 
так близко впервые. Это се-
дельный тягач с прицепом, 
внутри которого помещается 
передвижной офтальмоло-
гический комплекс. Внутри 
мобильный диагностический 
комплекс (которых, кстати 
сказать, у МНТК всего два) 
оснащен современным обо-
рудованием, с помощью 
которого можно определить, 
пожалуй, любые заболе-
вания органов зрения. На 
первый взгляд, у Тимофея 
нет проблем с глазами. Но 
на самом деле, у него что-
то не так со слезными про-
токами. Чтобы ыяснить, что 
не так и как это исправить, 
и привела малыша его мама 
Наталья. Они в очереди вто-
рые, а следом за ними - еще 
38 человек. 

Ближе к детям
Проводить обследования 

на передвижном комплексе 
для чебоксарских врачей 
не впервой. За много лет 
это стало традицией: та-
ким образом ученики и по-
следователи отдают дань 
памяти гениальному врачу, 
впервые в мире сделавшему 
уникальную операцию по 
вживлению в глаз человека 
искусственного хрусталика, 
основателю знаменитого 
на весь мир Межотрасле-
вого научно-технического 
комплекса (МНТК) «Микро-
хирургия глаза» Святославу 
Федорову.

 «У меня нет никаких су-
перталантов, кроме тру-
доспособности, энергии, 
желания во что бы то ни 
стало добиться своей цели 
- принести пользу людям, 
- писал Федоров в своей 
автобиографии. - Я мечтаю 
совсем о малом - чтобы лю-
бое дело делалось профес-
сионально». Он так и жил, 
руководствуясь девизом 
«Доброта спасет мир», ста-
раясь помочь.

За два дня специалисты 
центра обследовали больше 
сотни воспитанников двух 
ульяновских интернатов для 
слепых и слабовидящих и 
детского дома «Дом дет-
ства». Каждому второму из 
них предстоит операция в 
Чебоксарах или Москве, рас-
сказала врач-офтальмолог  
Ксения Александрова. 

В числе специалистов, 
которые вели прием в Улья-
новске, была и ученица Свя-

тослава Федорова Ирина 
Шахматова, в профессии 
она уже 33 года. Стояла у 
истоков того самого Центра 
микрохирургии глаза. Так что 
ульяновские мальчишки и 
девчонки в этот день попали 
в руки не просто врача, а, 
можно сказать, выдающего-
ся доктора. 

- Почему важно, что мы 
сами приезжаем в другие 
регионы? Хотя бы потому, 
что пациентам не нужно 
ехать в Чебоксары. Ведь это 
не такой уж ближний путь. 
Если потребуется опера-
ция, которую можно сделать 
только в нашем центре, тог-
да да, придется ехать. Но 
ведь может быть назначено и 
другое лечение. И значит, мы 
помогли сэкономить людям 
время и деньги, - сказала 
Ирина Шахматова. 

Что написано  
на роду

По словам главного вне-
штатного детского офталь-
молога министерства здра-
воохранения Ульяновской 
области Натальи Охотни-
ковой, 40 детей, что были 
отобраны на консультацию к 
чебоксарским врачам, име-
ют патологии, с которыми 
в Ульяновске справиться 
пока нельзя. И надо сказать, 

диагнозы у детей были дей-
ствительно самые разные. 
Начиная от косоглазия в 
тяжелейшей степени и за-
канчивая редкими заболе-
ваниями. 

У взрослого человека ро-
динок на теле бывает в сред-
нем от 9 до 15 штук, а есть 
люди, у которых родимых пя-
тен (по-научному их называ-
ют «невусы») насчитывается 
не один десяток. Но то, что 
родинка может появиться у 
малыша на глазном яблоке, 
или на слизистой глаза, как 
уточнили бы врачи, для мно-
гих родителей оказывается 
неожиданностью. Хотя слу-
чается это не так уж редко: 
невусы на глазном яблоке 
можно обнаружить у 2 - 5% 
детей.

Принцип появления ро-
димого пятна, что на любом 
участке тела, что на слизи-
стой глаза, один и тот же. Не 
солнце его вызывает, как нам 
внушает легенда, и вовсе не 
механическое повреждение, 
как думают многие. Невус 
закладывается, очевидно, 
еще до рождения ребенка, а 
проявиться может не сразу: 
в 2 - 3 года, а то и позже. 
Появление его предопреде-
лено, уж если написано на 
роду, то сбудется.

«Что же нам теперь де-
лать?» - обычно спрашивают 

родители, когда врач уста-
навливает, что пятнышко на 
белке глаза, появление кото-
рого так всех встревожило, 
оказалось родимым пятном.

- Невус лучше убрать хи-
рургическим путем. Но когда 
это надо будет сделать, док-
тор решит в зависимости от 
того, в спокойном состоянии 
родимое пятно или нет, - по-
сле визита к специалисту из 
Чебоксар рассказала мама 
одного из пациентов Ирина 
Чекалина. - Так что нам бы 
в любом случае пришлось 
ехать в федоровский центр 
на обследование, а здесь 
врачи сами приехали.

Как рассказала Наталья 
Охотникова, среди при-
шедших на прием к врачам 
Межотраслевого научно-
технического комплекса 
(МНТК) «Микрохирургия 
глаза» Святослава Федо-
рова, направление на опе-
рацию в итоге оказалось 
нужно далеко не всем. Так, 
без нее обошелся тот са-
мый Тимофей, успевший на 
приеме построить рожи и 
Ирине Шахматовой, и кор-
респонденту «Народной». 
Оказалось, что ему нужен 
только правильный мас-
саж. И это ведь хорошо, 
что кому-то удалось помочь 
здесь и сейчас. 

Игорь УЛИТИН

Зримый  
результат

 Кроме Ульяновска,  
 чебоксарские  
 офтальмологи  
 один день работали  
 в Димитровграде,  
 где провели осмотр  
 воспитанников  
 детского дома  
 «Планета». 

 Для того чтобы обследовать слепых и слабовидящих детей  
Ульяновской области, в состав «Десанта доброты» Фонда защиты 
детей был включен отдельный отряд врачей-офтальмологов, которые 
прибыли в Ульяновск из Чебоксар. Вместе с ними прибыл мобильный 
диагностический комплекс МНТК «Микрохирургия глаза» во главе  
с директором Чебоксарского филиала этого медцентра профессором  
Н.А. Поздеевой. Наш корреспондент познакомился с работой мобильного 
комплекса, пообщался с родителями и детьми, для которых оказание 
такой высокотехнологичной помощи - подлинное спасение.
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За четыре дня  
благодаря акции  
«Десант доброты»  
удалось обследовать  

около 500 детей. 

Градус прекрасен, 
но опасен
Майские праздники ударят по печени
Впереди длинные май-
ские выходные. Врачи 
рекомендуют провести 
их скромнее, чтобы не 
навредить здоровью.  
О том, как мини-
мизировать вред, 
наносимый бурными 
возлияниями, и что де-
лать, если вы уже пере-
старались, рассказал 
основатель и владелец 
медицинской онлайн-
лаборатории Валерий 
Саванович. 

Злоупотребление алко-
голем и обильной пищей 
в любом случае не обхо-
дится без последствий, 
утверждает врач. 

- Результатом может 
стать серьезное отрав-
ление - оно возникает, 
если в организм попало 
некачественное спиртное 
или количество выпитого 
было слишком большим, 
- рассказывает Вале-
рий Саванович. - Смер-
тельная доза алкоголя -  
п р и б л и з и т е л ь н о  
700 - 1 000 миллилитров 
водки, если пить ее без 
закуски и перерывов. 
Чтобы уберечься от по-
следствий, лучше огра-
ничиться одним-двумя 
бокалами, не смешивая 
напитки. Первые призна-
ки того, что дело неладно, 
- это тошнота, рвотные 
позывы, мигрень или то-
чечные головные боли, 
головокружение, несвяз-
ная речь.

- При таких симптомах 
нужно выпить активиро-
ванный уголь (1 таблетка 
на 10 кг веса) и начать 
обильно пить воду без 
газа. Затем вызвать врача 
или доставить отравив-

шегося в больницу. Обя-
зательно и немедленно 
нужно вызывать скорую, 
если у человека начина-
ются сильные боли в по-
яснице, появляется кровь 
в рвоте, моче или стуле, 
- настаивает доктор. 

Злоупотреблять яства-
ми также не следует. 

- Проблема в том, что у 
нас традиционно празд-
ничной пищей считается 
самая тяжелая и жирная, 
- продолжает Валерий 
Саванович. - Симптомы 
пищевого отравления - 
боли в животе, тошнота, 
рвота, понос, слабость, 
нередко - головокруже-
ние и учащенное сердце-
биение, сильное обезво-
живание. В таком случае 
человеку необходимо 
перейти к обильному пи-
тью и воспользоваться 
активированным углем.

Специалист напомина-
ет, что систематическое 
злоупотребление алко-
голем и жирной пищей 
ведет к ожирению печени, 
которое может окончить-
ся циррозом.

Принимаем меры

Каникулы прошли,  
боль осталась
Случается, что самочувствие не улучшается 
даже через несколько дней после того, как 
праздник завершился. В таком случае нужно об-
ратиться к специалисту, он назначит анализы. 

- Например, при первых признаках повреждения 
печени нужны скрининговые исследования на на-
личие вирусных гепатитов A, B и C, анализ крови по 
семи показателям, - поясняет Валерий Саванович. 

Алкоголь нарушает работу гормональной систе-
мы, а во время застолий жирная пища только усугу-
бляет ситуацию. Поэтому вам может потребоваться 
помощь эндокринолога, который назначит анализы 
на инсулин и уровень глюкозы в крови. 

Прием алкоголя также понижает уровень кальция. 
Это ведет к хрупкости костей, также страдают зубы. 
Вы можете заметить боли в спине, повышенную 
утомляемость, черные точки на зубах. В этом случае 
врач назначит анализы на кальций, фосфор и другие 
важные элементы. А чтобы избежать и отравлений, и 
неприятных последствий, лучше вовсе отказаться от 
застолий и посвятить праздники занятиям спортом.

Запаситесь  
 активированным  
 углем и чистой  
 водой без газа. 
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Региональному 
спорту нужна 
поддержка

Делегация Ульяновской 
области приняла участие 
в форуме Министерства 
спорта РФ «SportForumLive. 
Современный спорт. Инно-
вации и перспективы», от-
крывшемся в Москве.

Программа SportForumLive 
включает более 50 деловых, 
образовательных и спор-
тивных мероприятий для 
специалистов отрасли и тех, 
кто занимается физкульту-
рой и спортом. Ульяновскую 
делегацию возглавил врио 
губернатора региона Алек-
сей Русских. «С министром 
спорта РФ Олегом Матыци-
ным предметно поговорили 
об ульяновском спорте, - 
рассказал Алексей Русских. 
- Федеральная поддержка 
нужна региону, чтобы по-
строить объекты, востре-
бованные как у любителей 
физической культуры, так и 
у профессиональных спорт-
сменов. Не у всех есть до-
статочно площадей или мест 
для тренировок, где-то не 
хватает уличных площадок 
для активного отдыха».

По словам министра спор-
та Ульяновской области Ра-
миля Егорова, в регионе 
разработана «Пятилетка 
спорта». Так, 2021-й объ-
явлен Годом детского спор-
та, 2022-й - студенческого, 
2023-й - корпоративного, 
2024-й - Годом старшего 
поколения и 2025-й - Годом 
адаптивного спорта. 

П р и  п о д д е р ж к е 
@minsport_rf скоро наш ре-
гион посетит команда проек-
та «Мир спорта», а в начале 
августа в область приедет 
«Спорт-норма ТУР/ 21» - 
проект, который направлен 
на поддержку спортсменов-
олимпийцев. Ульяновск во-
шел в число восьми городов, 
для жителей которых будет 
подготовлена интересная 
спортивная программа.

Спортшкола 
- в лидерах

Областная спортшкола 
олимпийского резерва по 
легкой атлетике стала по-
бедителем Всероссийско-
го конкурса организаций 
«Лидеры отрасли.РФ» по 
направлению «Физическая 
культура и спорт». Этот кон-

курс проводился с 29 октя-
бря 2020-го по 27 марта 
2021 года. Основой заявки 
ульяновской СШОР по лег-
кой атлетике стала презен-
тация на 95 слайдах, рас-
сказывающая об истории, 
достижениях, традициях 
наставничества, кадровом 
составе учреждения, дея-
тельность которого насчи-
тывает уже 76 лет.

- Это признание нашей ра-
боты и доказательство того, 
что наш сплоченный коллек-
тив движется в правильном 
направлении, развивая под-
готовку спортивного ре-
зерва, - отметил директор 
СШОР Евгений Янкаускас. 
- Высокие результаты лег-
коатлетической федера-
ции последнего времени 
опираются в том числе 
и на фундамент спор-
тшколы. 

Вместе 
с мастерами

Фестиваль хоккея с 
мячом, посвященный 
76-й годовщине Побе-
ды, проходит в «Волга-
Спорт-Арене» 5 и 6 мая. 
На торжественном открытии 
побывали ветераны Великой 
Отечественной войны.

В  т у р н и р е  у ч а с т в у ю т 
8 команд, в которых игра-
ют юные хоккеисты, игроки 
Высшей лиги и Суперлиги. 
Ребята с 2003 по 2009 год 
рождения, маленькие побе-
дители первенства России, 
получат шанс сыграть с ма-
стерами спорта, создавать 
атаки и защищать свои воро-
та вместе со своими кумира-
ми. Призовые места начнут 
разыгрывать 6 мая в 11.00. 
Приходите и поддержите 
ребят! Вход свободный.

«Спорт 
- это вся моя жизнь»

Новым послом проекта 
«Спорт - норма жизни» стала 
мастер спорта, чемпионка 
Европы среди юниоров по 
гребле на байдарках, много-
кратный призер первенства 
мира и многократная чем-
пионка России, кандидат в 
олимпийскую сборную стра-
ны Варвара Баранова.

«Для меня большая честь 
стать амбассадором феде-
рального проекта «Спорт 
- норма жизни», - сказала 
Варвара. - Свой спортив-
ный путь я начала в 10 лет, и 

всю сознательную жизнь я в 
спорте. Спорт объединяет и 
дает нам силы и здоровье. 
«Спорт - норма жизни» - для 
меня это не просто слова. 
Спорт - это и есть вся моя 
жизнь. С помощью спорта 
можно добиться успехов в 
любом деле. Он закаляет, 
дисциплинирует, дает нам 
силы и настроение, позволя-
ет становиться сильнее!»

Ранее послами проекта 
стали фигуристка Ев-

гения Медведева, 
следж-хоккеист 
Дмитрий Ли-
с о в ,  л ы ж н и к 

Александр Лег-
ков, синхронистка 

Наталья Ищенко, плов-
чиха Олеся Владыкина, фут-
болист Алексей Смертин.

Десять наград 
у наших 
кикбоксёров

В Красноярске во Дворце 
спорта имени Ивана Ярыгина 
прошли чемпионат и первен-
ство России по кикбоксин-
гу в разделе фулл-контакт. 
На соревнования приехали 
758 кикбоксеров со всей 
страны. Мужчины боксиро-
вали в 12 весовых категори-
ях, женщины - в семи.

Десять медалей завоева-
ли ульяновские кикбоксеры. 
Золотые награды у Николая 
Панечкина, Фатма-Марии 
Коч, Марселя Зайдулина. 
Серебряную медаль завое-
вала Мария Климова. Брон-
зовые награды - у Влады 
Кокряковой, Елизаветы Че-
петовой, Давида Дегтярева, 
Мариам Садриевой, Эмила 
Рагимова, Никиты Главнова. 

Эти соревнования стали 
отборочными в националь-
ную команду на чемпионат 
мира, а победители пер-
венства примут участие в 
первенстве Европы.

Мечта 
болельщиков

В трех последних матчах, 
два из которых были выезд-
ными, футбольная «Волга» 
набрала семь очков. 

Ульяновская команда до-
билась тяжелой, но очень 

важной победы в Барнауле. 
Единственный в этой игре 
гол забил в ворота местного 
«Динамо» Темур Джикия. Ка-
залось бы, все было против 
«волжан». В матче первого 
круга в Ульяновске динамов-
цы победили со счетом 1:0. 
А из-за перебора желтых 
карточек в матче в Барнау-
ле не смогли участвовать 
братья Рахмановы, плюс не 
оправились от травм Михаил 
Горелишвили и Иван Устинов. 
Не радовала и погода, сол-
нечная, но весьма прохладная 
- минус два градуса. А еще 
ульяновские футболисты при-
знались, что качество поля 
ужасное: оно твердое, как 
цемент, практически без тра-
вы, играть в комбинационный 
футбол на нем в принципе не-
возможно. Но все-таки борь-
ба получилась жаркой. 

Голевые моменты с обеих 
сторон возникали с завидной 
регулярностью. В одном из 
них Герман Паскин обыграл 
двоих соперников и выложил 
мяч точно в ноги Тимуру Джи-
кию. Тот пробил, но мяч про-
шел в сантиметрах от штан-
ги. А на 41-й минуте после 
длиннющего паса со своей 
половины Джикия опередил 
защитника с голкипером и 
ударом головой отправил 
мяч в ворота - 0:1. Гол в раз-
девалку - лучшее, что могло 
бы случиться в этом поедин-
ке. Счет «волжанам» удалось 
удержать до конца матча.

«Очень важная победа с 
психологической точки зре-
ния, - сказал главный тренер 
«Волги» Ринат Аитов. - Из-
за плохого качества поля 
мы знали, что будет много 
борьбы. И я попросил ребят, 
чтобы они были готовы к ней, 
чтобы готовы были играть на 
опережение. И благодарю 
их за то, что они полностью 
выполнили установку».

В домашнем матче с 
«Оренбургом-2» вернулись 
в стартовый состав и братья 
Рахмановы, во втором тайме 
на поле вышел оправив-
шийся от травмы Михаил 
Горелишвили. Болельщики 
увидели три безответных 
мяча в ворота оренбурж-
цев. Игровое преимущество 
«Волги» было подавляющим. 

Гости практически не пере-
ходили половину поля, со-
средоточив в обороне все 
свои силы. На 33-й минуте 
нападающий «волжан» Та-
мерлан Мусаев не отважил-
ся на удар в падении через 
себя, и мяч угодил точно 
в верхний угол ворот. Гол 
получился очень красивым - 
мечта болельщика!

В конце первого тайма 
Темур Джикия удвоил счет. 
Он же на 81-й минуте забил 
третий год в ворота гостей. 
«Конечно, была нервозность 
в первые полчаса игры, - от-
метилу Ринат Аитов. - Гости 
оборонялись большими си-
лами. Но мы знали, что рано 
или поздно найдем бреши в 
этой обороне. Безусловно, 
подобные удары, который 
нанес по воротам соперника 
Тамерлан Мусаев, на трени-
ровках не отрабатывают. Но 
именно этот нестандартный 
ход привел к взятию ворот 
соперника. Этот гол рас-
крепостил ребят, и они до-
бились крупной уверенной 
победы - 3:0».

В Новотроицке, куда «Вол-
га» приехала на игру с мест-
ной «Ностой», была и борьба, 
и голевые моменты. Но заби-
тых мячей немногочисленные 
зрители - 200 человек - так и 
не увидели.

Перед игрой «Волга» за-
нимала в турнирной табли-
це четвертое место, «Носта» 
- восьмое. С первых минут 
«волжане» действовали бо-
лее активно, заставив хозяев 
много нарушать правила - те 
получили две желтые карточки 
уже к восьмой минуте. Шансы 
забить не раз были у обе-
их команд. Заключительная 
десятиминутка прошла при 
подавляющем преимуществе 
«Волги», пробившей несколь-
ко угловых. Но ни один из них 
не воплотился в гол - 0:0.

Завтра, 6 мая, на стадионе 
«Труд» «Волга» встречается 
с димитровградской «Ла-
дой», а 12 мая к нам приедет 
«Лада-Тольятти». Ульянов-
ская команда по-прежнему 
занимает четвертое место в 
турнирной таблице. Отстава-
ние от лидеров - «Тюмени» и 
«Новосибирска» - пять очков, 
от «КАМАЗа» - три очка.

Голы, 
медали, 
планы
Иван ВОЛГИН

 Богатыми на спортивные события 
оказались конец апреля и начало мая. 
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 Варвара Баранова: 
 «С помощью спорта 
 можно добиться 
 успехов в любом 
 деле». 
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Овен
Важные дела, кото-
рые вы откладыва-
ли на потом, лучше 

завершить сейчас. Зато с 
чистой душой будете от-
дыхать в выходные! На этой 
неделе вас ожидают встре-
чи с друзьями. Никаких диет 
и ограничений. Правда, 
небольшая физическая на-
грузка все же желательна.

Телец 
Постарайтесь не со-
вершать лишних те-
лодвижений сейчас. 

Научитесь делегировать! 
Могут подвести друзья: 
будьте готовы к неожидан-
ным сюрпризам. Погода 
сейчас коварна, есть риск 
простудиться. Если поедете 
за город, все детали отдыха 
продумайте заранее.

Близнецы
Прекрасное время 
для любых перего-
воров и примире-

ний. Даже очень обидчивые 
люди вас простят, если пра-
вильно попросить об этом. 
Не разбрасывайтесь день-
гами: тратьте с умом. Если 
будут выгодные предложе-
ния, сначала посоветуйтесь 
с близкими людьми.

Рак 
Пришло время по-
работать над ошиб-
ками. Признавайте 

свои пробелы, если они 
есть, и не стесняйтесь про-
сить о помощи знающих 
людей. Дети могут удивить 
своими поступками. Прежде 
чем принимать любое реше-
ние, связанное с младшим 
поколением, подумайте.

Лев 
Удача сейчас будет 
не на вашей сторо-
не. Но, если вы не 

станете отчаиваться, вско-
ре ситуация стабилизиру-
ется. В этом месяце ждите 
финансовых поступлений, 
которые вы уже не надея-
лись получить. Часть из них 
потратьте на себя, чтобы 
поднять настроение. 

Дева 
В данный период у 
вас все будет по-
лучаться. При этом 

не понадобится прилагать 
существенных усилий. Как 
можно чаще встречайтесь с 
друзьями, чуть больше, чем 
обычно, уделите времени 
себе. С начальством сейчас 
лучше не спорить: вам же 
дороже будет.
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Чужой маринад дороже
Как сэкономить на мясе для пикника
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Памятка

Проверяем на ощупь  
и оцениваем цвет
Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали ре-
комендации по выбору мяса для приготовления 
шашлыков.

Шашлык из скумбрииСвинина в уксусе
Рецепты

Что нужно:
 свиная шея - 5 кг;
 разведенный 9% уксус  

(на 100 граммов уксуса  
200 граммов воды);

 лавровый лист;
 перец черный (горошек);
 лук;
 соль.

Приготовление
Необходимо нарезать свиную 

шею на одинаковые стейки шири-
ной 4 - 5 см. Теперь нарезаем их 
на одинаковые кусочки прямо по 
жилам. Нарезанное мясо уклады-
ваем в глубокую посуду и добав-
ляем перец. Обильно солим.

Мариновать луч-
ше в эмалирован-
ной, пластмассо-
вой, керамической 
или стеклянной по-
суде. Пожалуйста, 
никогда не пользуйтесь 
древними кастрюлями или 
мисками из алюминия, даже 
если они достались вам от пра-
прапрабабушки и имеют для вас 
ценность! Посуда из алюминия 
опасна для здоровья, особенно 
если оставлять в ней еду на хра-
нение. Эмалированную посуду с 
отбитой эмалью тоже использо-
вать не стоит.

Добавляем лавровый лист и 
вливаем разбавленный уксус.

Теперь все тщательно пере-
мешиваем.

Далее следует нарезать колеч-
ками лук. Добавляем его к мясу 
и перемешиваем, но уже не так 
усердно, чтобы колечки остались 
целыми.

Накрываем тару и остав-
ляем мариноваться мясо на  
7 - 8 часов.

Что нужно (на 1 рыбину):
 лимон - 0,25 шт.;
 чеснок - 1 зубчик;
 комплексная приправа для рыбы 

- 5 г;
 соль - по вкусу.

Приготовление
Подготовьте рыбную тушку, по-

чистив ее и выпотрошив. При 
желании нарежьте на стейки 
или разделайте на филе.

Чеснок раздавите прес-
сом, смешайте с выжатым из 
лимона соком.

Натрите с оставшейся части 
цитруса цедру, смешайте ее с 
солью и приправами.

Соедините обе части маринада, 
хорошо его перемешайте.

Покройте тушку и куски рыбы 
приготовленным составом.

Маринуйте скумбрию 30 - 60 
ми нут в зависимости от размера 
ее кусков.

Эксперты «Платформы 
ОФД» подсчитали, что в сред-
нем минимальный набор для 
приготовления мяса на углях 
обойдется в 1 958 рублей. 
В корзину товаров входят 
мангал, шампуры, древесный 
уголь, замаринованное мясо. 
Оценку проводили по сред-
ней стоимости набора с 1 по 
15 апреля 2021 года. Больше 
всего подорожали мангалы - 
на 48 процентов. На втором 

месте средство для розжи-
га - 43 процента. Замыкает 
тройку набор маринованного 
мяса - 15 процентов. Шам-
пуры - всего лишь на пять 
процентов.

Но это не означает, что в 
этом году придется тратить 
больше денег на дачный от-
дых. Фуд-блогер и кулинар 
Виталий Покашеварим счи-
тает, что мясо обойдется 
гораздо дешевле, если ма-

риновать его дома, а не по-
купать готовые наборы.

- Берите только шейную 
часть свинины. Для марина-
да понадобится три ингре-
диента: соль, перец и лук. 
Больше ничего 
не нужно. Уже с 
таким марина-
дом мясо полу-
чится вкусным. 
Есть любители 
добавить вино 
или другие ин-
гредиенты. Но 
здесь все индивидуально. 
Для стандартного шашлыка 
достаточно классического 
маринада. Еще можно сэ-
кономить на луке. Измель-

чите его в блендере. Так он 
даст достаточное количе-
ство сока, но при этом вам 
понадобится меньше лу-
ковиц,- рассказал Виталий 
Покашеварим.

Еще кулинар 
дал несколько 
советов по при-
готовлению уни-
кального шашлы-
ка. Если готовите 
куриное мясо, то 
с ним будет соче-
таться приправа 

орегано. Шашлык из свини-
ны можно посыпать копченой 
паприкой. Кроме того, мясо 
хорошо сочетается с соевым 
соусом.

 Набор для приготовления шашлыка подорожал 
на 25 процентов, на днях сообщил оператор 
фискальных данных «Платформа ОФД». 
«Народная» узнала у эксперта, как сэкономить  
на мясе для пикника. 

 Лучше ничего не поку-
пать в местах несанкцио-
нированной торговли. 
Происхождение мяса в 
таких торговых точках 
никто не контролиру-
ет. А значит, там могут 
продаваться части даже 
больных животных. Такое 
мясо может заразить че-
ловека сальмонеллезом, 
бруцеллезом и парази-
тарными заболевания-
ми. Лучше всего приоб-
ретать продовольствие 
на специализированных 
рынках и в магазинах. 
Проверить свежесть 
мяса очень просто. До-
статочно надавить на 
него подушечкой паль-
ца. Волокна продукта, 
который слишком долго 
хранился при комнатной 
температуре, будут рых-
лыми. Это значит, 
что несвежее 
мясо не 

сможет при-
нять изначальную форму 
после надавливания.

Стоит обратить вни-
мание и на цвет продук-

та. Мясо может быть как 
светло-красным, так и 
темно-бордовым. Это 
зависит от возраста жи-
вотного. Иногда из-за вы-
деления йода возникают 
темные прожилки. Для 
человека они не несут 
опасности. Зато мяса с 
зеленым оттенком нуж-
но избегать. Нерадивые 
продавцы будут убеждать 
вас, что такой эффект 
вызван процессом окис-
ления на воздухе. Но это 
далеко не так. Будьте 
уверены, что перед вами 
испорченный продукт.

Цвет сала тоже мо-
жет подсказать, что мясо 
уже перележало. Если 
жир ярко-желтый или 
бурый, то животное, ско-
рее всего, болело. Такое 
мясо употреблять в пищу 

нельзя. Еще на поверх-
ности сала не должно 
быть никакой влаги. Бо-
лее подробные реко-
мендации размещены 
на официальном сайте 
Роспотребнадзора.

Самостоятельно   
замаринованный  
и приготовленный  
шашлык - самый вкусный.

 Эксперт советует  
 выбирать  
 для шашлыка  
 свиную шею. 
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Весы 
Не тратьте время и 
энергию впустую. 
Если от каких-то 

дел можно отказаться, сде-
лайте это. Возможны по-
ездки, которые вы ранее 
не планировали. Придется 
пересмотреть свое распи-
сание. Устройте романтиче-
ский сюрприз для любимого 
человека, он оценит!

Скорпион
Все важные встречи 
планируйте сейчас 
на утренние часы. 

Они будут самыми про-
дуктивными. По вечерам, 
наоборот, отдыхайте. Не-
которых Скорпионов ждет 
разочарование, связанное 
со второй половинкой. Не 
спешите с выводами: дайте 
себе время подумать.

Стрелец 
Если вы хотите по-
менять что-то в сво-
ей жизни, пока от-

ложите перемены. В данный 
период, наоборот, лучше 
залечь на дно. Велики шан-
сы встретить свою будущую 
вторую половину. Будьте в 
эти дни неотразимы, чтобы 
на вас сразу обратили вни-
мание.

Козерог 
Напряженный пери-
од на работе. Задач 
будет много, а вот 

времени для их выполнения 
- не очень. Попросите до-
мочадцев заняться делами 
по дому. Сейчас вероятно 
знакомство с человеком, 
который может устроить 
вам неприятный сюрприз в 
будущем. Будьте начеку.

Водолей 
Не суетитесь зря! 
Будьте вниматель-
ны: велик риск того, 

что вас подведет кто-то из 
близких. Расслабьтесь и 
примите это спокойно. Луч-
ший отдых сейчас - пассив-
ный. Полежите на диване 
с книжкой - это отличный 
способ восстановления сил 
для вас.

Рыбы 
Д о м а ш н и е  д е л а 
и все связанное с 
домом сейчас ока-

жется на переднем плане. 
Внимательнее следите за 
собственным здоровьем. К 
сожалению, возможно как 
обострение хронических за-
болеваний, так и появление 
новых. Не нагружайте себя 
слишком сильно.
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Остановись, Египет
В стране установили минимальные цены на отели

Отдых на майские:  
лидируют  
дача и Крым
Ассоциация туроператоров  
России (АТОР) обнародовала  
список наиболее популярных  
направлений для отдыха  
с 1 по 10 мая.  
Лидерами стали Крым,  
Краснодарский край, Кали-
нинградская область, Санкт-
Петербург, Казань и Нижний 
Новгород, города Сибири и Урала.
- Продолжается этап программы 
туристического кешбэка, - заявил 
президент Российского союза 
туриндустрии Сергей Шпилько. - 
Желающие могут купить турпакет 
со скидкой вместе с перевозкой 
до места назначения и обратно. 
Самостоятельные авиаперелеты, 
поездки по железной дороге ком-
пенсированы не будут. Туристы 
могут оплатить поездку картой 
«Мир» и получить кешбэк в раз-
мере 20 процентов стоимости. 
Чтобы получить деньги, нужно 
купить тур, забронировать круиз, 
проживание в отеле или сана-
тории до 15 июня. Путешествие 
должно завершиться 30 июня 
2021 года.

 Согласно распоряжению 
властей, номер в отеле  
четыре звезды не может стоить 
меньше 28 долларов за ночь.  
В пятизвездочном отеле - 
меньше 40.

Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх 
еще не отправляются, а министр древ-
ностей и туризма Египта Халед Аль-Ани 
подписал постановление, устанавли-
вающее минимальные цены на прожи-
вание в отелях страны.

- Средняя цена ночи в четырехзвез-
дочном отеле - 20 долларов, а будет 
28. Ночь в «пятерке» подорожает в 
среднем уже на  
1 5  д о л л а р о в ,  - 
рассказал дирек-
тор турагентства 
Сергей Матюхин. 
- Решение вступа-
ет в силу с 1 ноября 2021 года. Есть ли 
у российских туристов шанс отдохнуть в 
Египте по прежним ценам?

- Мы ждем решения оперативного 
штаба правительства России о возоб-
новлении рейсов в аэропорты Хургады 
и Шарм-эль-Шейха. Принципиальная 
договоренность достигнута, теперь нуж-
ны конкретные даты, - рассказал вице-
президент Ассоциации туроператоров 
России Дмитрий Горин.

Туроператоры надеются, что прави-
тельство определится с датами в сере-
дине мая. Это значит, что к концу месяца 

на египетские курорты из России поле-
тят первые самолеты.

- Отдохнуть в Египте можно и сейчас. 
Только добираться в страну нужно через 
Каир. Цены на недельный отдых для 
двоих в отеле три звезды - от 80 тысяч 
рублей, включая перелет, - пояснил 
Дмитрий Горин. 

Кандидат экономических наук, препо-
даватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, 
что ждать «дешевого Египта» не стоит.

- Пока закрыта Турция, у Египта в 
нише бюджетного заграничного отдыха 
нет конкурентов, - пояснил эксперт. 
- Значит, нет и повода снижать цены. 
Плюс сам перелет сюда стоит дороже, 
потому что лететь примерно на час доль-
ше. Даже если Турцию скоро откроют, 

поток российских 
туристов в Египет 
все равно вырас-
тет, ведь самоле-
ты будут летать не 
только в Каир, но 

и непосредственно на курорты. А если 
туристы все равно приедут, то повода 
для демпинга точно нет.

Сергей Матюхин уверен, что египет-
ские отели будут держать определенные 
правительством цены только для тех, кто 
бронирует самостоятельно. 

- Для крупных операторов цена будет 
ниже, ведь они выкупают номера оптом, 
- пояснил эксперт.

Кстати, туристы, вакцинированные 
российским препаратом «Спутник V», 
смогут прилетать на Кипр с 10 мая без 
тестирования на коронавиpyc.

Любителям позагорать стоит лететь    
на Кипр. Там столбики термометров днем 
поднимаются до +22...+25 градусов,  
вода прогревается до +20.

 Скорее всего, на Красное море  
 полетим лишь в конце мая. 

Из пушки по клещам
Игорь УЛИТИН

Весной просыпается не только природа, но и крайне 
опасные насекомые. На минувшей неделе стартовал 
первый этап обработки территорий ульяновских 
парков и кладбищ, а также детских лагерей от кле-
щей, сообщает администрация города. Кроме того, от 
вредителей защитили территорию Карлинской рощи. 
Работы будут проводиться в течение двух недель.
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Акарицидная обработ-
ка парка «Владимирский 
сад» стартовала 29 апреля. 
Метр за метром работники 
и сотрудники Ульяновской 
областной дезинфекци-
онной станции обходили 
парк, обрабатывая его пре-
паратом, смертельным для 
клещей, но практически 
безвредным для человека. 
Как рассказала заведую-
щая профилактической де-
зинфекцией УОДС Татьяна 
Шкирдова, оборудование, 
которое они используют, 
позволяет уничтожить 
большую часть клещей на 
обработанной территории. 
Во «Владимирском саду» 
обработка проводилась с 
помощью опрыскивате-
лей и аппарата горячего 
тумана, который сами де-
зинфекторы по-простому 
называют «пушка». 

- Этот аппарат наиболее 
эффективен. Он позволяет 
охватить большую площадь. 
А благодаря тому, что пре-
парат не разбрызгивается, 
а распределяется в виде 
пара, он оказывает боль-
шее действие, - рассказала 
Татьяна Шкирдова. 

То, насколько действен-
ной была обработка, спе-
циалисты определяют 
через несколько дней. В 
парках выставляются ко-
лышки с флагами, кото-
рые позволяют понять, до-
статочно ли проведенной 
процедуры. 

- Если мы на флажке ви-
дим двух-трех клещей, то 
это еще допустимо. Если 
же их уже 10 - 12, значит, 
парку требуется повторная 

обработка, - рассказала 
Татьяна Шкирдова. 

Одной обработки ака-
рицидным препаратом 
хватает примерно на два-
три месяца. В следующий 
раз дезинсекторы выйдут в 
парки в преддверии осени, 
перед второй активизаци-
ей клещей. 

По последним данным 
Управления Роспотреб-
надзора по Ульяновской 
области, от укусов клещей 
пострадали около 100 че-
ловек. Причем примерно 
каждый пятый из них - ре-
бенок. 

Чтобы граждане не по-
полняли эту статистику, 
специалисты напоминают 
о простых правилах, ко-
торые нужно соблюдать. 
Во-первых, не стоит вы-
бирать для отдыха места с 
высокой травой и кустар-
никами, так как это наи-
более распространенная 
среда обитания клещей. 
Во-вторых, выезжая на 
природу, следует правиль-
но подобрать одежду: вы-
сокая обувь, в которую за-
правляются штаны; одеж-
да с длинным рукавом, 
прилегающим к запястью; 
головной убор. В-третьих, 
используйте репелленты, 
отпугивающие клещей. 
Кроме этого, чтобы обезо-
пасить себя от клещевого 
энцефалита, врачи реко-
мендуют сделать привив-
ку. Если же вы обнаружили 
на теле присосавшегося 
клеща, то ни в коем случае 
не убирайте его самостоя-
тельно, а срочно обрати-
тесь в больницу. 
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Ответы на сканворд: По горизонтали: Виварий. Морозко. Приз. Капуста. Рост. Лава. Арау. Гам. Папайя. Карабас. 
Буча. Вздор. Пекан. Иго. Сикомор. Тени. Еда. Луна. Магистр. Стек. Баккара.
По вертикали: Шило. Ара. Черепаха. Рупор. Сало. Уса. Василиск. Заступ. Арзни. Уста. Цинк. Аир. Кантер. Опал. Або. Арка. Ага. 
Буриме. Вайгач. Год. Знамя. Самора.

Последний день фестиваля его 
организаторы посвятили сразу двум 
юбилеям: 800-летию Александра Не-
вского и 130-летию со дня рождения 
композитора Сергея Прокофьева. 
Логично, что выступать на концерте в 
честь столь знаменательных событий 
должен был выдающийся музыкант. 
Им стал Никита Борисоглебский - че-
ловек, которого называют современ-
ным Давидом Ойстрахом. Исполнял 
он Концерт № 2 для скрипки с орке-
стром. По словам самого Никиты, это 
произведение исполняется не очень 
часто, поэтому играть его было осо-
бенно интересно. Правда, для того 
чтобы настроиться на выступление 
и отрепетировать его, скрипачу при-
шлось приехать в Ульяновск за два 
дня до концерта. Так что Пасху он 
встречал не в домашних стенах, а в 
нашем городе. Буквально за несколь-
ко минут до выступления нам удалось 
немного побеседовать с Никитой 
Борисоглебским и задать ему пару 
вопросов.

- Никита, вы родом из глубо-
кой провинции, однако смогли 
стать мировой звездой. Почему 
вашу судьбу повторяет так мало 
российских провинциальных 
музыкантов?
- Я себя мировой звездой не ощу-

щаю, я просто получаю удовольствие 
от того, что езжу с концертами и в 
России, и за ее пределами. Сильных 

музыкантов в провинции довольно 
много. Например, я вижу их даже 
среди детей, которым даю мастер-
классы. И если им предоставить воз-
можность для развития, то из них мо-
гут получиться настоящие звезды. К 
сожалению, именно с возможностью 
часто возникают проблемы. 

- В современном мире мегапо-
пулярна поп-музыка, причем 
зачастую не лучшего качества. 
Можно ли сейчас вернуть клас-
сике бешеную популярность?
- А нужна ли классике бешеная по-

пулярность? Как бы это снобистски 
ни звучало, она не нужна широким 
массам. Ведь есть разная глубина 
понимания этой музыки. Например, 
есть «Гроза» Вивальди, которую все 
знают и даже любят ставить на ринг-
тоны. Но на самом деле это попса 
того времени. К тому же «нравится» 
и «понимаю» - это разные вещи. 
По-настоящему интересна классика 
мизерному проценту людей. Но здо-
ровая популяризация нужна. И это во 
многом зависит от организаторов. 
Как мне кажется, не стоит ставить в 
одном концерте только популярные 
произведения или только новые. 
Должны быть разные. Как, например, 
сегодня, когда в одном концерте сто-
ят два произведения Прокофьева: из-
вестная кантата «Александр Невский» 
и довольно редкий Концерт № 2 для 
скрипки с оркестром.
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Скрипка  
для редкого 
концерта 
Иван СОНИН

 3 мая в Ульяновске завершился VII Симбирский  
губернский пасхальный фестиваль, яркой точкой которого 
стало выступление выдающегося скрипача современности  
Никиты Борисоглебского. 
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