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Без паники!
3 марта с 10 час. 40 мин.  
до 10 час. 44 мин. по местно-
му времени на территории 
Ульяновской области состоится 
плановая комплексная проверка 
готовности региональной, муни-
ципальных систем оповещения 
и комплексной системы экс-
тренного оповещения населения 
(КСЭОН). Населению рекомен-
довано сохранять спокойствие 
и не предпринимать никаких 
действий. Подача звуковых сиг-
налов является плановой.
Будут включены электросирены 
в населенных пунктах области, а 
информация будет передаваться 
по РК «Радио России» 89,6 FM и 
по каналам, входящим в первый 
мультиплекс («Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Пятый канал», «Россия К»,  
«Россия 24», «Карусель», «ОТР»  
и «ТВ Центр»).
В МЧС напоминают, что, услы-
шав звуковой сигнал сирен, 
необходимо включить радио-
приемник или телевизор  
и прослушать специальное  
сообщение.

С борта -  
в маршрутку
С 1 марта в Ульяновске начал ра-
боту автобусный маршрут № 1  
«Аэропорт Баратаевка - Цен-
тробанк». Схема следования 
маршрута: аэропорт  
Баратаевка - Московское шоссе -  
пр-т Олимпийский -  
ул. Кузоватовская - ул. Рябикова 
- ул. Октябрьская - ул. Минаева - 
ул. Гончарова - Центробанк.
Данный маршрут связывает 
международный аэропорт  
с центральной частью города,  
а также обеспечит транс-
портную доступность Дворца 
художественной гимнастики 
«Татьяна-Арена». Расписание 
движения планируется макси-
мально синхронизировать  
с авиарейсами. На маршруте  
в будние и выходные дни рабо-
тает один автобус «СИМАЗ».

Есть в Ульяновске такая улица, на которой 8 Марта - каждый день.
Она так и называется. В центре города о ней знают не все,  
поэтому мы решили лично убедиться, что она существует.
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Цифра номера

Более 1,5 тысячи  
мероприятий организуют 
в Ульяновске к Междуна-
родному женскому дню.
Разнообразные мероприя-
тия к 8 Марта - концерты, 
конкурсы, выставки,  
акции и мастер-классы - 
подготовили городские 
учреждения культуры  
и образования.

ИНТЕРВЬЮ  

В детсад -  
с самого рождения
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 Военнослужащая  
31-й отдельной 
десантно-штурмовой 
бригады Дарья Светяш 
борется за звание 
самой красивой 
десантницы России. 

На этой неделе в подмо-
сковном городе Кубинке 
проходит IV конкурс кра-
соты и профессиональ-
ного мастерства среди 
военнослужащих-женщин 
Воздушно-десантных войск 
«Краса ВДВ - 2021». Улья-
новскую область представ-
ляет Дарья Александровна 
Светяш - в бригаде она про-
ходит службу на должности 
начальника отделения ане-
стезиологии и реанимации 
операционно-перевязочного 
взвода медицинской роты.

На открытие конкурса 
прибыл командующий ВДВ 
генерал-полковник Андрей 
Сердюков. За право стать 
«Красой ВДВ - 2021» борют-
ся 12 красавиц, каждая из 
которых проходит службу в 
соединениях и учреждениях 
ВДВ.

Конкурс начался с этапа 
«Сила оружия» - десантницы 
посостязались в стрельбе 
из пистолета Макарова и в 
неполной разборке-сборке 
автомата Калашникова.

В ходе испытаний девуш-
ки покажут свои умения в 
приготовлении пищи и сер-
вировке блюд в конкурсе 
«Волшебный кулинар», а в 
конкурсе «Кутюрье» про-
демонстрируют умение об-
ращаться со швейными при-
надлежностями.

Кроме того, положени-
ем о проведении конкур-
са предусмотрены эта-
пы «Визитная карточка» 
и «Офицерский бал», на 
которых девушки проде-
монстрируют свое обаяние 
и красоту. Заключитель-
ным этапом соревнования 

станет творческий номер, 
в  котором красавицы в 
погонах покажут свои та-
ланты во всех областях  
творчества.

Имя победительницы ста-
нет известно в день выхода 
нашей газеты - надеемся, 
это будет именно Дарья!

Самая красивая в десанте

Шойгу анонсировал получение Минобороны 
пяти новых Ил-76МД-90А в 2021 году
Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу вчера, 2 марта, посе-
тил Ульяновск, где проверил 
выполнение государствен-
ного оборонного заказа на 
крупнейшем в России авиа-
строительном предприятии 
«Авиастар-СП», сообщил 
корреспондент «Звезды».

Шойгу проинспектировал про-
изводственные мощности авиа-
ционного предприятия, а также 
провел совещание по разработ-
ке и поставке самолетов военно-
транспортной авиации.

Пять тяжелых транспортных 
самолетов Ил-76МД-90А по-
ступят в распоряжение Минобо-
роны в этом году, заявил Шой-
гу: «В 2020 году мы получили  
три самолета, в планах на  
2021 год - пять машин. Необхо-
димо выйти в дальнейшем на 
уровень 10 самолетов в год». 

Также министр обороны от-
метил, что в перспективе надо 
выпускать и по два десятка 
этих тяжелых машин в год - 
тогда к 2030 году их количество 
в войсках сможет превысить 
250 самолетов. 

Названы самые популярные  
подарки к 8 Марта
Семен СЕМЕНОВ

Рейтинг самых по-
пулярных подарков 
к Международному 
женскому дню в России 
возглавляют цветы, 
ювелирные украшения 
и сувениры. Об этом 
свидетельствуют ре-
зультаты исследования 
«МТС Банка».

И з у ч и в  п л а т е ж н ы е 
операции по картам пяти 
миллионов клиентов бан-
ка во всех регионах Рос-
сии в марте 2020 года, 
авторы исследования вы-
делили десять категорий, 
в которых значительно 
увеличивается количество 
транзакций за неделю до 
Международного жен-
ского дня по сравнению 
со средними значениями 
этого месяца.

Выяснилось, что коли-

чество операций по опла-
те покупок в цветочных 
магазинах возрастает в 
6,2 раза. Для ювелирных 
изделий показатель увели-
чивается в 3,3 раза, покуп-
ки сувениров совершают 
чаще на 95 процентов.

В среднем на приоб-
ретение цветов россия-
не тратят по 1 360 руб-
лей,  на  украшения -  
5 850 рублей, на сувени-
ры - 910 рублей.

Также в перечень наи-
более популярных по-
дарков вошли космети-
ка (плюс 87 процентов), 
книги (плюс 56 про-
центов), игрушки (плюс  
50 процентов), лотерей-
ные билеты (плюс 49 про-
центов), спортивные то-
вары (плюс 41 процент), 
одежда (плюс 38 процен-
тов) и смартфоны (плюс 
27 процентов), сообщает 
РИА «Новости».

Более 
500

региона прошли 
обследование в мобильном 
центре здоровья.

жителей

Беременные малоимущие женщины 
Ульяновска имеют право на единовременную 
денежную выплату в размере 4 000 рублей. 
Ее можно оформить в органах соцзащиты  
по месту регистрации.

800 квадратных метров  
реки Сельдь расчистили  
от упавших деревьев в целях 
предотвращения паводка.

Суббота,  
6 марта

t днем -30 С
t ночью -100 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Воскресенье,  
7 марта

t днем -50 С
t ночью -150 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Среда,  
3 марта

t днем -2 С
t ночью -50 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Понедельник,  
8 марта

t днем -50 С
t ночью -60 С

ветер - 
з, 8 м/с

Четверг,  
4 марта

t днем -10 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Вторник,  
9 марта

t днем -70 С
t ночью -100 С

ветер - 
с, 5 м/с

Пятница,  
5 марта

t днем 00 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Погода на всю неделю

Умники в финале! 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Участие ульяновских 
школьников в финаль-
ных выпусках теле-
визионной олимпиады 
«Умницы и умники» 
стало уже многолетней 
традицией. И в этом 
году она не нарушится. 

В финальную часть по-
пали сразу три ульяновца, 
два из которых сыграют 
на дорожках, а третий 
займет место среди тео-
ретиков. 

Агонистами-финалис-
тами стали ученик Боль-
шенагаткинской школы 
Цильнинского района Ев-
гений Базунов  и ученик 
университетских клас-
сов при УлГПУ Георгий 

Белов. Евгений, уступив 
сопернику на дорожке, 
пробился в финал, актив-
но отвечая на вопросы, 
будучи теоретиком. Он 
взял четыре ордена и был 
допущен до решающих 
игр. А вот путь в финал 
Георгия Белова пролегал 
по желтой дорожке теле-
олимпиады. Он первым 
из агонистов смог пройти 
до конца и попал в финал 
напрямую. 

Третий ульяновский 
полуфиналист - ученик 
ульяновской гимназии 
№ 24 Антон Кольченков 
- играл исключительно 
на трибунах и заработал 
один орден. Однако и он 
был допущен в финал в 
качестве теоретика тре-
тьей категории. 
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Результаты теста на COVID-19  
и данные о вакцинации будут 
доступны в виде QR-кода  
на «Госуслугах»
Надя АКУЛОВА

Жители России смогут получать результаты 
своих ПЦР-тестов на коронавирус, а также 
анализов на наличие антител после вакци-
нации от COVID-19 через мобильное прило-
жение «Госуслуги» в виде QR-кода. 

Об этом говорится в постановлении, которое 
разработало Минцифры.

Проект постановления разместили на пор-
тале проектов нормативно-правовых актов для 
общественного обсуждения. Уточняется, что 
оно завершится 8 марта.

Так, организации, которые осуществляют 
исследования на коронавирус методом ПЦР, на 
наличие антител к возбудителю COVID-19, на 
наличие антител после вакцинации специаль-
ным определением, при наличии согласия фи-
зического лица передают данные о результатах 
таких исследований в Роспотребнадзор, после 
чего сведения поступают в личные кабинеты 
физлиц на портале госуслуг.

Соответствующие результаты и другая ин-
формация будут доступны не только в личном 
кабинете пользователя на портале госуслуг, но 
и в мобильном приложении.
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Цитата  
недели

 До 30 апреля  
в рамках проекта 
Российского  
Союза Молодежи  
и студии «ВоенФильм» 
«Народный кинопоказ»  
в регионе продолжатся 
благотворительные 
сеансы фильма 
«Подольские 
курсанты». 

Художественный фильм 
о подвиге курсантов при 
обороне Москвы осенью 
1941 года основан на ре-
альных событиях. Поэтому 
и смотрят его все - от мала 
до велика - со слезами на 
глазах.

22 февраля в кинокон-
цертном комплексе «Совре-
менник» кинокартину пред-
ставили одни из создателей 
проекта - российский актер, 
кинорежиссер, сценарист 
и продюсер, телеведущий, 
певец, заслуженный артист 
России Игорь Угольников 
и продюсер Евгений Айзи-
кович.

- Тогда, в далеком 41-м, 
на защиту Москвы напра-
вили около 3,5 тысячи ребят 
из подольских артилле-
рийского и пехотного учи-
лищ. Они заняли оборону 

на Ильинском рубеже и 
сдерживали натиск врага 
совместно с регулярными 
частями 43-й армии две-
надцать (!) дней. Многие 
так и остались на тех полях 
сражений… И это не выдум-
ка, не замысел художника. 
Фильм снимали на осно-
ве данных, полученных из 
рассекреченных архивных 
материалов Министерства 
обороны РФ, опирались 
на воспоминания самих 
юных защитников Родины. 

Фактологическую точность 
описания исторических со-
бытий в ленте уже подтвер-
дили эксперты, - рассказал 
продюсер.

Губернатор Сергей Мо-
розов выразил слова при-
знательности руководите-
лям студии «ВоенФильм» за 
трепетную и точную пере-
дачу памяти о событиях тех 
страшных лет молодому 
поколению - наследникам 
Победы. «Не случайно сим-
волом памяти о подвигах 

подольских курсантов явля-
ется Курсантская ленточка 
- как нить времени, которая 
указывает нам, что «Никто 
не забыт, ничто не забыто», - 
отметил глава региона.

«Подольских курсантов» 
с 11 по 22 февраля в нашем 
регионе уже посмотрели  
14 тысяч зрителей, в основ-
ном школьники и студенты. 
Сергей Морозов сообщил, 
что удалось договориться о 
продлении таких кинопока-
зов до 30 апреля.

Марк КРОЛЬСКИЙ

В областном руководстве 
грядут изменения.  
На штабе по комплексному 
развитию региона губер-
натор Сергей Морозов 
анонсировал создание 
цифрового правительства.

Цифровое правительство 
станет большим координа-
ционным центром, в который 
войдут уже существующие 
Центр управления регионом 
и Ситуационный центр гу-
бернатора. По словам главы 

области, его создание по-
зволит более оперативно 
реагировать на все требо-
вания, нарекания и просьбы 
людей.

- Руководить цифровым 
правительством будет не-
посредственно губерна-
тор. Техническое обеспе-
чение структуры возложено 
на Центр стратегических 
исследований во главе с 
Олегом Асмусом. Также 
будет руководитель аппа-
рата, которого утвердим  
в ближайшее время, - сооб-
щил Сергей Морозов.

Глава области отметил, 
что большой пласт работы 
по цифровой трансфор-
мации закрепят за Алек-
с а н д р о м  С м е к а л и н ы м . 
Одновременно Светлана 
Колесова, ныне отвечаю-
щая за ЦУР, перейдет на 
другую работу. Смекалин 
также будет курировать  
«Правительство для граж-
дан».  Учреждение ждут 
кадровые изменения. Его 
возглавит Вадим Павлов. 
П р е ж н и й  р у к о в о д и т е л ь 
Светлана Опенышева пе-
рейдет на другую работу.

Ранее Вадим Павлов ру-
ководил агентством тех-
нологического развития. 
Сфера действия учрежде-
ния расширится: оно будет 
заниматься продвижением 
реального сектора эконо-
мики и его цифровизаци-
ей. Новым руководителем 
агентства станет Альберт 
Гатауллин, который до по-
следнего времени был пер-
вым заместителем главы 
Димитровграда. Губерна-
тор анонсировал появле-
ние подобного офиса в 
социальной сфере.

Пригородные сёла  
Ульяновска отключат  
от электричества

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: 
«Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения России,  
необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться к августу.  
При условии, что вакцинация будет идти теми же темпами, что и сейчас,  
и если число прививочных пунктов останется на нынешнем уровне».

Народный кинопоказ:
«Подольских курсантов» посмотрели 14 тысяч ульяновцев

Управлять в цифре

Мера - временная.  
В администрации  
Ленинского района 
Ульяновска объявили  
о предстоящих отключе-
ниях от электроэнергии 
сел пригородной зоны. 

Так, 9 марта с 10.00 до 
13.00 в селе Подгород-
ная Каменка будет пере-
рыв в электроснабжении.  

11 марта в селе Лаишевка 
отключат улицы Казанскую 
и Молодежную (с 10.00 до 
12.00), улицу Набережную 
(с 13.00 до 14.00) и улицу 
Новую (с 14.00 до 15.00). 
Будут отключения в Лаи-
шевке и на следующий 
день, 12 марта: это каса-
ется улицы Школьной, где 
электричества не будет с 
10.00 до 14.00.

Прямая дорога 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Несмотря на то что 
весна началась только 
по календарю, ульянов-
ские дорожники уже 
готовы приступить  
к активным ремонт-
ным работам, как толь-
ко это позволит погода. 

В планах у них - приве-
сти в порядок 140 киломе-
тров трасс. Плюс постро-
ить или реконструировать 
три крупных объекта, ра-
боты на которых начались 
еще в прошлом году. Пер-
вый - это шестикиломе-
тровая дорога, которая 
соединит село Старая 
Ерыкла Тереньгульского 

района с поселком Еры-
клинский Участок Кузова-
товского. Благодаря этой 
довольно короткой дороге 
жители Кузоватовского 
района получат возмож-
ность максимально ко-
роткого выезда на трассу 
Ульяновск - Сызрань. Два 
других объекта находятся 
в Ульяновске. Это мост 
через реку Сельдь у по-
селка Дачный - та самая 
переправа, которая давно 
вызывала нарекания у 
водителей и в 2021 году 
должна все-таки прийти 
в надлежащий вид. Тре-
тий объект - это дорога 
на улице Маслова, про-
ходящая по засвияжской 
промзоне.

направлено на льготное 
лекарственное 
обеспечение жителей 
области в 2021 году.

По  итогам 2020 года  
в Ульяновской области создано  
143 крестьянско-фермерских 
хозяйства. 

Более 1,3
миллиарда 

рублей

В Ульяновской области  
96% переболевших COVID-19 
жителей выздоровело.

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.
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 24 февраля
Губернатор Сергей Морозов уделил 

день вопросу модернизации образова-
тельных организаций Димитровграда. 

- В марте по плану выйдем на заклю-
чение госконтракта и в конце месяца 
начнем строительство нового Губер-
наторского лицея нанотехнологий на 
1 100 мест. Финансирование на эти цели 
предусмотрено. Это будет современная 
школа, оснащенная самым передовым 
оборудованием для учебы. Поставил 
задачу проработать вопрос о включении 
будущего лицея в список базовых школ 
Российской академии наук, - сказал 
глава региона. 

Губернатор подчеркнул, что в графике 
строительства нужно предусмотреть 
все виды работ, включая план по бла-
гоустройству прилегающей территории 
- подъездные пути, пешеходные зоны 
должны быть максимально комфорт-
ными и безопасными. Губернаторский 
лицей расположится в Первомайском 
районе, где сейчас активными темпами 
ведется строительство нового микро-
района «Порт». 

 26 февраля
В Год науки и технологий в Ульянов-

ской области стартует проект по тести-
рованию отечественного прикладного 
программного обеспечения. 

Губернатор подписал соответствую-
щее соглашение с компанией «Новые 
коммуникационные технологии». 

- Благодарю ее руководителя, раз-
работчика российского офисного па-
кета «Р7-Офис» Алексея Богомолова 
за сотрудничество. Договорились, что 
создадим в нашем регионе Центр ком-
петенций, который займется тестирова-
нием и продвижением отечественного 
программного обеспечения, - сказал 
Сергей Морозов.

По соглашению региональные об-
разовательные учреждения получат на 
безвозмездной основе 50 тысяч ли-
цензий для использования в процессе 
обучения. Новое направление поможет 
нам и дальше успешно реализовывать 
национальные проекты «Цифровая эко-
номика» и «Образование».

 27 февраля
Губернатор дал старт десятым зим-

ним спортивным сельским играм. 
- Мы приступили к реализации про-

граммы «Большой спорт на селе». Для 
нас важно развитие инфраструктуры 
и кадровая политика. В 2021 году мы 
предусмотрели строительство новых 
и модернизацию уже существующих 
10 крупных сельских спортобъектов, 
установку 13 уличных спортивных пло-
щадок, трех площадок ГТО, 9 хоккейных 
кортов с модульными раздевалками. 
Так, к примеру, мы строим ФОК с бас-
сейном в Ишеевке, реконструируем 
стадион «Нефтяник» в Новоспасском, 
завершаем реконструкцию спортлаге-
ря «Сокол» в Акшуате. В одном только 
Мелекесском районе мы устанавливаем 
11 новых спортивных площадок. Что 
касается кадров, мы разработали про-
грамму поддержки спортивных трене-
ров на селе - 50 тренеров, работающих 
в населенных пунктах с численностью 
жителей менее 50 тысяч человек, полу-
чат по миллиону рублей при условии ра-
боты в течение пяти лет. Эти деньги пой-
дут прежде всего на решение жилищных 
вопросов, - сказал глава области.

Кроме того, в области планиру-
ется возрождение регионального 
физкультурно-спортивного клуба «Уро-
жай», который поможет с популяриза-
цией дворовых и национальных видов 
спорта на селе. 

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Депутат Госдумы  
Владимир Кононов станет 
послом Ульяновской 
области по изобретатель-
ству и инновациям.

Надя АКУЛОВА

 В Ульяновской области 
планируется создать 
Центр четвертой 
промышленной 
революции. 
С такой инициативой 
губернатор Сергей 
Морозов обратился 
к руководителю 
регионального 
министерства 
экономического развития 
и промышленности 
Дмитрию Вавилину. 

Центр поможет региону по-
высить конкурентоспособ-
ность экономики, стать одним 
из лидеров в отрасли, а также 
усилить эффективность меро-
приятий Стратегии социально-
экономического развития Улья-
новской области до 2030 года, 
уверены в минэкономразвития.

Дополнением к этому функ-
ционалу могла бы стать дея-
тельность проектного Центра 
молодых промышленников. По 
замыслу ульяновского губер-
натора, это позволит увеличить 
число эффективных высоко-
технологичных промышленных 
компаний, а также наладить со-
трудничество с ключевыми ин-
ститутами развития для содей-
ствия наиболее перспективным 
промышленным стартапам.

- Центр четвертой промышлен-
ной революции должен привлечь 
лучших российских и междуна-
родных экспертов, - убежден 
губернатор Сергей Морозов. 

По мнению главы минэконом-
развития Дмитрия Вавилина, 
все усилия центра приведут к 
увеличению количества рабочих 
мест. Однако значительные из-
менения качества жизни улья-
новцев будут заметны не сразу: 
нужно много времени, чтобы 
накопить значительный эффект 
на макроуровне.

Участие в обсуждении также 
принял федеральный гость 
- депутат Госдумы, член Коми-
тета по образованию и науке, 
вице-президент Всероссий-
ского общества изобретателей 
и рационализаторов Владимир 

Кононов, который большую 
часть дня 25 февраля работал 
в регионе. В частности, он по-
сетил ульяновский наноцентр 
ULNANOTECH.

- Это уникальное место, один 
из лучших, а может, и лучший 
центр в России. При этом меня 
поразили не только передовые 
разработки, но и сами люди 
- творческие, с горящими гла-
зами. В Ульяновске мощный по-
тенциал, про такие территории 
я всегда говорю, что здесь нет 
нефти и газа, зато есть уникаль-
ные люди и научно-технический 
потенциал. Сегодня Сергей Мо-

розов сделал мне неожиданное 
предложение - стать послом 
Ульяновской области по изо-
бретательству, инновациям и 
технологическому предприни-
мательству. Я не могу от этого 
отказаться, это моя тема, я 
очень давно ей занимаюсь и с 
большим удовольствием буду 
помогать губернатору и пред-
принимателям региона, - сооб-
щил Владимир Кононов.

В свою очередь депутат Гос-
думы вручил Сергею Морозову 
медаль за заслуги в изобрета-
тельстве и рационализаторской 
деятельности.

По пути революции

Ипотека от губернатора - квартиры от застройщика
В 2018 году в России была 
запущена федеральная 
программа - семейная 
ипотека под 6% годовых. 
Воспользоваться этой про-
граммой могут семьи, 
в которых родился второй 
ребенок и последующие 
дети в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 
2022 года. 

Семейную ипотеку можно 
потратить только на покупку 
квартиры в новостройке. 
Многодетные семьи начиная 
с прошлого года также могут 
получить 450 тыс. руб. на по-
гашение ипотеки.

В дополнение к феде-
ральным программам Улья-
новская область запусти-
ла свой ипотечный проект 

- «Губернаторская ипоте-
ка». Она предусматривает 
предоставление единовре-
менной выплаты в размере 
150 тыс. руб. на первоначаль-
ный взнос по ипотеке. Льго-
той могут воспользоваться 
работники государственных и 
муниципальных учреждений 
и сотрудники IT-компаний.

В семье Вавиловых растет 
юный спортсмен. Восьмилет-
ний Женя занимается акро-
батикой, и когда-то уютная 
двушка уже не соответствует 
потребностям ребенка. За-
думавшись о расширении, 
Вавиловы рады были узнать, 
что оба родителя подпадают 
под условия получения гу-
бернаторской ипотеки.

-  Я работаю админи-
стратором системы дис-

танционного обучения в 
Межрегиональном центре 
компетенций Ульяновско-
го авиационного коллед-
жа, а мой муж работает на 
авиационном заводе. Обе 
наши должности попали в 
перечень специальностей, 
которым полагается такая 
выплата. Мы воспользуемся 
этими сертификатами и до-
бавим свои деньги, - говорит 
Ольга Вавилова.

Всего в 2021 году на реа-
лизацию программы выде-
лено более 31 млн рублей. 
До конца года планируется 
вручить сертификаты более 
чем 250 семьям. За весь пе-
риод реализации программы 
около 1,5 тысячи работников 
бюджетной сферы улучшили 
свои жилищные условия.

Контуры будущего. 
Новая промышленная революция
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Покупка энергосбытовой компании 
«Ульяновскэнерго» структурами, близ-
кими к Игорю Соглаеву, у корпорации 
«Тольяттиазот» оказалась на грани 
срыва. 

«ТоАЗу», не получившему до сих пор 
за акции «Ульяновскэнерго» ничего, 
кроме проблем и растущих рисков, 
пришлось убрать ставленника Соглаева 
с поста директора компании, заменив 
его проверенным менеджером. А про-
исходящее все больше приобретает 
черты полноценного корпоративного 
конфликта, ведущегося как в правовой, 
так и в медийной плоскости.

В конце 2020 года владельцы корпо-
рации «Тольяттиазот» решили продать 
непрофильный актив - энергосбытовую 
компанию «Ульяновскэнерго» («УЭ»). 
Интерес к предприятию проявили 
структуры Игоря Соглаева. В декабре 
прошлого года на сделку по купле-
продаже акций вышло московское 
ООО «Титул». При этом деньги покупа-
тель сразу не платил. Ожидалось, что 
расчет пройдет в течение 2021 года, 
после урегулирования всех вопросов, 
связанных с дебиторской задолжен-
ностью «Ульяновскэнерго» (группа 
Соглаева заплатила бы за компанию 
за счет ее же дебиторки, то есть за ее 
счет - схема получалась беспроигрыш-
ная. - Прим. ред.). 15 января 2021 года 
на предприятии сменился генеральный 
директор. У «руля» «Ульяновскэнерго» 
встал Гурам Кочиев, которого СМИ на-
звали креатурой Игоря Соглаева, кото-
рый этого и не отрицал. Одновременно 
в компании произошла «зачистка» 
около 80% топ-менеджмента.

В общении с «СО» Игорь Соглаев 
обещал трансформировать «Улья-
новскэнерго» в «большую компанию, 
работающую в масштабах всего По-
волжья». Объем необходимых для 
этого инвестиций Соглаев оценивал в 
3,5 - 5 млрд рублей. Пока же будущие 
владельцы не вложили ни копейки ни 
в сделку купли-продажи, ни в развитие 
предприятия.

Более того, в феврале 2021 года что-
то явно пошло не так и в схеме сделки, 
и в отношениях между покупателями и 
продавцами. Совет директоров «Улья-
новскэнерго», в котором по-прежнему 
доминировали представители корпо-
рации «ТоАЗ», решил досрочно растор-
гнуть договор с Кочиевым и поставить 
на пост руководителя компании Олега 
Исмайлова (на фото слева) - директора 
компании «ТоАЗ Диоксид». За эту кан-
дидатуру проголосовали единогласно, 
и с 20 февраля Соглаев потерял клю-
чевую фигуру в управлении «Ульянов-
скэнерго».

Это корпоративное событие полно-
стью выбивалось из логики сделки, 
больше того, как удалось выяснить 
«СО», в какой-то степени оно означало, 
что курс на продажу «Ульяновскэнерго» 
для «ТоАЗа» утратил прежний смысл. 
То, что переговорный процесс не пре-
кращен, но остановлен, в той или иной 
степени признают обе стороны. А вот 
объяснения причин этой остановки 
разнятся кардинально.

В пресс-службе «Тольяттиазота» 
не смогли прокомментировать пере-
становки в руководстве ульяновской 
компании. «В ответ на запрос сообщаю, 
что тема вопросов не относится к ком-
петенции руководства ПАО «ТоАЗ», - от-
метил пресс-секретарь «Тольяттиазота» 
Дмитрий Масалитин.

«Смена директора АО «Ульянов-
скэнерго» не означает разрыв сделки 
купли-продажи, а вызвана техниче-
скими причинами. На текущий момент 
никто из руководящего состава уволен 
не был. Будут проведены организацион-

ные мероприятия и оптимизация затрат 
предприятия. Также будут рассмотрены 
вопрос соответствия менеджеров за-
нимаемым должностям и вопросы их 
компетенции в каждом направлении 
деятельности», - передали «СО» слова 
Олега Исмайлова в «Ульяновскэнерго». 
Последнее предложение трудно интер-
претировать иначе как завуалированное 
обещание провести внимательную ре-
визию качества работы всех сотрудни-
ков, пришедших на «Ульяновскэнерго» 
вслед за Кочиевым с подачи все того 
же Соглаева.

Игорь Соглаев заверил «СО», что 
сделка по покупке «Ульяновскэнерго» 
остается в силе. «Но сейчас у нас воз-
никли некоторые проблемы. Ранее 
мы договаривались о том, что, став 
акционерами предприятия, прове-
дем глубокий анализ его финансово-
хозяйственной деятельности. По ито-
гам аудита должны были пройти еще 
одни переговоры, в рамках которых 
пришли бы к окончательному решению 
о том, каким образом будет закрыта 
сделка. Кроме того, мы должны об-
ладать достаточной информацией об 
«Ульяновскэнерго» для того, чтобы 
вести переговоры о закрытии деби-
торской задолженности с правитель-
ством Ульяновского региона. Аудитом 
предприятия в январе и занялась 
новая команда менеджеров во главе 
с генеральным директором Гурамом 
Кочиевым. В процессе обнаружили на-
рушения со стороны бывшего директо-
ра «Ульяновскэнерго» Юрия Осипенко 
и его команды. Мы подозреваем, что 
бывший менеджмент предприятия зло-
употреблял полномочиями. Эту версию 
должны проверить в правоохранитель-
ных органах (судя по всему, попытки 
решать проблемы в отношениях с 
партнерами посредством жалоб на них 
в правоохранительные органы стано-
вятся для Соглаева традицией. Кроме 
того, как выяснили наши специалисты, 
«Ульяновскэнерго» за последние 10 лет 
ни разу не проводило поверки счетчи-
ков некоторых крупных коммерческих 
потребителей и независимых сбытовых 
компаний, не сверяло счета-фактуры. 
Мы донесли всю полученную инфор-
мацию представителям продавцов. 
Они не могли в это поверить. Мы до-
говорились привлечь на предприятие 
иностранных специалистов, которые 
провели бы собственный аудит. Но 
совет директоров «Ульяновскэнерго», 
в составе которого осталась прежняя 
команда управленцев компании, ре-
шил досрочно прекратить полномочия 
Кочиева. Мы об этом заседании даже 
не знали, находились на переговорах 
по теме ущерба и кредиторской за-
долженности предприятия», - поясняет 
Игорь Соглаев.

В словах Соглаева вполне отчетли-
во просматривается двойное дно. Их 
вполне можно интерпретировать таким 
образом, что он пытался снизить цену 
сделки (уже после ее совершения) 
на размер обнаруженных им в «Улья-
новскэнерго» нарушений - реальных 
или мнимых. В условиях, когда аудит 
проводит его собственный менеджер, 
результат мог оказаться более чем 

предсказуемым. Если это действи-
тельно так, реакция любого продавца 
(тем более не успевшего получить от 
покупателя ровным счетом ничего) 
также легко прогнозируема. Особенно 
учитывая то обстоятельство, что воз-
никшее «недопонимание» странным 
образом стало сопровождаться публи-
кациями в местных СМИ о выявленных 
менеджерами Соглаева якобы массо-
вых финансовых нарушениях в «Улья-
новскэнерго». «Аудит показал списание 
финансов внутри компании на всевоз-
можные хознужды, представительские 
и накладные расходы, юридические 
услуги», - сообщает по странному сте-
чению обстоятельств именно в феврале 
Ulnovosti.ru. Очевидно, что подобное 
обращение компании по протоколу мог 
направить только ее руководитель. А 
руководителем «Ульяновскэнерго» был 
в это время опять-таки ставленник Со-
глаева. Случайно ли то обстоятельство, 
что на этом фоне сам Соглаев открыто 
говорит о якобы обнаруженных в ком-
пании нарушениях на 100 млн рублей? 
Вопрос риторический.

Более того, вслед за снятием Кочие-
ва Соглаев тут же переводит ситуацию в 
формат классического корпоративного 
конфликта. Близкое к нему ООО «Титул» 
инициировало 26 февраля в местном 
арбитраже разбирательство с «Улья-
новскэнерго». По словам Соглаева, 
«Титул» требует признать недействи-
тельным решение последнего заседа-
ния совета директоров компании, пыта-
ясь параллельно заблокировать работу 
нового руководителя (одновременно 
с подачей иска «Титул» попросил при-
нять обеспечительные меры по делу). 
Диалог с представителями «Тольят-
тиазота» на тему «Ульяновскэнерго», по 
утверждениям Игоря Соглаева, сейчас 
«приостановлен».

По словам генерального директо-
ра консалтинговой группы DSTS.biz 
Дмитрия Цибизова (на фото слева), 
рассмотрение новым руководством 
«Ульяновскэнерго» вопроса «соответ-
ствия менеджеров занимаемым долж-
ностям», скорее всего, повлечет за со-
бой очередные кадровые перестановки 
в топ-менеджменте предприятия. «У 
каждого руководителя есть собствен-
ный стиль управления и представления 
о том, кто и что должен делать, на ка-
ком месте находится. Сомневаюсь, что 
взгляды Олега Исмайлова и команды 
Гурама Кочиева совпадут», - констати-
ровал Цибизов.

Может не выиграть ничего

В клубок проблем, нарастающих сей-
час вокруг «Ульяновскэнерго», готовит-
ся внести свою лепту еще одна сила. А 
именно кредиторы самого Соглаева, 
в отношении которого ведется сейчас 
персональное дело о банкротстве. 
Бизнесмен уверяет, что «на самом деле 
долгов у него нет», а вот финансовый 
управляющий Соглаева Виктория Ан-
дреева продолжает вести процедуру 
реализации имущества гражданина. На 
данный момент Андреева проводит ин-
вентаризацию и розыск активов долж-
ника. Узнав из СМИ (а точнее, из газеты 
«Коммерсантъ». - Прим. ред.) о том, 
что Игорь Соглаев стал собственником 
«Ульяновскэнерго», управляющий за-
просила информацию о заключенных 
им с предприятием договорах. Также 
Андреева намерена уточнить, каким 
пакетом акций предприятия завла-
дел Соглаев. В случае если Андреева 
установит, что бизнесмен получил 
контроль над ценными бумагами «Улья-
новскэнерго», она попытается добить-
ся перевода их в конкурсную массу 
гражданина-банкрота.

Давно присматривался  
к «Тольяттиазоту»

Интерес Игоря Соглаева к активам 
корпорации «Тольяттиазот» явно не 
носит спонтанного характера. К та-

кому выводу можно прийти, изучая 
материалы дела о его собственном 
банкротстве.

В феврале 2021 года там официально 
раскрыта информация, что Соглаев 
даже планировал ранее покупку кон-
трольного пакета химической корпо-
рации. Ради этого в 2017 - 2018 годах 
Соглаев заключал договоры займа с 
«Айсстоун Инвест Лтд». Деньги направ-
лялись бизнесмену как представителю 
компании Primus Securities S.A. в целях 
финансирования другой организации 
- «Неогарден». Также свои средства в 
проект вкладывали Kinghill Finance Ltd 
и Tisdale United S.A. Как следует из со-
глашения сторон, инвесторы планиро-
вали создать совместное предприятие 
«с целью приобретения контрольного 
пакета акций группы «Тольяттиазот» 
и иных предприятий химической про-
мышленности». Однако планам не было 
суждено сбыться. А возвращать займы 
Соглаев не стал.

В июле 2020 года «Айсстоун Инвест 
Лтд» захотело включиться в реестр тре-
бований кредиторов бизнесмена с дол-
гом в размере 148,535 млн рублей. Су-
дьи удовлетворили заявление компании. 
Это не понравилось Игорю Соглаеву, ко-
торый попытался в апелляции отменить 
решение. В обоснование своей позиции 
он отмечал, что договоры займа, за-
ключенные с «Айсстоун Инвест», явля-
ются притворными сделками, поскольку 
прикрывали процедуру инвестирования 
Tisdale United S.A. в «Неогарден». Суд 
аргументация Соглаева не впечатлила. 
Сам бизнесмен пояснил, что участво-
вал в выкупе акций «Тольяттиазота», 
когда бенефициары группы выставляли 
их на продажу. «Однако проект не был 
завершен: у «Тольяттиазота» начались 
проблемы, предприятие оказалось втя-
нуто в орбиту уголовного дела (имеется 
в виду масштабная многолетняя корпо-
ративная атака на «ТоАЗ» со стороны ее 
миноритария, корпорации «Уралхим». 
- Прим. ред.), часть акций арестовали. 
Все инвесторы, в том числе я, понесли 
убытки. Некоторые бывшие партнеры 
попытались возместить свои потери за 
мой счет. Я попросил правоохранитель-
ные органы разобраться в правомер-
ности их действий», - сообщил Игорь 
Соглаев.

Банкротства в помощь

Разногласия между продавцами и 
покупателями «Ульяновскэнерго» в 
итоге могут разрешиться совершенно 
неожиданным образом: за счет акций 
компании, зависших на балансе бан-
кротящихся в настоящий момент струк-
тур. А именно - «ТОМЕТ» (структура, 
ранее близкая к собственникам «ТоАЗа» 
и попавшая под рейдерскую атаку 
«Уралхима») и ООО «ИК «Таск Квадро 
Секьюритиз». В общей сложности у них 
около 40% акций «Ульяновскэнерго», 
судьба которых сейчас совершенно 
непредсказуема.

В ИК «Таск Квадро Секьюритиз», 
консолидировавшей 19,13% акций 
ульяновской энергосбытовой ком-
пании, процедуру наблюдения ввели 
в 2016 году. Через год в ИК открыли 
конкурсное производство. Акции «Улья-
новскэнерго» выставляли на торги  
21 сентября 2020 года, однако тогда 
покупателя на этот лот так и не удалось 
найти. Игорь Соглаев пояснил «СО», 
что заинтересован в покупке акций ИК 
«Таск Квадро Секьюритиз» и «ТОМЕТа» 
с торгов. Правда, в обоих случаях за это 
придется расплачиваться деньгами, 
а не обещаниями рассчитаться когда-
нибудь потом.

Через «ТОМЕТ» же в развитие сю-
жета с «Ульяновскэнерго» может зайти 
еще один игрок - АО «ОХК «Уралхим» 
Дмитрия Мазепина, инициировав-
шее многолетнюю осаду корпорации 
«Тольяттиазот». Именно «Уралхим» 
инициировал в 2020 году банкротство  
«ТОМЕТа», а в реестр кредиторов 

компании он внес претензии в размере 
87,665 млрд рублей, начисленные в 
ходе запущенного им же уголовного 
дела. Очередное собрание кредиторов 
предприятия прошло 19 февраля 2021 
года. В ходе него большинством голо-
сов (то есть «Уралхимом») было решено 
обратиться в арбитраж с ходатайством 
об открытии конкурсного производства 
на ООО «ТОМЕТ». Это означает, что 
имущество должника отойдет в кон-
курсную массу и в дальнейшем может 
быть реализовано с торгов. Но пока 
эта масса не сформируется и не будет 
продана, управлять всеми активами  
«ТОМЕТа» станет конкурсный управляю-
щий, поставленный туда «Уралхимом». 
В числе этих активов есть и 24,43% 
акций «Ульяновскэнерго», а значит, в 
какой-то момент интересы Мазепина и 
Соглаева пересекутся. И тогда главной 
интригой станет степень коллаборации 
между ними, которая ответит на еще 
один вопрос: насколько синхронизи-
ровал Соглаев свои действия при за-
ходе в «Ульяновскэнерго» с основным 
оппонентом «Тольяттиазота»?

Без денег и истории

До определенного момента имя но-
минального покупателя акций структур 
«ТоАЗа» и «ТОМЕТа» никем не раскры-
валось. Только 24 февраля в УФАС по 
Ульяновской области в ответ на запрос 
«СО» сообщили, что ходатайство на 
приобретение ценных бумаг «Ульянов-
скэнерго» подало ООО «Титул», и оно 
сейчас находится «на рассмотрении». 
26 февраля, после обращения «Титула» 
в ульяновский арбитраж, стало воз-
можно и полностью идентифицировать 
фирму и ее официальных собственни-
ков и управленцев.

 Если верить информации ИАС 
«СПАРК-Интерфакс», этот «Титул» 
мало напоминает инвестора, готового 
и способного вложить в «Ульяновскэ-
нерго» обещанные Соглаевым милли-
арды. Выручка компании в 2019 году 
равнялась 7,7 млн рублей. При этом 
она вышла в убыток на 81 тыс. рублей. 
Как указано в сведениях госрегистра-
ции, компания работает с 2013 года и 
ведет деятельность в области права. 
Владельцами «Титула» выступают Олег 
Урбанский и иностранная организация 
«Кримсон Арк Инк.». До этого Урбанско-
му принадлежало малоизвестное ООО 
«М-Шиппинг», занимавшееся морски-
ми грузовыми перевозками. Также он 
руководил ООО «Первомайское-71» 
(основной вид деятельности - покупка 
и продажа земельных участков). Пост 
генерального директора «Титула» за-
нимает Полина Гурленова. Больше 
никакими организациями Гурленова 
не руководит. Ранее она успела побыть 
членом совета директоров АО «Модный 
континент» - «динамично развиваю-
щейся компании, которая построила 
одну из крупнейших федеральных 
сетей модной женской одежды, белья 
и аксессуаров в России - INCITY» (со-
гласно сообщению www.incity.ru).

Источник: «Самарское обозрение», 
публикуется с разрешения издания.

Полина Гурленова готовится по-  
вести «Ульяновскэнерго» в светлое 
будущее, если на это согласятся 
покупатели и ФАС.

Соглаева подбили на взлёте
У партнера Ксении Собчак по крабовому проекту забрали контроль над «Ульяновскэнерго».
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Семен СЕМЕНОВ

 Сейчас муниципальные 
и областные власти 
самостоятельно 
определяют размеры 
территорий, прилегающих 
к соцобъектам,  
а соответственно,  
от них - до мест ларьков  
и киосков - согласитесь, 
это зачастую продажи 
табака и алкоголя. 
Достаточным расстоянием  
в гордуме Ульяновска 
считают 30 метров.

В минувшую среду депутаты 
гордумы единогласно приня-
ли правила благоустройства 
Ульяновска, которые закрепили 
минимальное расстояние между 
зданием и временным соору-
жением. Представила проект 
решения начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства, депутат гордумы адми-
нистрации Ульяновска Наталья 
Гордеева. По ее словам, новые 
нормы применимы к установке 
новых нестационарных объ-
ектов, переходный период для 
уже работающих НТО состав-
ляет срок действия договора 
аренды. 

Если верить пояснительной за-
писке к документу, сегодня схема 
размещения НТО в Ульяновске 
насчитывает 1 367 торговых точек. 
По словам главы ульяновского 
отделения «Опоры России» Нико-
лая Солодовникова, требование 
расстояния до домов в 30 метров 
не выдерживают 75 - 80% рабо-
тающих объектов.

«…В целом, понятна позиция 

города. Нужно привести эти 
объекты в порядок, но какими 
подходами? Облагородить об-
лик города, просто передвинув 
киоски или снести их по фор-
мальному признаку количества 
метров от жилого дома? Да и 
кому вообще какая разница, 
на каком расстоянии от дома 
стоит объект? Депутаты гово-
рили про большое количество 
жалоб на расстояние от дома, 
а мой опрос в сторис показал: 
100% респондентов все равно, 
где киоск стоит, важно, скорее, 
как он выглядит! Под определе-
ние «неэстетичные» подпадает 
большинство киосков, которые 
адекватно ведут свою торговлю 
и приносят благо. Да, страшные 
объекты из 90-х нужно убирать, 
но для этого есть разработан-
ные внешние виды, которые 
необходимо внедрять», - на-
писал в Facebook Николай Со-
лодовников.

Как пишет портал «Улпресса», 
выступая на заседании, депутат 
Антон Антипов рассказал о жало-
бах граждан на антисанитарию в 
ларьках и найденную по итогам 
проверок кишечную палочку. 
«Коммунист России» Михаил 
Долгов считает, что Ульяновск 
должен брать пример с Москвы 
и зачищать улицы от павильонов, 
чтобы стать «туристической, а не 
ларечной меккой».

Выступивший в завершение 
депутат Рогов тему букваль-
но добил: «Давайте не будем 
лукавить: подавляющее боль-
шинство работников трудятся 
неофициально, а значит, никаких 
налогов не платят. И все мы по-
стоянно являемся свидетелями 
того, как из киосков выливают 
содержимое ведер. И все мы 
знаем, что это за ведра».

Из первых уст
Директор Центра 

исследования федерального 
и региональных рынков 

алкоголя ЦИФРРА  
Вадим Дробиз:

- На мой взгляд, 30 метров 
вполне достаточно, никакого 
влияния на потребление 
школьниками, спортсменами 
и больными это все равно не 
оказывает. По-моему, где-то 
в 2013 году Минпромторг 
месяцев восемь пытался сам 
определить, сколько метров 
нужно отступать от школ, 
больниц. А потом отдал это  
на откуп регионам, и там 
началась глупая вакханалия. 
Два с половиной года 
регионы пиарились на этой 
теме, рисовали схемы,  
как считать метры, 
дискутировали, какое 
расстояние лучше: 10, 20, 30, 
50, 100, 200 или 300 метров. 
В результате получилась 
такая картина: где-то 95% 
регионов опытным путем 
пришли к тому, чтобы 
ограничить расстояние  
в пределах 30 - 50 метров,  
в остальных где 10,  
где 300 метров.И это 
правильно: совершенно 
бессмысленно метражом что-
то запретить. Что, не пройдет 
школьник 20 или 200 метров 
за бутылкой пива? Смешно. 
Не надо дурака валять, пусть 
будет единый подход  
к расчету.

Продажу ларьков  
и киосков ограничат 
30 метрами
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Пылесос за подписку
«Народка» подвела итоги конкурса 
среди подписчиков 
Иван СОНИН

«Народная газета» подвела итоги 
розыгрыша призов за подписку. 
Для участия в конкурсе были  
отправлены несколько сотен 
заявок со всей области. Подать  
их могли те, кто подписан хотя 
бы на один месяц на газету  
медиахолдинга.

«Это радостное событие. Мы еже-
годно проводим этот розыгрыш. В 
этом году нас особенно радует то, 
что подписка выросла почти на 10%. 
То есть людей, читающих газеты и 
журналы, в Ульяновской области 
стало больше. Это огромный ре-
зультат. Мы видим, что наши газеты 
и журналы востребованы. ОГАУ «ИД 
«Ульяновская правда» издает десять 
газет и журналов», - рассказала на-
чальник отдела распространения 
медиахолдинга Ольга Урлапова.

Подарки, по словам начальника 
отдела, были выбраны исходя из 
актуальности и имеющихся у под-
писчиков потребностей. «Сейчас 
мы выбрали бытовую технику. У нас 
подписчики - в основном жители 
районов, к тому же пандемия за-

ставила всех нас сидеть дома боль-
ше обычного», - объяснила Ольга 
Урлапова.

Все действо напоминало встречу 
старых друзей. Ведь собрались 
здесь подписчики, которые уже не 
один десяток лет выписывают «На-
родную» и все эти годы присылают 
нам купоны на розыгрыши. В этом 
году от имени издательского дома 
«Ульяновская правда» главный приз 
розыгрыша - электросковороду - 
вручили подписчице «Народной» 
с 30-летним стажем Валентине 
Михеевой. 

- Я выписываю вашу газету с 
первого дня - с 11 января 1991 года. 
У меня даже хранятся вырезки. 
Например, я сохраняю всякие со-
веты для дачников. Еще нравится, 
когда вы пишете про пенсионеров. 
Приятно, что вы нас не забываете, 
- рассказала 91-летняя Валентина 
Сергеевна. 

По словам подписчицы, приз ей 
очень даже пригодится. Готовить-то 
она любит не меньше, чем читать 
«Народную». 

- Соседи мне говорят: «Опять ты 
со своей сковородкой». Но это вещь 
нужная в хозяйстве, мы все любим 
чай с блинами. Для нас это признак 
душевности, благополучия в доме», 
- пояснила победительница. 

Второй розыгрыш состоялся в от-
делении «Почты России» в Ишеевке. 
Выбор на центр Ульяновского райо-
на выпал не просто так. Ишеевка в 
этом полугодии стала лидером по 
числу подписчиков «Народной». К 

сожалению, из-за морозной по-
годы на почту смогли прийти не 

все, кто хотел. Но почтальоны 
обещали доставить призы 
до их обладателей. Однако 
главный приз - пылесос - все-

таки был вручен лично. Его 
обладателем стал еще один 
подписчик с 30-летним ста-
жем - Анатолий Мальков. 

- Я вашу газету от корки до 
корки читаю в обязательном 
порядке. Все интересно! А вот 

в розыгрыше участвовал впер-
вые, и надо же - выиграл, - улы-
бается Анатолий Алексеевич. 

А его жена Нина Алексеев-
на пошутила, что теперь, как 

только она увидит пыль, будет 
напоминать мужу про приз от 
«Народной». С новым пылесо-
сом от уборки не отвертеться.

От имени жильцов дома № 44 
по ул. Пушкарева г. Ульяновска 
хочу выразить признательность 
учредителю ООО «УК «ЭкоДом» 
Светлане Сергеевне Мякише-
вой, а также бухгалтеру управля-
ющей компании Вере Петровне 
Березиной, экономистам Алсу 
Рафаиловне Стюковой и Марии 
Валентиновне Халимдаровой, 

контролеру Веронике Петровне 
Портновой и диспетчеру Свет-
лане Сергеевне Ливановой за 
своевременную помощь, кото-
рую вы оказываете нам в любой 
ситуации, ведь главное - это 
чувствовать поддержку и быть 
уверенным, что тебе помогут. 
Огромная благодарность за 
вашу добросердечность, пони-

мание и отзывчивость. В канун 
праздника 8 Марта желаем вам 
добра, здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма. И 
пусть ваши дела возвращаются 
к вам бумерангом.

Председатель совета 
дома № 44  

по ул. Пушкарева  
Сергей Горшков



В регионе 7Народная газета Среда / 3 марта 2021 / № 9

Ф
о

то
 п

р
е

сс
-с

лу
ж

б
ы

 п
р

ав
и

те
ль

ст
ва

 У
ль

ян
о

вс
ко

й
 о

б
ла

ст
иМарк КРОЛЬСКИЙ

 Восьмидесяти-
летний юбилей 
автомобильного 
завода планируется 
отметить  
в обновленном здании 
Дворца культуры 
УАЗа.

С таким пожеланием вы-
ступили ветераны авто-
завода во время осмотра 
ремонта ДК губернато-
ром Сергеем Морозовым. 
Основные торжества пред-
полагается провести в ноя-
бре этого года. Инициативу 
ветеранов губернатор под-
держал. Строители отра-
портовали, что до этого 
времени все работы будут 
обязательно завершены. 
Глава области осмотрел 
ряд строительных объек-
тов в Засвияжском районе 
и поручил региональному 
минстрою ускорить темпы 
работы в 2021 году.

В кружок -  
на лифте

Ремонтные работы во 
Дворце культуры УАЗа вы-
ходят на финишную пря-
мую. Как отметил руково-
дитель подрядной орга-
низации Сергей Федоров, 
инженерная инфраструкту-
ра завершена на 95 процен-
тов, остались отделочные и 
пусконаладочные работы.

- Здание находилось в 
плохом состоянии. Здесь 
был пожар, пришлось пол-
ностью устранять его по-
следствия. Мы полностью 
заменили системы ото-
пления, теплоснабжения, 
канализации, сейчас за-
нимаемся освещением. В 
концертном зале, рассчи-
танном на 600 мест, уста-
новили новые акустические 
панели, - рассказал Сергей 
Федоров.

В обновленном Дворце 
культуры сохранятся все 
творческие коллективы, 
которые занимались на 
площадке ДК УАЗа. Это 
ансамбль танца «Вариант», 
«Цирк на сцене», вокаль-
ный ансамбль «Элегия», 
малый состав ансамбля 
танца «Волга». Откроются 
новые коллективы: уличный 
театр «Каверза», студия 

технологического развития 
для создания декораций к 
музыкальным спектаклям 
и уличным инсталляциям 
«ЗD-полигон», студии муль-
типликации, коворкинг-
пространство «Патриоты» и 
многое другое. Численность 
участников творческих кол-
лективов будет увеличе-
на в два раза, сейчас она 
составляет 700 человек. 
Кроме того, в учреждении 
будет организовано про-
странство для ветеранов 
Ульяновского автомобиль-
ного завода.

- Осмотрели залы для 
танцевальных коллективов 
- здесь большое внимание 
уделили качеству пола и 
освещению. Понимая, что 
теперь в ДК будут чаще со-
бираться наши пожилые жи-
тели в клубах по интересам, 
мы оборудовали здание 
лифтом. Кто помнит, рань-
ше его никогда не было. 
Новый Дворец культуры 
станет хорошим подарком 
от области и новым местом 
притяжения для жителей, - 
сказал губернатор.

Анатолий Лазарев при-
шел на автозавод в 1960 
году. На предприятии про-
работал 30 лет, сейчас 
возглавляет ветеранскую 
организацию заводчан. 
Предстоящим подарком 
доволен.

- Дворец культуры нужен 
для каждого жителя этого 
микрорайона. Это важный 
очаг массовой культуры, - 
уверен Анатолий Лазарев. 

- Мы очень хотим провести 
торжественное собрание, 
посвященное юбилею за-
вода, именно здесь, чтобы 
все видели проделанную 
работу.

Учиться плавать
Еще один важный очаг 

Засвияжья, только уже 
спортивный, находится не-
подалеку от ДК УАЗа. Это 
спортивный комплекс «Тор-
педо». Здесь планируется 
открыть новый бассейн. 
Работы по его обустройству 
также собираются завер-
шить к осени.

Малая чаша бассейна в 
«Торпедо» будет рассчита-
на для обучения плаванию 
детей. Размер чаши - 6 на 
12,5 метра. Сейчас ведется 
обустройство фундамента. 

- Хочу отметить, что но-
вый бассейн - значимый 
этап в развитии спортком-
плекса, ранее мы обновили 
основную чашу в «Торпе-
до», что привлекло больше 
посетителей. Буквально 
через дорогу находится 
еще один соцобъект, в ко-
тором продолжаются вос-
становительные работы 
- это будущий социально-
реабилитационный центр в 
здании бывшего профилак-
тория УАЗа, - подчеркнул 
губернатор. Сергей Моро-
зов отметил, что к контролю 
за строительством и ремон-
том социально значимых 
объектов нужно привлекать 
не только государственные 

органы, но и депутатов, и 
представителей партии 
«Единая Россия».

Любопытно, что специа-
листы строящихся или ре-
монтирующихся учрежде-
ний будут учиться эксплуа-
тации здания уже при его 
монтаже. Такая практика 
опробована при капремон-
те Ленинского мемориала. 
Это позволит не тратить по 
несколько месяцев после 
начала работы здания на 
то, чтобы научиться всем 
пользоваться.

Под присмотром 
общественности

Из первых 
уст

Министр строительства  
и архитектуры 

Константин Алексич:
- Мы в очередной раз 
обращаемся к главам 
муниципальных 
образований и 
руководителям ведомств 
с напоминанием, что при 
проведении работ нужно 
привлекать наблюдателей 
от общественности. 
Это позволяет лучше 
увидеть возможные 
дефекты со стороны и, 
кроме того, стимулирует 
специалистов, в том 
числе даже кураторов от 
«Облстройзаказчика», 
более внимательно 
выполнять свою работу.

ЦСМ информирует

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России - 2021»
Ульяновский ЦСМ объявляет 
о начале приема заявок  
на участие в ежегодном  
Всероссийском конкурсе  
«100 лучших товаров России» 
2021 года.

Зачем нужно участвовать в кон-
курсе качества?

С одной стороны, он инфор-
мирует потребителей о лучших 
российских товарах и производи-

телях, с другой стороны, помогает 
предприятиям-производителям 
победить в конкурентной борьбе. 
Ведь наличие на упаковке всем 
известного логотипа означает, что 
товар прошел жесткий отбор среди 
конкурсантов и стал победителем 
конкурса, доказав тем самым высо-
кое качество и безопасность своей 
продукции или услуги. 

Напомним, что в конкурсе могут 
участвовать предприниматели и пред-
приятия всех форм собственности. 

Конкурс проходит по номинациям:
- продовольственные товары;
- промышленные товары для на-

селения;
- продукция производственно-

технического назначения;
- товары предприятий микро-

бизнеса;
- изделия народных и художе-

ственных промыслов;
- услуги для населения;
-  услуги производственно-

технического назначения.

На сайте Ульяновского  
центра стандартизации  

www.ulcsm.ru можно ознако-
миться с условиями  

конкурса и найти все  
необходимые для участия 

документы. Телефон  
для справок: +7-9372-75-37-37 

(доб. 112 или 107).
Уважаемые ульяновские производители, приглашаем вас принять участие в конкурсе и подтвердить, что ваши товары или услуги - лучшие! 

Рабочие нужнее всего
Егор ТИТОВ

Для жителей области соз-
дано 15 569 вакансий.

По этому параметру Улья-
новская область опережает 
многие соседние регионы 
Приволжского федерального 
округа, например Пензу, Чу-
вашию и Марий Эл. При этом 
на учете в службе занятости 
находится 13 926 человек, 
что составляет 2,29%. В ПФО 
Ульяновская область смогла 
подняться с 11-го на 9-е 
место по уровню регистри-
руемой безработицы. Губер-
натор Сергей Морозов на 
штабе по комплексному раз-
витию региона отметил, что 
с учетом действующих тен-
денций к лету удастся вый- 
ти на привычные показатели 
в рейтинге. До пандемии ко-
ронавируса Ульяновская об-
ласть была в числе лидеров 
по отсутствию безработицы 
в округе.

Так, в ряде муниципа-
литетов показатель уже 
ниже одного процента. В их 
числе Вешкаймский, Нико-
лаевский, Новоспасский, 
Кузоватовский, Майнский 
и Чердаклинский районы. 
Однако в областном центре 
показатель выше среднего 
и составляет 3,1%.

- Работодатели прежде 
всего ищут представителей 
рабочих специальностей. 
Это свыше 10 тысяч вакан-
сий, зарегистрированных в 
общероссийской базе «Ра-
бота в России» по Ульянов-
ской области. Порядка пяти 
тысяч предложений имеется 
на вакансии менеджеров, 

врачей, медицинских се-
стер, учителей, бухгалтеров, 
программистов. Больше 
10 тысяч вакансий открыто 
в Ульяновске, почти две с 
половиной тысячи - в Ди-
митровграде, 354 - в Чер-
даклинском и 284 - в Меле-
кесском районах. Средняя 
предлагаемая зарплата 
по вакансиям составляет  
25 тысяч рублей, - сообщи-
ла руководитель агентства 
по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ре-
сурсов Светлана Дронова.

По словам руководите-
ля Светланы Дроновой, в 
регионе используются все 
доступные инструменты и 
сервисы, чтобы совместить 
на рынке труда предпри-
ятие и соискателя. Служ-
бой занятости реализуется 
огромное количество про-
ектов в онлайн-режиме, 
включая марафон заня-
тости, ярмарки вакансий, 
проекты «Открытые лица», 
«Мир! Труд! Стрим!». Пери-
од поиска работы клиентом 
сократился с 4,2 месяца в 
2019 году до 3,9 месяца на 
настоящее время.

Также службой занятости 
реализуются новые фор-
мы работы. С начала года 
проведено 41 открытый и  
28 индивидуальных кадро-
вых отборов. В данных ме-
роприятиях приняло уча-
стие 80 работодателей, 
представлено 1 682 вакан-
сии, отобрано для участия  
1 190 человек. С начала года 
при содействии службы 
занятости населения тру-
доустроено 1 970 человек.

Аграриям сохранят господдержку 
Власти продолжат под-
держивать аграриев  
в части компенсации  
их затрат на закупку  
и транспортировку техни-
ки до конечного клиента, 
заявил премьер-министр 
Михаил Мишустин  
на встрече с представи-
телями промышленной 
отрасли Алтайского края. 

Субсидии стали отлич-
ным инструментом для 

поддержки покупателей и 
производителей сельхоз-
техники в России, отметил 
председатель правитель-
ства. Он также отметил, 
что будет продолжено и 
предоставление действую-
щих субсидий на транспор-
тировку техники. 

В свою очередь министр 
промышленности и тор-
говли Денис Мантуров со-
общил, что в 2021 году на 
эти цели будет выделено  
10 млрд рублей.
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 Национальный 
проект «Малое 
и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 
реализуется уже  
два года. Для 
улучшения результатов 
нацпроект меняется  
с учетом новых 
трендов и реалий.

После переформатиро-
вания нацпроект включает 
в себя три основных феде-
ральных проекта. Эти три 
направления включают в 
себя поддержу самозанятых, 
вовлечение и акселерацию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Осо-
бенно актуальным звучание 
нацпроекта стало в период 
пандемии коронавируса.

- Развитие экономики и ее 
оздоровление после огра-
ничительных мер - ключевая 
задача. Реализация нацпро-
екта позволяет значительно 
усилить поддержку бизнеса 
в регионе, дать все воз-
можные инструменты, помо-
гающие двигаться вперед, 
- подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

Согласно плану, к 2024 
году количество самоза-
нятых должно составлять 
не менее 10 842 человек. 
Сейчас их количество уже 
превышает 8 тысяч.

Благодаря нацпроекту 
за прошлый год 309 пред-
принимателей получили 
финансовую поддержку в 
Корпорации развития про-
мышленности и предпри-
нимательства Ульяновской 
области на сумму около  
950 миллионов рублей. 
Деньги бизнесменами были 
получены через микрофи-
нансирование, Фонд раз-
вития промышленности, ли-
зинг, поручительство и анти-
кризисные программы.

Финансирование 
по льготной 
программе

- Сейчас для ульяновских 
предпринимателей дей-
ствуют более 15 программ 
льготного финансирования, 
программы лизинга и по-
ручительства. Кроме того, 
работает Центр развития 
торговли, где бизнесу помо-
гают выйти на маркетплей-
сы, стать поставщиками тор-
говых сетей, а также создать 
цифровой паспорт товара, 
сертифицировать товар и 
многое другое, - рассказал 
председатель Корпорации 
развития промышленности 
и предпринимательства Рус-
лан Гайнетдинов.

В МФЦ для бизнеса дей-
ствует широкий спектр услуг, 
например, предприниматель 
может зарегистрировать 
свой бизнес, ему помогут по-
добрать площадку, оформить 
необходимые документы при 
любых бизнес-ситуациях.

Льготные займы на раз-
витие своего дела могут 

получить также самозаня-
тые. Они могут быть как без-
залоговые (до 100 тысяч 
рублей), так и залоговые (до 
300 тысяч рублей) - на срок 
от полугода до двух лет.

Средства могут быть по-
трачены на аренду оборудо-
вания, специализированной 
техники и коммерческой не-
движимости, приобретение 
нового оборудования, сы-
рья, комплектующих, оплату 
работ и услуг.

Кооперативы  
в лидерах

Особое внимание в реали-
зации нацпроекта уделяется 
развитию предприниматель-
ства в сельской местности. 
Малые формы хозяйствова-
ния, представленные более 
чем 13 тысячами товарных 
личных подсобных хозяйств, 

888 крестьянскими фер-
мерскими хозяйствами и 
88 сельскохозяйственными 
потребительскими коопе-
ративами, четырнадцать из 
которых созданы в 2020 году, 
по-прежнему остаются основ-
ными производителями сель-
скохозяйственной продукции. 
Наибольшую активность та-
кие формы хозяйствования 
проявляют в Мелекесском, 
Павловском и Ульяновском 
районах области. Они произ-
водят 84 процента картофеля, 
77 процентов овощей, 61 про-
цент яиц, 54 процента молока, 
47 процентов мяса. 

- Изначально в Ульяновской 
области курс был взят на раз-
витие кооперации. По итогам 
прошлого года в федераль-
ном рейтинге субъектов по 
количеству созданных коопе-
ративов Ульяновская область 
заняла девятую позицию, 
третью - в Приволжском фе-
деральном округе. Коопера-
тивами обеспечена занятость 
для 10 727 сельчан, 6 820 из 
которых являются членами 
кооперативов. В 2020 году в 
этом секторе создано 178 но-
вых постоянных рабочих мест, 
в том числе 63 - в системе 
кооперации и 115 - в фермер-
ских хозяйствах, - сообщил 
заместитель председателя 
правительства - министр аг-
ропромышленного комплекса 
и развития сельских террито-
рий Михаил Семенкин.

Стать предприни-
мательницей

В бизнес продолжают во-
влекаться все новые и новые 
социальные категории жите-

лей области. Центр развития 
женского предприниматель-
ства должен открыться в 
Димитровграде. 

- Главная задача - сфор-
мировать комфортную среду 
для развития женского пред-
принимательства в каждом 
муниципалитете. Это по-
могут сделать в том числе 
коворкинг-центры, которые 
смогут создать нужную ат-
мосферу для хорошего стар-
та, выступить площадкой для 
развития существующего 
бизнеса, местом, где по-
могут каждой предприни-
мательнице в ее деле. Такой 
центр в скором времени 
появится в Ульяновске, а 
сегодня приняли решение и 
о создании подобного про-

странства в Димитровграде, 
- заявил глава региона.

Свое дело в  регионе 
предпринимательницам по-
могают открыть проекты 
«Мама-предприниматель» и 
«Академия женского бизне-
са». Для уже действующих 
предпринимательниц рабо-
тает специальная программа 
льготного финансирования, 
организованы коворкинг-
площадки. По информации 
специалистов корпорации, 
в настоящее время про-
рабатывается возможность 
введения грантовой под-
держки финалисток образо-
вательных программ.

Серебряный театр
В конце февраля старто-

вал новый сезон уникально-
го регионального проекта 
«Серебряное предпринима-
тельство». Курс, рассчитан-
ный на людей старшего воз-
раста, поможет участникам 
отыскать и развить в себе 
деловые навыки, а также 
создать свой проект, который 
впоследствии может превра-
титься в собственное дело.

Региональный проект «Се-

ребряный бизнес» был запу-
щен в 2019 году в рамках реа-
лизации нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», став первой об-
разовательной программой, 
направленной на развитие 
предпринимательских ком-
петенций у граждан старше  
45 лет. Во время первого 
сезона прошли обучение и 
защитили свои бизнес-планы 
около 40 человек. Многие из 
них после выпуска смогли от-
крыть свое дело.

- Я присоединилась к пер-
вому сезону проекта «Сереб-
ряный бизнес», потому что 
очень хотела получить новые 
знания, познакомиться с но-
выми людьми. До этого я уже 
несколько лет была пред-
принимателем - занималась 
кейтерингом, но на «Сере-
бряный бизнес» пришла с 
творческим проектом. Мне 
захотелось создать настоя-
щий плейбек-театр в родном 
регионе. Сейчас я активно 
эту идею продвигаю. Я счи-
таю, если человек не боится 
учиться и узнавать новое, то 
стоит принять участие, тем 
более что обучение прохо-
дит в легкой игровой форме, 
- сказала участница проекта 
Ольга Сага.

Во время первой встречи 
кураторы проекта расска-
зали о процедурах открытия 
ИП и самозанятости, кото-
рые легко пройти вместе со 
специалистами МФЦ для 
бизнеса Корпорации раз-
вития промышленности и 
предпринимательства Улья-
новской области, а также 
познакомили с опытными 
бизнес-тренерами - настав-
никами участников на бли-
жайший месяц.

Подготовил Егор ТИТОВ

Более 4 400 человек приняли участие в проектах по вовлечению 
в предпринимательство в 2020 году в Ульяновской области.

Бизнесменам помогут, 
бизнесменов обучат

Прямая 
речь

Председатель совета 
директоров Корпорации 

развития промышленности 
и предпринимательства 

Ульяновской области  
Руслан Гайнетдинов:

- Практика показывает,  
что бизнес в сферах 
образования, креативных 
индустрий, воспитания, 
медицины в 95 процентах 
случаев лучше всего 
получается вести именно 
у женской половины 
населения. На сегодняшний 
день порядка десяти 
тысяч предпринимателей 
в регионе - женщины. 
В соответствии 
с нацпроектом 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» перед  
нами стоит большая  
и очень важная задача 
- привлекать как можно 
больше представительниц 
прекрасного пола  
в бизнес. В регионе 
успешно работают 
программы развития, 
которые помогают в этом.

В тему
В рамках недели нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы» 
мероприятия отразят основ-
ные аспекты измененного 
национального проекта.
Например, пройдет обу-
чение в рамках проектов 
«Академия женского бизне-
са» и «Серебряный бизнес», 
экскурсия профориентаци-
онного тура для студентов 
«Я делаю бизнес».
С 11 по 12 марта пройдет 
Форум деловых женщин, во 
время деловой программы 
которого предусмотрено  
15 тематических площадок, 
где обсудят разные на-
правления бизнеса. Участие 
в них будет полезно как 
действующим предприни-
мательницам, так и женщи-
нам, которые только хотят 
открыть свое дело. Также 
на форуме будет работать 
выставка бизнес-проектов, 
посетить которую смогут 
все желающие. Регистрация 
на мероприятие доступна 
на сайте.
Глава региона Сергей 
Морозов проведет встречу 
с представителями легкой 
промышленности и посетит 
предприятия малого биз-
неса, где обсудит основные 
волнующие вопросы.
Центр компетенций в сфере 
сельского хозяйства и раз-
вития фермерства проведет 
обучающий семинар в Бара-
новском сельском поселе-
нии Николаевского района, 
специалисты которого рас-
скажут сельским жителям 
обо всех действующих гран-
товых мерах поддержки.

Официально
Национальный проект, инициированный президентом России 
Владимиром Путиным, предполагает рост количества занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов 
человек к концу 2030 года. К этой ключевой точке  
доля МСП в ВВП страны должна нарасти до 32 процентов.  
Доля экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства - до 10 процентов. Всего на реализацию 
проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

ЦИФРА
Оборот розничной  
торговли в 2020 году  
в Ульяновской области 
составил  

148,6 млрд рублей.  

Во время первого сезона регионального проекта «Серебряный бизнес» прошли   
обучение и защитили свои бизнес-планы около 40 человек.
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Дом на долгие полгода
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновский детский 
противотуберкулезный 
диспансер  
преображается на глазах.  
Почему это важно?

За период самоизоляции и 
пандемии подростковая за-
болеваемость туберкулезом 
в регионе выросла почти в 
три раза, растет детская за-
болеваемость. 

Некоторые связывают это 
с тем, что ребята просидели 
карантин дома с родителями 
и там заражались от них. Дру-
гие - с тем, что сами родители 
старались не посещать боль-
ницы, а оттого о заболевании 
узнавали слишком поздно.

Маше (имя изменено  - 
Прим. авт.) сейчас год и 
четыре месяца: свою маму 
она не видела никогда и, к 
сожалению, уже не увидит. 
У девушки был туберкулез, 
о котором она не знала. За-
тем были преждевременные 
роды, госпитализация. Ма-
шина мама умерла, а саму 
девочку, крохотную и слабую, 
поместили в детский проти-
вотуберкулезный диспансер.

Так положено: в случае 
если болеет родитель, детей 
от него немедленно отлуча-
ют. Иной раз - на полгода, а 
иной раз - и на год. То есть 
до тех пор, пока полностью 
не выздоровеют и родитель, 
и ребенок. А для этого потре-
буется время.

Первые шаги, первые сло-
ва, платья, игрушки, погре-
мушки - диспансер стал для 
Маши домом. У нее есть своя 
детская комнатка - с мане-
жем, колыбелью, сказками... 
Другой жизни девочка пока не 
видела, как и родителей, толь-
ко сотрудников диспансера. 

Она не единственный мла-
денец в учреждении, няни, 
санитары, врачи как могут 
стараются заменить детям 
семью. А для тех, кто постар-
ше, - заменить школу, друзей, 
двор... Сейчас в противо-
туберкулезном диспансере 
около тридцати ребят - от по-
лутора до семнадцати лет.

Мы приехали в противоту-
беркулезный диспансер им. 
Грязнова к главному врачу 
Олегу Прохорову, который 
поставил себе задачу сделать 
пребывание детей и подрост-

ков в центре как можно менее 
тягостным.

- Мы все понимаем, что на-
ходиться в диспансере, когда 
ты ребенок или подросток, 
вдали от близких, друзей, 
дома, - тяжело, - рассказал 
главврач. - А пребывать им тут 
нужно долго - и по полгода, и 
по году. Главное, что мы мо-
жем сделать, - организовать 
свою работу так, чтобы дети 
чувствовали себя как можно 
комфортнее.

У разных детей и потреб-
ности разные, поэтому не-
обходимо учитывать все: для 
тех, кто постарше, - занятия с 
педагогами (до коронавируса 
они приходили и проводили 
уроки, во время пандеми 
проводили занятия онлайн). 
Для маленьких - развиваю-
щие игры, музыка, детские 
площадки.

Детские площадки в дис-
пансере установили новые 
- одна стоит около 700 ты-
сяч рублей. А еще отремон-
тировали гардероб, столо-
вую, личные комнаты, общие 
помещения. Все это стоит 
больших денег, ведь сам дис-
пансер как маленький город. 
Средства выделяют и про-
фильное министерство, и 
многочисленные меценаты.

Работы будут продолжать-
ся и в 2021 году, когда Маша 
будет выписана и отправится 
в приемную семью: над ней 
уже оформили опеку. Вы-
пишут и остальных тридцать 
детей. В конце концов, в XXI 
веке туберкулез эффективно 
излечивается: нужны про-
гулки на свежем воздухе, 
медикаментозная помощь, 
покой... и время.

По итогам 2020 года общая 
заболеваемость туберкулезом 
в регионе снизилась сразу на 
15%, однако рост детской и 
подростковой заболеваемо-
сти не может не пугать. 

Дети болеют из-за взрос-
лых. Из-за тех взрослых, ко-
торые отказались следить 
за собственным здоровьем, 
вовремя не обнаружили, за-
разили. Из-за очагов, кото-
рые не обрабатывались. 

С марта в Ульяновской обла-
сти проходит месячник борьбы 
с туберкулезом. Это касается 
и лично вас. Пройдите флюо-
рографию, чтобы потом не 
винить себя в долгих месяцах 
отчуждения от родных. 

Первичная 
первична

Несмотря на то что  
2020 год для отрасли 
здравоохранения был не-
вероятно трудным, улья-
новская медицина не про-
сто выстояла, но прожила 
его достойно. Да, конеч-
но, антиковидные меро-
приятия стали главной 
темой прошлого года. Из 
27 миллиардов рублей, что 
областной бюджет выде-
лил на здравоохранение,  
10 пошли на направле-
ние, связанное с ковидом.  
В том числе на дополни-
тельные выплаты медикам. 

Но не одной только борь-
бой с коронавирусом жила 
ульяновская медицина. За-
меститель председателя 
правительства - министр 
здравоохранения Улья-
новской области Виктор 
Мишарин отметил важ-
ный момент: за 2020 год  
в регионе не закрылся 
ни один ФАП! Наоборот, 
они открывались в селах 
региона и продолжат от-
крываться в 2021 году. И 
вообще, в соответствии с 
распоряжением президен-
та первичному звену уде-
лялось и продолжит уде-
ляться особое внимание. 
Например, завер-
шился или закан-
чивается ремонт в 
Барышской район-
ной больнице, по-
ликлиниках № 3 и 
№ 4 в Ульяновске, 
детских консуль-
тациях в Сурской 
и Сенгилеевской 
районных боль-
ницах. Обновили 
автопарк скорой 
помощи. 

-  В 2021 году 
м ы  у л у ч ш и м 
м а т е р и а л ь н о -
техническую базу 
95% детских по-
ликлиник нашего региона, 
- рассказал губернатор 
Сергей Морозов. 

На ближайшие годы за-
планировано и несколь-
ко крупных проектов. В 
2021 году в планах - на-
чать строительство нового 
инфекционного корпуса 
Ульяновской областной 
детской клинической боль-

ницы. Он поможет заметно 
разгрузить областную ин-
фекционную больницу, 
которая в 2020 году рабо-
тала буквально на преде-
ле. Строительство Центра 
амбулаторной онкопомо-
щи, благодаря которому 
надеются улучшить диа-
гностику онкозаболеваний 
на ранних стадиях. А об-
новление областного сосу-
дистого центра призвано 
снизить заболеваемость и 
смертность от сердечно-
сосудистых болезней. 

Цифра здоровья
Кроме обновления в 

виде ремонта и строитель-
ства больниц, губернатор 
Сергей Морозов на колле-
гии объявил о масштабной 
модернизации региональ-
ного здравоохранения. В 
первую очередь это каса-
ется тотальной цифрови-

зации. Конкретнее: актив-
ного внедрения электрон-
ного документо оборота, 
использования искус-
ственного интеллекта. А 
что особенно порадует 
пациентов - внедрение си-
стемы СМС-оповещений о 
возможности получения 
медицинских услуг и ре-
зультатах исследований. 

- С помощью цифровых 
инструментов мы хотим 
максимально разгрузить 
ульяновских медиков и вы-
свободить их драгоценное 
время для оказания помо-

щи людям, - сказал 
Сергей Морозов. 

Глава региона 
привел и конкрет-
ные примеры вне-
дрения цифровых 
технологий в ре-
гиональной меди-
цине. Например, 
сейчас в пилотном 
режиме проходит 
испытание систе-
ма Voice2Med, ко-
торая позволяет 
заполнять меди-
цинские карты с 
помощью голоса. 
А в ЦК МСЧ тести-
руется система ис-

кусственного интеллекта, 
она позволит успешнее 
проводить исследования 
с помощью компьютерной 
томографии. 

-  Серьезную роль в 
этом направлении сы-
грает развитие Медицин-
ского информационно-
аналитического центра, 
который станет основным 

аналитическим центром, 
аккумулирующим и обра-
батывающим весь массив 
медицинских данных, - 
сказал глава региона. 

Для этих целей в регио-
не уже закупили 11 единиц 
серверного оборудования 
на общую сумму 80 мил-
лионов рублей. 

Новые 
внештатные

Модернизация коснет-
ся и структуры отрасли 
здравоохранения. Напри-
мер, кардинальным долж-
но стать изменение роли 
главных внештатных специ-
алистов минздрава, сфера 
их деятельности должна 
заметно расшириться. 

- Учитывая последствия 
пандемии, мы приняли ре-
шение начать разработку 
региональной программы 

по развитию реабилита-
ционной помощи, кото-
рая будет согласована и 
утверждена уже к концу 
марта этого года, - рас-
сказал губернатор еще 
об одной задаче, которую 
ставят перед областной 
медициной. 

Изменится и работа с 
пациентами. В особенно-
сти с теми, что относятся 
к старшему поколению. По 
словам главы региона, это 
не больные должны прихо-
дить в больницу за помо-
щью, а медицина должна 
предупреждать их забо-
левания. А помочь в этом 
должны диспансеризация 
и профосмотры. 

Евгений КИЗЯКОВ

Какие изменения ждут ульяновское здравоохранение в 2021 году. 

 В 2020 году было заключено  
 28 контрактов и договоров  
 на проведение ремонтов  
 детских поликлинических  
 отделений, закупку мебели  
 и организацию планировочных  
 решений. В сельской местности  
 будет завершено строительство  
 6 ФАПов и офисов врача  
 общей практики. 

ЦИФРА
В 2020 году ульяновская 
отрасль здравоохранения 
имела кредиторскую  
задолженность в размере 

2,6 миллиарда рублей. 
К 1 января 2021 года  
она сократилась  
до 1,4 миллиарда.  
К 2020 году ее планируют 
закрыть полностью. 

В 2021 году будет улучшена материально-техническая база 95% детских поликлиник нашего региона.  

Медицина 
перемен 

 На прошлой неделе ульяновские медики 
собрались на коллегию областного 
министерства здравоохранения.  
На ней не только обсуждали итоги 
прошедшего 2020 года, но и говорили  
о том, какие серьезные изменения ждут 
здравоохранение региона в году текущем. 
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Одним абзацем

ВЕК ХРАНИТЬ 
БУДУТ 

В МВД предложили хра-
нить отпечатки пальцев рос-
сиян до их смерти или до 
достижения столетнего воз-
раста. По мнению авторов 
законопроекта, жить мы ста-
ли дольше, а значит, нужно 
внести изменения в статью 
закона. Увеличивается число 
граждан старше 80 лет, а в 
преклонном возрасте не-
редки случаи, когда человек 
забывает свой адрес и даже 
имя. Поэтому дактилоскопи-
ческие данные предложили 
хранить дольше. 

ПРАВО  
НА ОШИБКУ 

Общероссийское объеди-
нение пассажиров выступи-
ло с инициативой: обязать 
авиакомпании не брать пла-
ту за внесение исправлений 
в авиабилеты. Их обращение 
пока рассматривают в Мин-
трансе. Авторы инициативы 
предлагают не заставлять 
оплачивать сборы, если в 
билете допущено не более 
одной ошибки в фамилии и 
в номере паспорта. Обще-
ственники считают неспра-
ведливым, что в авиабилетах 
не допускаются неточности 
в отличие от железнодо-
рожных. 

ПОЛИЦИЯ 
ПРИСМОТРИТ 

Россиян, которые пере-
брали с алкоголем, в медвы-
трезвители будет отвозить 
полиция. А если захмелев-
ший человек буйно ведет 
себя дома, то его тоже могут 
отправить в вытрезвитель, 
но только по заявлению тех, 
кто с ним находится или со-
жительствует. Порядок до-
ставления нетрезвых граж-
дан в вытрезвители раз-
работали в МВД. В проекте 
приказа говорится, что, если 
нужно, сотрудники полиции 
могут оказать и первую по-
мощь и вызвать бригаду 
скорой. Перед тем как на-
править пьяного в медорга-
низацию или на медосвиде-
тельствование, полицейские 
установят личность гражда-
нина, а также проверят по 
оперативно-справочным и 
разыскным учетам. Если у 
человека не будет показаний 
для помещения в стационар, 
то его направят в медвы-
трезвитель.

ПОЕДЕМ  
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 

Министерство просвеще-
ния предлагает поддержать 
семьи, которые планируют 
поехать отдыхать на море 
или в санаторий всем соста-
вом. Директор департамента 
государственной политики в 
сфере воспитания, допол-
нительного образования и 
детского отдыха Минпрос-
вещения Наталия Наумова 
сообщила, что таким семьям 
можно дать право на налого-
вый вычет или скидки на по-
купку путевок или билетов. 

Деньги 

Металлические монеты выходят из оборота: 
их себестоимость выше номинала 

Кто имеет право жить в чужой 
квартире без регистрации
Постояльцев, не имеющих временной прописки, ждут штрафы.  
Но есть исключения
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- Регулирующие орга-
ны делают все, чтобы со-
кратить объем наличных. 

Фактически происходит 
вымывание из оборота ме-
таллических денег, - гово-

рит президент Ассоциации 
российских банков Гарегин 
Тосунян. - Чеканка мелких 
монет обходится дороже 
их номинала, копейки поч-
ти вышли из оборота. А 
монеты, номинированные 
в рублях, еще могут по-
служить.

По его словам, многое, 
как ни странно, будет за-
висеть от курса рубля.

Финансовый аналитик 
Андрей Галицкий считает, 
что любителям свиней-
копилок с мелочью пора от 
них избавляться. 

- Лучше заведите в банке 
текущий счет и пополняйте 
его, когда есть возмож-
ность. Делать это можно 
и онлайн. К тому же, как 
показывает практика, на 
такой счет кидают не 10 - 20 

рублей, как в копилку, а зна-
чительно больше. Соответ-
ственно, и сумма, которую 
вы скопите, скажем, за год, 
будет существенно больше, 
- отмечает эксперт. - Кстати, 
первый взнос на подобном 
счету может быть как раз на 
сумму из вашей копилки. 

В отличие от металли-
ческих копеек рубль еще 
держится, он в ходу.

 Братьев, 
сестер, опекунов, 
попечителей 
и подопечных 
собственника жилья 
освободили  
от административной 
ответственности 
за проживание 
в квартире 
родственника  
без регистрации. 

Такой закон, подписан-
ный президентом России 
Владимиром Путиным, 
опубликован на портале 
правовой информации  
17 февраля. «Народная 
газета» рассказывает, кто 
еще может обитать на жил-
площади без прописки и в 
течение какого срока.

Не опоздай  
или заплатишь

Часто обстоятельства 
складываются так, что че-
ловек прописан в одном 
месте, а проживает по 
другому адресу, напри-
мер в квартире друга или 
арендодателя. Однако по 
закону просто так длитель-
ное время находиться на 
чужой территории нельзя 
- согласно Постановле-
нию правительства № 713 
все россияне обязаны ре-
гистрироваться по месту 
пребывания или по месту 
жительства в органах реги-
страционного учета.

Согласно закону о праве 
граждан на свободу пере-
движения, если человек 
живет временно, то ему 
предоставлено 90 дней 
на регистрацию, а если 
пере ехал в новую кварти-
ру - всего 7 дней. Если в 

эти сроки не уложиться, 
то жильцы-нелегалы за-
платят штраф в 2 - 3 ты-
сячи рублей, наниматели 
или собственники жилья -  
2 - 5 тысяч рублей, юрлица 
- 250 - 750 тысяч рублей. 
Выявить нарушителей могут, 
например, участковые во 
время рейда по квартирам.

С кого не спросят 
по закону

При этом, как сказано 
в одном из примечаний к 
КоАП, некоторые граждане 
могут проживать в другом 

доме и без прописки. Это, 
например, те, кто зареги-
стрирован в жилище, рас-
положенном в населенном 
пункте одного региона. 
Зарегистрированные в Мо-
сковской области могут 
беспрепятственно нахо-
диться в Москве, точно так 
же ульяновцы без реги-
страции могут проживать 
в любом городе нашего 
региона. 

От регистрации также 
освобождены те, кто при-
ехал на отдых в гостини-
цу, санаторий, пансионат, 
если непрерывный срок их 

пребывания не превышает  
90 дней. Не распространя-
ется административная от-
ветственность и на супруга 
собственника жилья, его 
детей, в том числе прием-
ных, родителей, бабушек, 
дедушек, внуков. Теперь в 
этот список еще включили 
родных братьев, сестер, 
подопечных, попечителей и 
опекунов собственника.

Как избежать 
наказания

Если лицо, не имеющее 
регистрации, живет в чу-

жой квартире, например, 
всего неделю, а участковый 
это обнаружил и составил 
административный прото-
кол, то свою невинов ность 
можно доказать. Если дело 
дойдет до суда, то необ-
ходимо представить до-
кументы, указывающие, 
что данное лицо находит-
ся в гостях относительно 
недолго. Это могут быть 
билеты на поезд или само-
лет, датированные не позд-
нее чем три месяца назад, 
квитанции из гостиницы, 
штрафы ГИБДД из другого 
города и прочее.

Доля металлических монет в общем объеме денежной 
массы неуклонно сокращается. Одна из причин в том, 
что россияне все активнее используют безналичные 
платежи. С начала пандемии коронавируса Россия,  
по экспертным оценкам, вошла в пятерку стран -  
лидеров по темпам отказа населения от наличных  
в пользу безналичных платежей. 
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В детсад - с самого рождения 
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Первый раз - в детский сад. 
Для многих родителей это 
едва ли не волнительнее от-
правки ребенка в школу. Ведь 
дите еще совсем маленькое, 
и как его можно оторвать от 
сердца, отправив к чужим 
людям? К тому же возникает 
еще масса вопросов. Где по-
лучить направление в садик 
и когда можно встать в оче-
редь? Как получить дошколь-
ное учреждение поближе к 
дому? Обязательно ли ждать 
трехлетнего возраста, чтобы 
отправить в детский сад? Обо 
всем этом и многом другом 
«Народная газета» поговори-
ла с начальником управления 
образования администрации 
города Ульяновска Светланой 
Куликовой.

- Светлана Ивановна, кто 
в первую очередь может 
получить направление 
в детский сад?
- В первую очередь направ-

ления в дошкольные учрежде-
ния будут выдаваться детям, 
родившимся в 2018 году. Всех 
их стопроцентно обеспечат ме-
стами в детсадах. Полностью 
могут получить направления 
и дети двухлетнего возраста 
- такая возможность есть для 
жителей Заволжского и Желез-
нодорожного районов.

Стоит особо отметить, что 
в этом году в отдельных ча-
стях города, таких как Верх-
няя Терраса, Новый город, 
«Пески», Железнодорожный 
район, создаются группы для 
годовалых детей. То есть для 
родившихся в 2020 году. Груп-
пы, конечно, будут работать 
не целый день, а по два-три 
часа. Но и это время может 
помочь молодым мамам. 
Мы планируем принять в них 
490 малышей.

Всего же в этом году пла-
нируют выдать около восьми 
тысяч направлений в детские 
сады. Для сравнения: в про-
шлом году детям для трех лет 
выдали 5 231 направление. 

- Каким образом удалось 
увеличить количество 
мест?

- Увеличить показатель уда-
лось благодаря реализации 
национальных проектов. Еже-
годно в областной столице 
вводятся в эксплуатацию и 
ремонтируются новые до-
школьные учреждения. Только 
за последние три года открыто 
шесть новых детских садов. В 
2020 году свои двери для 
воспитанников распахнули 
двери два новых дошкольных 
учреждения - «Уникум» в ми-
крорайоне «Искра» и второй 
корпус детского сада № 20 
«Искринка» на улице Спор-
тивной в Ленинском районе. 
Кроме того, за счет реформи-
рования групп удалось ввести 
дополнительно сто мест для 
детей в возрасте до трех лет. 
В общей сложности количе-
ство мест для дошкольников 
увеличится на пятьсот.

- Будут ли создаваться до-
полнительные места или 
вся необходимость в них 
полностью обеспечена?
- В городе продолжают су-

ществовать точечные пробле-
мы в отдельных частях города, 
в том числе в микрорайонах 
«Юго-Западный» и «Искра». 
Разгрузить существующие до-
школьные учреждения плани-
руется за счет строительства 
новых. Уже в этом году откро-
ется третий корпус детского 
сада № 63 в микрорайоне «Но-
вая жизнь» на сто мест, причем 

половина из них рассчитана на 
детей до трех лет. Продолжает-
ся строительство нового дет-
ского сада на улице Отрадной 
на 280 мест, а до конца года 
начнется возведение детсада 
на улице Шигаева на 160 мест. 
В обоих учреждениях половина 
мест также предназначается 
для детей до трех лет. Кроме 
того, планируется, что в дей-
ствующих садах дополнитель-
но будет создано 60 мест для 
этой категории ребят.

- А что касается детей 
с особыми возможностя-
ми здоровья? Учитыва-
ются ли их потребности 
при формировании новых 
мест в садиках?
- Хочу отметить, что в на-

стоящее время в системе 
дошкольного образования за-
регистрировано почти четыре 
тысячи таких деток. Из них 
около 600 человек имеют ин-
валидность. Могу сказать, что 
в Ульяновске созданы условия 
для успешной социализации и 
развития детей с различными 
нарушениями и отклонениями 
здоровья. Так, в 2020 году в 
Ульяновске работали 11 до-
школьных учреждений с реа-
лизацией коррекционных про-
грамм. За год на три увеличи-
лось количество дошкольных 
учреждений с группами кор-
рекционной направленности 
и достигло двадцати. Если в 

2018 году логопункты были 
только в 54 детских садах, то 
в прошлом году они действо-
вали уже в 87 организациях. 
Стоит отметить, что открытие 
новых детсадов - это не только 
увеличение количества мест 
для детей, но и создание до-
полнительных вакансий, в 
том числе и для логопедов, 
дефектологов.

- Кстати, о трудоустрой-
стве. Еще несколько лет 
назад в садики не очень 
стремились идти рабо-
тать. Удалось изменить 
ситуацию?
- С полным основанием 

можно сказать, что удалось. 
Судите сами: ежегодно в наши 
дошкольные образователь-
ные организации приходят 
по 60 молодых специалистов. 
В детских садах выстроена 
системная работа по настав-
ничеству для того, чтобы по-
мочь молодому воспитателю 
или помощнику воспитателя 
погрузиться в профессию, 
понять все ее тонкости и за-
крепиться в ней. 

Немаловажным фактором 
являются меры поддержки мо-
лодых специалистов. Согласно 
областному закону, им при по-
ступлении на работу выдается 
единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей, а также 
положена ежемесячная выпла-
та по тысяче рублей в течение 
первых трех лет работы. Кроме 
того, для молодых работников 
детских садов предусмотрены 
разовые выплаты: 20 тысяч 
рублей - в первый год работы, 
40 тысяч - за второй и 60 ты-
сяч - по итогам третьего. Но 
и это еще не все. Городской 
программой «Забота» преду-
смотрена выплата в размере 
10 тысяч рублей молодым спе-
циалистам, проработавшим в 
отрасли один год. 

Открываются новые садики. 
Поэтому в этом году мы гото-
вы принять уже 90 молодых 
работников. Двери современ-
ных и уютных детских садов 
для них всегда открыты.

Егор ТИТОВ

Справка
Выдача направлений проводится согласно спискам детей 
на получение места в детские сады городской комиссией 
по комплектованию по адресам:
Правобережье - улица Полбина, 21: во вторник и пятницу - 
Засвияжский район, четверг - Ленинский, Железнодорожный 
районы.
Левобережье - проспект Врача Сурова, 11 в среду и пятницу.
Время работы комиссии: 8.00 - 17.00 (обеденный перерыв -  
с 12.00 до 13.00).
Списки размещены на информационных стендах в комиссиях. 
При получении направлений все родители обязаны соблюдать 
масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.
По вопросам даты и времени получения направления 
в детский сад можно обращаться по телефону 27-30-26.

 Со 2 марта началась выдача 
направлений родителям 
дошкольников 
в детские сады 
Ульяновска.

Пойду 
в беспилотники, 
пусть меня научат
Минпросвещения изменило перечень 
профессий и специальностей в колледжах 
и техникумах.

В России меняется 
рынок труда, а значит, 
нужно корректиро-
вать программы кол-
леджей и техникумов. 
М и н п р о с в е щ е н и я 
изменило названия 
более 24 специаль-
ностей, большинство 
-  по  направлению 
«искусство и культу-
ра». Соответствую-
щий приказ ведом-
ства вступил в силу 
2 марта. В дальней-
шем список профес-
сий среднего профо-
бразования планиру-
ют сократить вдвое, 
но ни одна из них не 
потеряется.  Часть 
объединят друг с дру-
гом, прочие станут 
факультативными.

Идти в ногу 
с рынком

Так, например, обу-
чающихся на изгото-
вителя художествен-
ных изделий из дерева 
теперь будут отдельно 
учить на выжигальщи-
ков. А будущих масте-
ров народных художе-
ственных промыслов 
- на кружевниц и вы-
шивальщиц.

Профессию «повар, 
кондитер» разделят на 
две отдельные - «по-
вар» и «кондитер». А к 
фотографам добавят 
фотолаборанта и ре-
тушера.

Изменения косну-
лись и перечня специ-
альностей. Так, курс 
«Пожарная безопас-
ность» будет отдельно 
готовить техников и 
старших техников, к 
«организации опера-
тивного (экстренного) 
реагирования в чрез-
вычайных ситуациях» 
добавят «специалистов 
по приему и обработке 
экстренных вызовов».

Кроме того, специ-
альность «спорт» пе-
реименована в «тре-
нер по виду спорта». 
А «адаптивная физи-
ческая культура» раз-
делилась на две - «пе-
дагог по адаптивной 
физической культуре 
и спорту» и «учитель 
адаптивной физиче-
ской культуры».

Изменения в пе-
речень профессий 
и  с п е ц и а л ь н о с т е й 
вносят регулярно. С 
2013 года, когда кар-
динально обновили 
еще советские до-
кументы, каждый из 
списков дополняли 
уже трижды. Это свя-

зано с изменением 
рынка труда, объяс-
нили в Минпросве-
щения.

Поступить на новые 
профессии и специ-
альности можно бу-
дет уже с этого учеб-
ного года. Согласно 
информации онлайн-
справочника абитури-
ента, на выжигальщи-
ков в России уже учат 
11 средних специаль-
ных учебных заведе-
ний, а на вышиваль-
щиц - три. Правда, 
пока на сайтах самих 
профтехучилищ эти 
профессии носят еще 
старые названия.

50 тысяч 
абитуриентов 
- на новые 
профессии

В последнее время 
на рынке появился 
спрос и на абсолютно 
новые профессии. В 
интервью «Россий-
ской газете» первый 
замминистра про-
свещения Дмитрий 
Глушко рассказал, что 
стране нужны опе-
раторы беспилотни-
ков. И это не только 
квадрокоптеры: дис-
танционно сегодня 
у п р а в л я ю т  т а к ж е 
строительной и ка-
рьерной техникой.

« Е щ е  п р и м е р  - 
солнечные батареи. 
Е с л и  и х  п р о и з в о -
дители не будут ра-
ботать с системой 
профобразования, 
то на рынке просто не 
будет людей, которые 
способны вести мон-
таж, эксплуатацию 
и обслуживание та-
кого оборудования», 
- добавил Дмитрий 
Глушко.

Иногда название 
профессии не меня-
ется, но новым стано-
вится ее наполнение. 
Несколько лет назад 
на рынок сантехники 
пришли пластиковые 
трубы. А значит, во-
допроводчик должен 
уметь их устанавли-
вать и ремонтировать. 
Для этого колледжам 
пришлось очень бы-
стро менять програм-
мы, отметил замми-
нистра.

А вот профессию 
«пчеловод-водитель», 
наоборот, признали 
неактуальной. Экспер-
ты заявили, что в ней 
уже нет потребности, 
поэтому ее убрали из 
программы.



Обладатель этих водитель-
ских прав времен войны 
Арифулла Сырачетдинов 
(1918 - 1997) до войны жил 
и трудился в совхозе «Безвод-
ный» Вешкаймского района 
Куйбышевской (с 1943 г. -  
Ульяновской) области. Воевал 
в составе 191-го отдельного 
зенитного артиллерийского 
дивизиона и 293-го мото-
стрелкового полка. Награж-
ден медалями «За победу над 
Германией» (1945), 
«За победу над Японией» 
(1948), орденом Отечествен-
ной войны II степени (1985). 
В послевоенное время 
А.С. Сырачетдинов проживал 
в р.п. Глотовка Ульяновской 
области. С супругой Ракией 
Умяровной вырастил двоих 
сыновей и двух дочерей. 
У них четверо внуков и трое 
правнуков.
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Правда, в основной массе это 
именно боевая техника - пушки, 
танки, самолеты. Есть, конечно 
же, и простые автомобили, в 
частности легендарный грузовик 
ЗИС-5. В народе его называли 
«Захар» или «трехтонка». Ведь 
в военные годы он сослужил 
хорошую службу всей Совет-
ской армии. Автомобиль ЗИС-5 
отличался большой грузоподъ-
емностью и неприхотливостью. 
В любую непогоду доблестные 
шоферы на ЗИС-5 перевозили 
промышленное оборудование и 
продовольствие, раненых, также 
он служил тягачом полковых и 
дивизионных пушек. Похожий 
памятник фронтовым шоферам 
расположился в Ульяновске на 
пересечении улицы Шоферов и 
Димитровградского шоссе. Его 
торжественно открыли в День 
города в сентябре 2019 года. 
Памятник представляет собой 
установленный на постаменте 
автомобиль ЗИЛ-157 (приобре-
тен за отсутствием нужной мо-
дели ЗИС-5). Постамент украшен 
табличкой «Подвигам шоферов 
всех поколений». Проезжая мимо 
памятника, многие машины сиг-
налят - это традиция. 

Всю войну - 
без единого 
капремонта 

Уроженец села Бояркино 
Инзенского района ефрейтор 
Павел Васильевич Мякишев 
(1916 - 2008) ушел на фронт в 
июне 1941-го. Воевал водите-
лем в составе 43-го отдельного 
моторизированного инженер-
ного батальона, обеспечивал 
подвоз инженерного имущества 
и боеприпасов на автомашине к 
переднему краю. Неоднократно 
попадал под артобстрел и бом-
бежку, но всегда первым делом 
принимал меры по укрытию ма-
шины в надежное место. Тем 
самым боеприпасы, боевые рас-
поряжения всегда доставлялись 
в срок в назначенную часть. В 
представлении Петра Мякишева 
к медали «За отвагу» было сказа-
но, что его наградили за «муже-
ство и отвагу» - «будучи водите-
лем на машине связи штарма… 
в районе Грайворона, Старой и 
Новой Рябины ефрейтор т. Мяки-
шев выполнял б/задачу по связи 
с 166 с.д., 6 раз подвергался 
бомбежке и обстрелу самоле-
тов противника, но несмотря на 
прямую угрозу, т. Мякишев во 
всех случаях выводил машину из 
зоны непосредственного огня» 
(с сайта www.pamyat-naroda.ru 
со стилистикой, орфографией и 
пунктуацией оригинала).

Дорогами войны автома-

шина М-1 Мякишева прошла 
10 000 км без капитального ре-
монта, ее владелец неоднократ-
но выполнял боевые задания по 
разведке дорог в полосе перед-
него края. 

Весной 1945 года Мякишев 
выехал с командиром батальона 
на разведку дорог и мостов в 
р-н… (наименование района не-
разборчиво, предположительно, 
под Будапештом. - Ред.), где 
они были обстреляны артми-
нометным огнем противника. 
Во время обстрела т. Мякишев 
был тяжело ранен, но несмотря 
на тяжесть ранения, т. Мякишев 
вывел машину из-под обстрела 
и доставил раненых командиров 
в медсанбат. За что и был пред-
ставлен командованием к ордену 
Красной Звезды. 

В личном архиве ветерана - 
благодарственная грамота, вы-
данная П. Мякишеву от имени 
Верховного главнокомандующего 
И. Сталина за участие в боевых 
операциях по освобождению 
Украины (окружение Корсунь-
Шевченской группировки и раз-
гром Уманско-Христиновской 
группировки противника), а так-
же освобождению города Бельцы 
(Молдавия), Румынии, Венгрии; 
в форсировании рек Днепра и 
Прута. 

Демобилизовался фронтовой 
шофер П. Мякишев лишь в мае 
1946 г. Трудился вплоть до вы-
хода на пенсию водителем в 
Инзенском леспромхозе. 

В трудовых наградах ветерана 
- медаль «За доблестный труд. 
В ознаменовании 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), почетный титул 
«Лучший шофер района» (1972), 
«Победитель социалистического 
соревнования» (1975), медаль 
«Ветеран труда» (1978). Изби-
рался депутатом Инзенского 
районного Совета депутатов 
трудящихся (1973).

У супругов Мякишевых двое 
сыновей, девять внуков, правну-
ков и праправнуков.

И один 
в Одере воин!

Ульяновская земля по праву 
гордится еще одним своим ге-
роем - это уроженец Чувашской 
АССР Михаил Яковлевич Во-
робьев (1910 - 1990). Во время 
Великой Отечественной войны 
он служил шофером 6-го Крас-
нознаменного отделения мотоин-
женерного батальона Западного 
фронта. Рядовой Воробьев при 
выполнении боевого задания 
«по минированию переднего 
края 1297 с 10 декабря 1943 г. по 
5 января 1944 г. под обстрелом 
противника производил беспе-
ребойную доставку мин на своей 
автомашине к переднему краю. 

Их надёжный друг 
и товарищ - мотор…

Лидия БЕРЧ, Ева НЕВСКАЯ 

 В России и бывших республиках 
Советского Союза немало 
памятников героям Великой 
Отечественной. И много музеев, 
где собрана военная техника, 
с помощью которой советский 
солдат разгромил фашистов. 

По материалам книги 
«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» - Ульяновск, 2020, 216 с., ил. 

Ефрейтор Мякишев П.В.  
1942 г.

Есть памятники воинам-
водителям, есть памят-
ники боевым машинам, а 
есть «Песенка фронтового 
шофера». 

Немногие знают, что она 
была написана не в годы 
войны, а в послевоенном 
1947 году и прозвучала 
впервые в популярном тогда 
радиообозрении «Клуб весе-
лых артистов». Пел ее Марк 
Наумович Бернес (1911 - 
1969) от имени шофера Ми-
нутки - воскресшего героя 
фильма о Сталинградской 
битве «Великий перелом», 
роль которого сыграл в этой 
картине.

Роль эта была далеко не 
главной, скорее эпизоди-
ческой, и в самом фильме 
этой песни не было. Шофер, 
которого играл в фильме 
Бернес, не только не пел, 
как все сыгранные им ки-
нематографические герои, 
но практически не произнес 
по ходу действия почти ни 
одного слова, хотя запом-
нился многим, кто видел эту 
картину. Запомнился своим 
подвигом, совершенным 

в ключевом эпизоде. Шо-
фер командующего фрон-
том Минутка погибает, но 
успевает соединить в зубах 
телефонные провода, вос-
становив таким образом 
прерванную связь с команд-
ным пунктом.

Лихость Минутки, бес-
страшно мчавшегося в 
фильме по любым дорогам, 
не выпуская из рук баранки, 
отразилась и в песне, слова 
которой для радиообозре-
ния сочинили Бернесу его 
давние друзья - поэты Борис 
Савельевич Ласкин (1914 
- 1983) и Наум Давыдович 
Лабковский (1908 - 1989), а 
музыку - композитор Борис 
Андреевич Мокроусов (1909 
- 1968). Война в их песне 
еще не кончилась. И хотя 
герой рассказывает о ней 
в прошедшем времени, он 
напевает слова явно из той 
военной поры.

Эту песенку с удоволь-
ствием поют все, кто за ру-
лем проводит в пути зна-
чительную часть жизни, кто 
помнит и чтит историю Ве-
ликой Отечественной войны 
и ее героев-победителей.

Песенка фронтового шофёра ПЕСЕНКА 
ФРОНТОВОГО ШОФЁРА

Через горы, реки и долины,

Сквозь пургу, 
огонь и черный дым

Мы вели машины, 
объезжая мины,

По путям-дорогам фронтовым.

Припев: 
Эх, путь-дорожка фронтовая,

Не страшна нам бомбежка 

любая.
А помирать нам рановато -

Есть у нас еще дома дела.

А помирать нам рановато -

Есть у нас еще дома дела.

Путь для нас к Берлину, 
между прочим,

Был, друзья, не легок и не скор,

Шли мы дни и ночи, 
трудно было очень,

Но баранку не бросал шофер.

Припев: тот же.

Может быть, отдельным 
штатским людям

Эта песня малость невдомек,

Мы ж не позабудем, 
где бы жить ни будем,

Фронтовых изъезженных дорог.

Припев (2 раза).

Своей неустанной, непрерывной 
работой днем и ночью, находчи-
востью и смелостью водитель 
Воробьев ускорил выполнение 
задания ротой…» - говорится в 
приказе по 1297-му стрелковому 
полку 160-й стрелковой дивизии 
10-й армии от 18 января 1944 г. 
по награждению М.Я. Воробьева 
медалью «За боевые заслуги». 
Годом позже, в феврале 45-го, 
этот водитель-герой получил 
орден Красной Звезды не только 
за то, что мастерски управлял 
своим автомобилем. Во вре-
мя строительства моста через 
р. Одер ефрейтор Воробьев бес-
сменно работал мотористом на 
моторной лодке, не зная устали 
перевозил под артобстрелом 
противника элементы строяще-
гося моста. Чтобы выполнить 
боевое задание в срок, ефрейтор 
Воробьев разделся и достал из 
ледяной воды Одера ранее за-
топленный мотор, исправил его и 
стал перевозить элементы моста 
на западный берег. Узнаем мы 
детали тех героических событий 
на сайте www.pamyat-naroda.ru.

После войны фронтовик тру-
дился водителем в колхозе на ма-
лой родине. На пенсии переехал 
с семьей в город Димитровград 
Ульяновской области. Продолжал 
трудиться водителем на ДААЗе и 
в спецавтохозяйстве.

С женой Хионией Михайловной 
вырастил шестерых детей.

По сравнению с другими 
шоферами-героями Иван Влади-
миркин управлял действительно 
боевой машиной - он был води-
телем на знаменитой «катюше», 
наводящей страх на врагов. Чего 
стоил залп сразу нескольких 
реактивных снарядов установки 
для противника! Землю в районе 
боев буквально перепахи-
вало. Немецкие самолеты-
разведчики активно охотились 
за «катюшами». А песню «Ка-
тюша» знали все солдаты вой-
ны. Установки «катюши» были 
настолько засекречены, 
что экипажу запрещалось 
использовать обычные 
команды «пли», «огонь». 
Вместо них часто гово-
рили: «пой», «играй».

Отстрелялись - тут же 
необходимо сменить 
дислокацию, иначе на-
летят «мессера», об-
стреляют. Иван умело 
маневрировал тяжелой 
машиной. Иногда даже 
приходилось прикапывать шасси 
автомобиля, чтобы его не снесло 
после залпа. Потом нужно было 

За рулём «катюши»
Иван Владимиркин был вторым 

ребенком из двенадцати детей 
крестьянина-бедняка. До при-
зыва в Красную армию работал 
на колхозном поле в родном 
селе Старая Сахча Симбирской 
губернии (ныне Мелекесский 
район Ульяновской области). В 
мае прошла посевная страда, а 
в июне 30-летнему Ивану при-
шла повестка - явиться с вещами 
в правление колхоза. 

Название «Улица Шоферов» 
в городе Ульяновске возникло 
ориентировочно в 1957 г. 
в память о шоферах патронного 
завода ГКО № 3 Г. Давыдове, 
Ф. Замовском, Г. Кокареве, 
расстрелянных белогвардейца-
ми в 1918 г., сообщает краевед 
В. Ильин. Ранее 1957 г. в офици-
альных списках улиц бывшего 
Володарского района это 
название не встречается. 
Но как безымянная улица она 
возникла намного раньше.
Вся история улицы, 
как и всего микрорайона, свя-

зана с единственным крупным 
предприятием Нижней Террасы 
- бывшим Ульяновским маши-
ностроительным заводом им. 
Володарского, ныне 
ОАО «Ульяновский патронный 
завод» (ул. Шоферов, 1). Здесь 
проходила дорога от завода 
в лес, где, по воспоминаниям 
старожилов Заволжья, находил-
ся огромный подземный склад 
боеприпасов. Скорее всего, 
имелись в виду пороховые 
склады в районе бывшего 
ПАТП-3 в конце улицы 
Краснопролетарской. 
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Рядовой РККА  
Иван Владимиркин. 
Ленинградская 
область, 1942 г. 

откопать быстро, чтобы пере-
гнать машину подальше от ме-
ста первого залпа. 

До победы Иван Николаевич 
Владимиркин не дожил: по-
следнее письмо на родину от 
водителя «катюши» приходило 
из города Ленинграда в мае 
1942 г. В августе того же года 
он пропал без вести.

В родном селе у фронтовика 
осталась вдова Пелагея Еме-
льяновна с троими сыновьями.

Фронтовые раритеты
Всю войну - от Москвы до 

Берлина - прошел техник по 
бронемашинам Алексей Се-
менович Чернов. Много пред-
метов военного времени было 
передано им в Музей истории 
и трудовой славы УАЗа. Один 
из них - ключ от ЗИС-5В, с ко-
торым связана захватывающая 
история. Умирающий от ран 
товарищ передал его Алексею 
Семеновичу как память о себе, и 
пронес его солдат через боевые 
сражения Великой Отечествен-
ной, чтобы поколение его внуков 
и правнуков помнило о войне.

С 1942 по 1944 год Уль-
ЗИСом, как тогда называли 
Ульяновский автозавод, было 
выпущено более 7 тысяч ав-
томобилей ЗИС-5. Поскольку 
металл был для фронта на вес 
золота, конструкция ЗИС-5В 
была упрощенной: деревянная 
кабина, деревянная подножка, 
одна фара (со стороны водите-
ля), только задние тормоза. 

На злобу дня

Не коммерсанты 
и из партии не бегут?
«Народная газета» отвечает 
на официальную претензию КПРФ
Петр КРАСНОВ

В номере от 3 февраля «На-
родная газета» опубликовала 
аналитический материал 
о ситуации в КПРФ; самим 
коммунистам материал, 
очевидно, не понравился - 
в адрес нашей редакции при-
шла официальная претензия 
за подписью А.В. Куринного. 
Отвечаем на нее в формате 
публикации.

Сильнее всего коммунистов, 
похоже, задели наши слова о 
бизнес-интересах лидера фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании региона Айрата Гибат-
динова. В письме А.В. Куринный 
отмечает, что никакого отно-
шения к бизнесу Гибатдинов не 
имеет, к тому же сведения об 
этом являются порочащими.

На это можно ответить сле-
дующее: до 2014 года Айрат 
Минерасихович возглавлял 
компанию «Мастер», а с 2014 
года компанию переписали на... 
его 60-летнюю (на тот момент) 
маму - Эльфию Гибатдинову. 
Еще Эльфие Абдурахмановне 
принадлежит 100% доля в ЧОП 
«Альфа», ранее принадлежал 
ЧОП «Титан», 100% в МЦ «Аль-
фамед», ранее принадлежало 
100% ТД «Звениговский». Ну 
а Лилия Гибатдинова, судя по 
всему, занимается бизнесом по 
изготовлению и продаже дверей 
- в «Инстаграме» она активно 
продвигает бренд harmonydoor. 

То есть либо идейный комму-
нист Айрат Гибатдинов не имеет 
отношения к собственной жене 
и матери, либо в претензии 
А.В. Куринный лукавит. 

Задела КПРФ и информация о 
том, как Айрат Гибатдинов выло-
жил в социальные сети инфор-
мацию о перемещениях воен-
нослужащих. На это коммунисты 
ответили, что «...распространен-
ные сведения, фактически обви-
няющие его в преступлении, не 
имеют под собой ни малейшего 
подтверждения». Напомним, 
что именно он написал: «...31-я 
бригада отправляется в Нагор-
ный Карабах. Кому нужна эта 
война? Удачи нашим ребятам!» 
и разместил короткое видео с 
колонной военных грузовиков, 
выстроившихся на дороге или 
взлетной полосе. 

- Он сообщил о местонахожде-
нии ребят, защищающих интере-
сы нашего государства. Я считаю 
это предательством, тем более в 
такое горячее время, когда Путин 
еще не делал никаких официаль-
ных заявлений. Для того чтобы 
давать хоть какую-то оценку 
действиям российских войск, 
рекомендую Айрату Гибатдинову 
отслужить в армии, - отметил ве-
теран боевых действий, руково-
дитель Ульяновского областного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Николай 
Лазарев.

Теперь о прочих «партийных 
претензиях» - информацию о 
том, что в партии остались «одни 
коммерсанты», данную нашей га-
зете источником, назвали оскор-
бительной для каждого члена 
партии. Оставим за скобками тот 
факт, что коммунисты, похоже, 
считают оскорбительной любую 
коммерческую деятельность, но 
ведь они действительно ей зани-
маются или занимались, то есть 
пришли из коммерции.

Рамиль Хакимов был началь-
ником сельскохозяйственного 
производства ООО «Агро-трейд», 
Роман Султашов трудился в 
«Мастере» Айрата Минерасихо-
вича (то есть напрямую связан с 
бизнесом его семьи), Александр 
Спицын пришел из банка (!) - КБ 
«Уральский банк реконструкции 
и развития». Алексей Кузнецов с 
2008 года был индивидуальным 
предпринимателем - занимался 
ПВХ-изделиями. Андрей Ива-
нов, как гласит его биография, с 
2004 года и по настоящее время 
(данные ЗСО) - индивидуальный 
предприниматель в сфере дере-
вообработки. Дмитрий Алексеев 
с 2005 года ИП, потом гендирек-
тор ООО «Каспер».

Если это не коммерческая 
деятельность, тогда что ей яв-
ляется? Но если эти сведения 
являются оскорбительными, не 
считает ли КПРФ возможным 
подать претензию составителям 
официальных биографий (!) пар-
ламентариев на сайте ЗСО?

Коммунисты возмутились 
нашими словами о том, что 
парламентарии от КПРФ ищут 
«запасные аэродромы» и что 
партия раскалывается. Что же... 
в 2018 году из фракции вышел 
Матвей Володарский, за ним 
последовал выход из партии Ан-
дрея Седова. В Димитровграде 
в 2019-м КПРФ покинули сразу 
семь парламентариев. То есть 
минус девять (минимум) народ-
ных избранников за три года. 

А в других регионах? Сдали 
партбилеты депутаты Заксоб-
рания Свердловской области 
Андрей Альшевских, Нафик 
Фамиев, Вячеслав Вегнер. В 
Хакасии о выходе из рядов 
КПРФ не так давно также заяви-
ли сразу 16 представителей 
местной ячейки. Покинул ре-
гиональное отделение КПРФ в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе депутат городской думы 
Ноябрьска Александр Зимин. И 
это - только часть регионов, в 
которых прямо сейчас проис-
ходит раскол партии, которого, 
по мнению А.В. Куринного, нет.

Если это называется работой 
по укреплению фракции, тогда 
что называется работой по ее 
разрушению?

В целом наш материал КПРФ 
назвала формирующим негатив-
ное мнение о членах партии и ру-
ководстве партии. Может быть, 
негативное мнение формируем 
не мы, а сами парламентарии?
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5.20 Ирина Муравьева. Больше 
солнца, меньше грусти. Док. фильм. 
12+
6.00 Новости.
6.10 Ирина Муравьева. Больше 
солнца, меньше грусти. Док. фильм. 
12+
6.30 КарНавал. 0+
9.10 НевероятНые прИКлюче-
НИя ИтальяНцев в роССИИ. 0+
10.00 Новости.
10.15 НевероятНые прИКлюче-
НИя ИтальяНцев в роССИИ. 0+
11.25 премьера. праздничный кон-
церт объяснение в любви. 12+
13.35 КавКазСКая плеННИца, 
или Новые прИКлючеНИя Шу-
рИКа. 6+
15.10 СлужеБНый роМаН. 0+
18.10 МоСКва СлезаМ Не верИт. 
12+
21.00 время.
21.20 евровидение-2021. Нацио-
нальный отбор. 12+
22.20 КраСотКа. 16+
0.30 преКраСНая эпоха. 18+
2.30 Модный приговор. 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / женское. 16+

5.00 зИНКа-МоСКвИчКа. 12+
8.55 Девчата. 0+
11.00 вести.
11.15 петросян и женщины. 16+
13.45 управДоМШа. 12+

17.50 Любовь и гоЛуби. 12+

20.00 вести.
*20.45  Местное время. вести-
ульяновск.
21.00 леД-2. 6+
23.30 праздничное шоу валентина 
юдашкина.
1.55 Девчата. 0+
3.35 люБлю 9 Марта! 12+

6.05 все звезды для любимой. 12+
7.15 тоНКая ШтучКа. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 афоНя. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 ДельфИН. 16+
15.15 лИхач. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 лИхач. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 лИхач. 16+
22.20 МарлеН. 16+
0.30 Сергей пенкин. Мой медиа-
мир. 12+

5.45 агеНтСтво СКрытых КаМер. 
16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+
7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 оДНоКлаССНИцы. Новый 
поворот. 16+
9.20 СлужеБНый роМаН. НаШе 
вреМя. 16+
11.10 чего хотят жеНЩИНы? 
16+
13.45 ДряННые ДевчоНКИ. 12+
15.45 холодное сердце-2. 6+
17.40 МалефИСеНта. 12+
19.35 МалефИСеНта. влаДычИца 
тьМы. 6+
22.00 КраСавИца И чуДовИЩе. 
16+
0.35 золотой КоМпаС. 12+
2.40 PRO люБовь. 18+
4.35 С глаз - Долой, Из чарта - 
воН! 16+
6.05 халиф-аист. 0+
6.25 Старые знакомые. 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 Концерт «задорнов детям». 
16+

6.55 Концерт «Смех в конце тон-
неля». 16+

9.00 Концерт «закрыватель аме-
рики». 16+

13.30 КрепКИй ореШеК-2. 16+

15.55 КрепКИй ореШеК-3: воз-
МезДИе. 16+

18.25 КрепКИй ореШеК 4.0. 16+

21.00 КрепКИй ореШеК: хоро-
ШИй ДеНь, чтоБы уМереть. 16+

23.00 велИКая СтеНа. 16+

0.55 во ИМя Короля. 16+

3.05 СуперБоБровы. 12+

4.35 КоллеКтор. 16+

7.30 подземный переход. Бюро 
находок.
8.30 Мой МлаДШИй Брат.
10.10 андрей Миронов. Браво, 
артист!
10.35 МэрИ поппИНС, До СвИ-
ДаНИя!
12.55 голливуд Страны Советов.
13.10, 1.55 тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом аттенборо. 
14.00 голливуд Страны Советов.
14.15 гала-концерт Медиакорпо-
рации Китая по случаю праздника 
весны.
14.50 Спектакль «Безумный день, 
или женитьба фигаро».
17.40 андрей Миронов. Смотрите, я 
играю... Док. фильм.
18.25 признание в любви. Концерт 
группы «Кватро» в Московском 
международном Доме музыки.
19.40 голливуд Страны Советов.
19.55 ИЩИте жеНЩИНу.
22.25 голливуд Страны Советов.
22.40 летний концерт в парке двор-
ца Шенбрунн. йонас Кауфман, вале-
рий гергиев и венский филармони-
ческий оркестр.
0.10 МаНоН 70.
2.40 Искатели.
3.30 Балерина на корабле. парадок-
сы в стиле рок.

6.30 золушки советского кино. Док. 
фильм. 12+
7.15 уКротИтельНИца тИгров. 
0+
9.10 жеНЩИНы. 0+
11.20 женская логика-2021. юмо-
ристический концерт. 12+
12.30 События.

12.45 одиноким 
прЕдоставЛяЕтся 
общЕжитиЕ. 12+

14.35 Не Может Быть! 12+
16.30 в поСлеДНИй раз про-
ЩаюСь. 12+
18.40 Серьга артеМИДы. 12+
22.30 События.
22.45 приют комедиантов. 12+
0.35 Ирина печерникова. от пер-
вой до последней любви... Док. 
фильм. 12+
1.25 андрей Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета. Док. фильм. 12+
2.10 оБМаНИ СеБя. 12+
5.15 в СтИле Jazz. 16+
6.45 петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин - э. оливейра. Fight 
Nights.  трансляция из Санкт-
петербурга. 16+
8.00, 9.55, 13.00, 23.00 Новости.
8.05, 13.05, 20.30, 1.45 все на 
«Матч!».
10.00 Необыкновенный матч. 0+
10.20 воеННый фИтНеС. 12+
12.30 жена футболиста - это про-
фессия. 12+
13.55 Баскетбол. «зенит» (Санкт-
петербург) - «химки». единая лига 
втБ. прямая трансляция.
15.55 футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - цСКа. лига ставок - супер-
кубок россии. женщины. прямая 
трансляция.
18.05 хоккей. Кхл. 1/4 финала 
конференции «запад». «Динамо» 
(Минск) - СКа (Санкт-петербург). 
прямая трансляция.
21.00 еврофутбол. обзор. 0+
22.00 профессиональный бокс. 
К. Шилдс - М.-Ив Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по версии 
WBC, WBa, IBF и WBO. трансляция 
из СШа. 16+
23.10 тотальный футбол.
23.40 футбол. «Интер» - «аталанта». 
прямая трансляция.
3.00 Макларен. Док. фильм. 12+
4.50 еврофутбол. обзор. 0+
5.50 Команда мечты. 12+

8.00 тНт. Gold. 16+
8.30 тНт. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 СаШа-
таНя. 16+
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 ольга. 16+

22.00 поЛиЦЕЙскиЙ
 с рубЛЕвки. 16+

23.05 Нет харассменту. Концерт 
юлии ахмедовой.
0.05 прожарка. 18+
1.05 zOMБояЩИК. 18+
2.20  Импровизация. 16+
3.20 Импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 тНт. Best. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

6.00 ЛюбопЫтная варвара. 16+

7.20 МайСКая Ночь, ИлИ уто-
плеННИца. 12+
8.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
9.00, 11.50, 17.15, 20.15 БаБИй 
БуНт, ИлИ войНа в НовоСелКо-
во. 16+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Мировые леди. 12+
0.00 ДвеНаДцать Стульев. 12+
5.20 первая перчатКа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 заКолДоваННая элла. 
12+
12.00 ужаСтИКИ. 12+
14.00  МаСтер И МаргарИта. 16+
15.00  МаСтер И МаргарИта. 16+
16.00  МаСтер И МаргарИта. 16+
17.15  МаСтер И МаргарИта. 16+
18.15  МаСтер И МаргарИта. 16+
19.30  МаСтер И МаргарИта. 16+
20.30  МаСтер И МаргарИта. 16+
21.45  МаСтер И МаргарИта. 16+
23.00  МаСтер И МаргарИта. 16+
0.15 МаСтер И МаргарИта. 16+
1.15 управляя полетаМИ. 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» с татья-
ной лариной. 16+
4.15 громкие дела. 16+
5.00 городские легенды. 16+
5.45 тайные знаки. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

6.35, 3.45 впервые заМужеМ. 0+

8.25, 9.15 трИ тополя На плю-
ЩИхе. 12+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

10.20, 5.20 СверСтНИцы. 12+

12.00 разреШИте теБя поцело-
вать. 16+

14.15 разреШИте теБя поцело-
вать... СНова. 16+

16.35 разреШИте теБя поцело-
вать... На СваДьБе. 12+

18.35, 19.15 разреШИте теБя по-
целовать... отец НевеСты. 12+

20.55 МужчИНа в Моей голове. 
16+

23.10 Дело Было в пеНьКове. 
12+

1.20 воКзал Для ДвоИх. 6+

6.40 оружие победы. Док. фильм. 
6+

9.00 еСеНИя. 16+
11.05, 2.30 золуШКа '80. 16+
15.25 БуМ. 16+
17.45 БуМ-2. 16+
20.00 НаСлеДСтво. 16+
0.20 вСе о его БывШей. 16+
6.05 оДНажДы ДваДцать лет 
СпуСтя. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Мое родное. Док. фильм. 12+
9.05 Нюхач. 16+
10.05 Нюхач. 16+
11.05 Нюхач. 16+
12.10 Нюхач. 16+
13.15 Нюхач. 16+
14.20 Нюхач. 16+
15.25 Нюхач. 16+
16.30 Нюхач. 16+
17.30 Нюхач-3. 16+
18.35 Нюхач-3. 16+
19.40 Нюхач-3. 16+
20.50 Нюхач-3. 16+
21.55 Нюхач-3. 16+
22.55 Нюхач-3. 16+
0.00 Нюхач-3. 16+
1.05 Нюхач-3. 16+
2.00  Не Могу СКазать «про-
Щай». 12+
3.35 прИНцеССа На БоБах. 12+
5.20 Мое родное. Док. фильм. 12+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 

6+

6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 

татарстана (на тат. яз.). 12+

7.00 Манзара. 6+

9.00, 20.30, 22.30 Новости татар-

стана. 12+

9.10 утренняя программа «здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 БоСоНогая ДевчоНКа. 12+

14.45 Концерт габдельфата Сафина  

«это - любовь». 6+

16.00 женщина года. Мужчина года: 

женский взгляд. 6+

17.30 жДИте, Мы прИДеМ. 12+

20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+

21.00 Концерт ришата тухватул-

лина. 6+

22.00 продолжение концерта. 6+

23.00 люБовНый треугольНИК. 

16+

0.20 ИНСпеКтор - разИНя. 16+

2.00 Семь дней + . 12+

2.25 Соотечественники. 12+

3.00 Манзара. 6+

4.30 литературное наследие (на 

тат. яз.). 12+

2.50 наводчиЦа. 16+
Режиссер: Ким Дружинин.
В ролях: Игорь Лифанов, Екатерина 
Новикова, Софья Карабулина, Олег 
Харитонов, Сергей Беспалов.
Несколько лет назад Игорь Калинин 
уволился из полиции и устроился 
работать охранником в ювелирный 
магазин. Он один воспитывает дочь 
Вику. Полгода назад Игорь начал 
замечать, что у Вики появляются 
дорогие вещи. На вопрос отца от-
куда они, дочь отвечает, что встре-
тила богатого парня. На самом деле 
Тимур - обыкновенный вор. А Вика 
- наводчица в его банде ...

ПоНедельНик / 8 марта

0.02 прокуроры. Мертвые души. 
Дело холостякова. 12+
1.00, 4.00, 14.00 Итоги недели.
2.00 передача производства «ул-
правда тв». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
5.00 КоМИССар Мегрэ. 16+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Клиники россии. 12+
9.30 Шоу «Карта родины». 16+
10.15 реальный спорт. 16+
10.30 Шоу «удивительные люди». 
12+
12.00 вНе вреМеНИ. 16+
15.00 ДвойНая СплоШНая. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
17.00 ток-шоу «город в ритме». 16+
17.30 гороД оСоБого НазНаче-
НИя. 16+
18.30, 20.30, 23.00 Итоги дня с 
субтитрами. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ДоМ С лИлИяМИ. 12+

21.00 амундсЕн. 12+

11.00 крЕпкиЙ орЕШЕк. 16+
Команда террористов междуна-
родного масштаба захватила не-
боскреб, в котором располагалась 
штаб-квартира могущественной 
международной корпорации «На-
катоми». На пути преступников нео-
жиданно возникло непреодолимое 
препятствие в лице нью-йоркского 
полицейского Джона МакКлэйна. 
Он прилетел в Лос-Анджелес спе-
циально для того, чтобы наладить 
отношения с женой Холли, работав-
шей в корпорации «Накатоми»...

7.30 однаждЫ двадЦать ЛЕт 
спустя. 16+
Выпускники одной московской шко-
лы встречаются через двадцать лет 
после окончания учебы на съемках 
телевизионной передачи. Каждого 
просят ответить на два вопроса: 
«Что вы уже сделали?» и «Чего еще 
ждете в жизни?». Вместе с бывши-
ми одноклассниками пытается най-
ти ответы на поставленные вопросы 
и всеобщая любимица, теперь уже 
многодетная мать Надя Круглова. 

Василий Кузякин всю жизнь прожил 
в сибирской деревне. И все у него 
было: добротный дом, жена Надя, 
трое детей, любимая голубятня. Но, 
как известно, «что имеем не храним». 
Василий впервые в жизни получил 
путевку в южный санаторий. Курорт-
ное знакомство Василия с Раисой 
Захаровной привело к роману, и 
после бурного отдыха домой он не 
вернулся...

9.10, 15.40, 16.05 Календарь. 12+

11.15, 1.10 вЕсна. 0+

13.00, 14.05 Концертная програм-

ма «о чем поют мужчины». 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

17.50 СКазКа СтраНСтвИй. 6+

19.30, 5.05 «Домашние животные» 

с григорием Маневым. 12+

20.05 И Бог СозДал жеНЩИНу. 

12+

21.35 реБро аДаМа. 16+

22.55 Концерт «хиты хх века». 12+

2.55 ДоСтояНИе реСпуБлИКИ. 

6+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

6.00, 0.40, 5.45 День патриарха. 0+
6.10 Блаженная Матрона. 0+
7.10 веСНа. 0+
9.20 Кто заплатил ленину? тайна 
века. Док. фильм. 0+
10.15 «главное» с анной Шафран. 
16+
12.00 Светоч веры неугасимый. 0+
13.15 опаСНый возраСт. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00 Движение вверх. 6+
17.05, 18.35 почтИ СМеШНая 
ИСторИя. 0+
20.10 Богоизбранная старица. 0+
21.40, 22.55 БерегИте жеНЩИН. 
12+
0.10, 4.15 пророки. 0+
0.55 Дорога к храму. 0+
2.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.35 Дорога. 0+
3.25 вера в большом городе. 16+
4.45 Неизвестная европа. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

23.15 Вечерний Ургант. 16+
23.55 Премьера. Фабрика чем-
пионов Алексея Мишина. К 80-летию 
тренера. Док. фильм. 12+
0.55 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

6.15 Литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 МАрлеН. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МАрлеН. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 ДАльНобойщиК. 16+
2.35 Место встречи. 16+
4.15 АгеНТСТВо СКрыТых КАМер. 
16+
4.45 ДороЖНый ПАТрУль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15  босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.20, 4.15 НАПряги иЗВилиНы. 
16+
10.35 ДряННые ДеВчоНКи. 12+
12.25 больШой и Добрый Ве-
лиКАН. 12+
14.45 КрАСАВиЦА и чУДоВище. 
16+
17.20, 20.00 ДылДы. 16+
21.00 лЮДи иКС. 16+
23.00 ТеМНые оТрАЖеНия. 16+
1.05 «Кино в деталях» с Федором 
бондарчуком. 18+
2.05 ДрАКУлА брЭМА СТоКерА. 
18+
4.15 НАПряги иЗВилиНы. 16+

5.55 6 кадров.16+

6.10 Алим и его ослик. 0+
6.20 быль-небылица. 0+
6.30 Жил у бабушки козел. 0+
6.40 он попался! 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Король АрТУр. 12+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 иСхоД: ЦАри и боги. 12+

4.05 ДеНь СУрКА. 12+

5.40 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Девушка из Эгтведа. 
9.35 Цвет времени.
9.40 ищиТе ЖеНщиНУ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 хX век.
13.10 Цвет времени.
13.20 лЮДМилА гУрчеНКо.
14.50 Влюбиться в Арктику.
15.20  Страна волшебника роу. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Передвижники.
16.50 Книги, заглянувшие в бу-
дущее.
17.20 МЭри ПоППиНС, До СВи-
ДАНия!
18.25, 3.00 оперный дом Музея-
заповедника «Царицыно». Сергей 
Догадин и Филипп Копачевский. 
л.бетховен. Сочинения для скрипки 
и фортепиано.
19.25 линия жизни.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 линия жизни.
23.20 лЮДМилА гУрчеНКо.
1.10 Тонино гуэрра. окно в детство 
мира. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 оДиНоКиМ ПреДоСТАВляеТ-
Ся общеЖиТие. 12+
11.40 Тамара Семина. Всегда нао-
борот. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАро АгАТы КриСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 ТАКАя рАбоТА. 16+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 ЦВеТ лиПы. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Водка. Док. фильм. 16+
2.35 евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства. Док. фильм. 
16+
3.15 Засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ТАКАя рАбоТА. 16+
5.35 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.50, 12.50, 14.55, 
17.20, 19.40, 22.50 Новости.
7.05, 17.25. 23.00, 2.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
М. берчельт - о. Вальдес. бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. 16+
10.50 главная дорога. 16+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.20 Правила игры. 12+
12.55 лыжный спорт. Фристайл. чМ. 
Прямая трансляция из Казахстана.
14.25 Матчбол.
15.00 Смешанные единоборства. 
А. багаутинов - Т. Нэм. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
15.50 хоккей. Нхл. обзор. 0+
16.20 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
17.55 Мини-футбол. россия - Фран-
ция. чемпионат европы-2022. от-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция.
19.45 Все на хоккей!
20.10 хоккей. Кхл. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Ювентус» (ита-
лия) - «Порту» (Португалия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
3.00 Футбол. «боруссия» (Дортмунд, 
германия) - «Севилья» (испания). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 САШАТАНя. 16+
11.00 бородина против бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
Вер. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТерНы. 16+
21.00, 21.30 ДеВУШКи С МАКА-
роВыМ. 16+

22.00 ПОЛиЦейСкий 
С рУБЛеВки. 16+

23.05, 2.45, 3.35 импровизация. 
16+
0.05 Женский стендап. 16+
1.05, 1.40 хб. 16+
2.10 Такое кино! 16+
4.30 Comedy баттл. 16+
5.20, 6.10 открытый микрофон. 
16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПерВАя ПерчАТКА. 0+
6.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.15, 11.10  бАбий бУНТ, или 
ВойНА В НоВоСелКоВо. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 3.00 Дела судебные. 
битва за будущее. 16+
16.05, 3.50, 4.30 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.00, 20.25 ЗНАхАрь. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 лУЗер. 12+
5.15 СеМеро СМелых. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

19.30 МеНТАлиСТ. 12+

20.30 МеНТАлиСТ. 12+

21.20, 22.15, 23.10 СлеДСТВие 
По ТелУ. 16+

0.00 яДоВиТАя роЗА. 16+

2.15 УПрАВляя ПолеТАМи. 16+

4.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

4.45 громкие дела. 16+

5.45 Тайные знаки. 16+

6.30 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+

7.10  битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
МАйор ПолиЦии. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 роССия МолоДАя. 6+
4.10 ВоКЗАл Для ДВоих. 6+
6.25  Влюбленные в небо. Док. 
фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 4.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.05, 4.30 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.40 ДрУгАя я. 16+
20.00 ПерВАя лЮбоВь. 16+
0.15 ЖеНСКий ДоКТор. 16+
2.15 ПроВоДНиЦА. 16+
5.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 УлиЦы рАЗбиТых ФоНАрей. 
16+
8.05 МорСКие ДьяВолы-3. 12+
10.00 известия.
10.25 МорСКие ДьяВолы-3. 12+
14.00 известия.
14.25 МорСКие ДьяВолы-3. 12+
16.40 МорСКие ДьяВолы-4. 16+
18.30 известия.
18.45 МорСКие ДьяВолы-4. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 КреПКие ореШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ДоМ С лилияМи. 
12+
11.00, 18.00 СУлТАН рАЗия. 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 0.00 еСли НАМ СУДьбА. 
16+
14.00 город белых медведей. 6+
15.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.50 Спектакль «Мамы и малы-
ши». 12+
17.05 Концерт ансамбля «Зу-ляй-
ля». 6+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
20.30 хоккей. Кубок гагарина. Матч 
серии play-off. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Ак барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней+. 12+
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0.02, 15.00 ДВойНАя СПлоШ-
НАя. 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 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Клиники россии. 12+

9.30, 17.30 гороД оСобого НА-
ЗНАчеНия. 16+

10.30, 19.30 ДоМ С лилияМи. 
12+

12.00 амУндСен. 12+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.00 МАКСиМАльНый УДАр. 16+

7.00 гамбургский счет. 12+

7.25 Жена рубенса и черное золото. 
Док. фильм. 12+

8.20 «хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 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 СтаниЦа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

18.05 гора самоцветов. 0+

18.20, 19.05 КАПКАН. 16+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

1.30 гамбургский счет. 12+

2.00 оТражение. 12+

3.45 гора самоцветов. 0+

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 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

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 лЮбоВь и голУби. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 НебеСА ПоДоЖДУТ. 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

4.05 ЧерЧиЛЛь. 12+

6.00 Завет. 6+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 6+
13.20 Пророки. Док. фильм. 0+
13.50 Паломница. 0+
16.00, 1.25 Rе:акция. 12+
16.45, 22.30, 4.10 освободители. 
Док. фильм. 0+
17.45, 19.05 ТАК и бУДеТ. 16+
20.30 Новый день. 0+
23.25  НА ВСЮ оСТАВШУЮСя 
ЖиЗНь. 0+
0.55, 5.45 День патриарха. 0+
1.10, 5.00 Золотое кольцо. 0+
2.00 Простые чудеса. 12+
2.45 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
3.15 и будут двое... 12+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0 . 0 5  М н е  у ж е  н е  с т р а ш н о . . .  
К 95-летию Александра Зацепина. 
Док. фильм. 12+
1.00 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 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
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 СКлифОСОВСКий. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 НеБеСА ПОДОЖДУТ. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.15 лиТейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 МАРлеН. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.00 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 фиксики. 0+
7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
7.35 Маги. истории Аркадии. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00 ДылДы. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.55 ДеВяТь яРДОВ. 16+
12.55 ТеМНые ОТРАЖеНия. 16+
14.55 СеНя-феДя. 16+
21.00 лЮДи иКС-2. 12+
23.40 НАЧАлО. 12+
2.35 Стендап Андеграунд. 18+

3.30 с глаЗ - дОлОй, 
иЗ ЧарТа - вОн! 16+

5.05 ПОСлеДНий иЗ МАГиКяН. 
12+
6.15 Зеркальце. 0+
6.25 Волшебное лекарство. 0+
6.35 Огонь. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ОВеРлОРД. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ПАРОль РыБА-МеЧ. 16+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны Чапман. 16+

5.40 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.10  Женщины-
викинги. 
9.35 Цвет времени.
9.45 ищиТе ЖеНщиНУ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 ХX век.
13.20 лЮДМилА ГУРЧеНКО.
14.50 Влюбиться в Арктику.
15.20, 3.10 Архив особой важности. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Книги, заглянувшие в бу-
дущее.
17.20 МэРи ПОППиНС, ДО СВи-
ДАНия!
18.35  Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно». Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин. В.А.Моцарт. 
Сочинения для виолончели и фор-
тепиано.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.25 линия жизни.
23.20 лЮДМилА ГУРЧеНКО.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 Не МОЖеТ БыТь! 12+
11.40 Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 СМеРТь НА яЗыКе ЦВеТОВ. 
12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. эдуард Шевар-
днадзе. Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.35 Римма и леонид Марковы. На 
весах судьбы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.50, 15.10,17.20, 
22.50 Новости.
7.05, 23.00, 2.00 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - л. Санта Крус. Трансляция 
из США. 16+
10.50 Главная дорога. 16+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.20 На пути к евро. 12+
12.55 лыжный спорт. фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана.
15.15 Смешанные единоборства.  
Р. Копылов - я. эномото. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
16.00 футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
16.20 Зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. КХл. 1/4 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. КХл. 1/4 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
23.45 футбол. ПСЖ (франция) - 
«Барселона» (испания). лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
3.00 футбол. «ливерпуль» (Англия) 
- «лейпциг» (Германия). лига чем-
пионов. 1/8 финала. 0+
5.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чем-
пионат европы-2022. Отборочный 
турнир. Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 САШАТАНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Универ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 иНТеРНы. 16+

21.00, 21.30 ДеВУШКи С МАКА-

РОВыМ. 16+

22.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-

Ки. 16+

23.05 Двое на миллион. 16+

0.05 Stand up. 16+

1.05, 1.35 ХБ. 16+

2.10, 3.10 импровизация. 16+

4.00 Comedy Баттл. 16+

4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СеМеРО СМелыХ. 12+
6.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.15, 11.10  БАБий БУНТ, или 
ВОйНА В НОВОСелКОВО. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 4.10 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 4.55 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.00 ЗНАХАРь. 16+
20.25 ЗНАХАРь-2. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ТРиДЦАТь ПеРВОе иЮНя. 
16+
3.45 Наше кино. Неувядающие. 12+
5.25 ВРАТАРь.

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПАя. 16+

12.15 Врачи. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 МеНТАлиСТ. 12+

21.20, 22.15, 23.10 СлеДСТВие 
ПО ТелУ. 16+

0.00 НеОБыЧАйНые ПРиКлЮЧе-
Ния АДель. 12+

2.15 яДОВиТАя РОЗА. 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

4.30 Громкие дела. 16+

5.15 Городские легенды. 16+

6.00 Тайные знаки. 16+

7.10  Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
МАйОР ПОлиЦии. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОССия МОлОДАя. 6+
4.10 ДелО БылО В ПеНьКОВе. 
12+
5.50 Несломленный нарком. 12+
6.40 Оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25 Реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 НАСлеДСТВО. 16+
20.00 СеРДЦе РиТы. 16+
0.15 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.15 ПРОВОДНиЦА. 16+
4.05 Порча. Док. фильм. 16+
4.30 Знахарка. Док. фильм. 16+
4.55 Понять. Простить. 16+
5.45 Реальная мистика. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.30 УлиЦы РАЗБиТыХ фОНАРей. 
16+

8.20 ОДеРЖиМый. 16+

10.00 известия.

10.25 ОДеРЖиМый. 16+

14.00 известия.

14.25 ОДеРЖиМый. 16+

18.30 известия.

18.45 ОДеРЖиМый. 16+

20.55 СлеД. 16+

0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.30 СлеД. 16+

2.15 ДеТеКТиВы. 16+

4.20 известия.

4.30 ДеТеКТиВы. 16+

5.05 ДеТеКТиВы. 16+

5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 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 ДОМ С лилияМи. 12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАЗия. 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 еСли НАМ СУДьБА. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. Открытый миру. 
12+
15.00, 1.15 Соотечественники. 12+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 Спектакль «Мамы и малыши». 
12+
17.05 Наши песни. 6+
19.00 Город белых медведей. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней +. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+

0.02, 15.00 
двОйная сплОшная. 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 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Клиники России. 12+

9.30, 17.30 ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧеНия. 16+

10.30, 19.30 ДОМ С лилияМи. 
12+

12.00 МАКСиМАльНый УДАР. 16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ТАйНы ПРОШлОГО. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+
7.25, 18.05, 3.45 Гора самоцве-
тов. 0+
7.40, 18.20, 19.05 КАПКАН. 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 сТаниЦа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Вспомнить все. 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 Служу Отчизне! 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 Пилигрим. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.25 Завет. 6+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00, 1.25 Rе:акция. 12+
16.45, 22.30, 4.15 Освободители. 
Док. фильм. 0+
17.40, 19.00 Мы, НиЖеПОДПи-
САВШиеСя. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.25  НА ВСЮ ОСТАВШУЮСя 
ЖиЗНь. 0+
0.55, 5.45 День патриарха. 0+
1.10, 5.00 Золотое кольцо. 0+
2.00 Бесогон. 16+
2.50 Украина, которую мы любим. 
12+
3.15 Дорога к храму. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Она его за муки полюбила...  
К юбилею Владимира Гостюхина. 
Док. фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
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 СКлифОСОВСКий. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 НеБеСА ПОДОЖДУТ. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.15 лиТейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.20 МАРлеН. 16+

0.30 Сегодня.

0.50 ЧП. Расследование. 16+

1.20 Крутая история. 12+

2.15 Место встречи. 16+

3.55 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+

7.15 Маги. истории Аркадии. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 МАТРиЦА. РеВОлЮЦия. 16+

12.45 НАЧАлО. 12+

15.45 СеНя-феДя. 16+

21.00 лЮДи иКС. ДНи МиНУВШе-
ГО БУДУЩеГО. 12+

23.35 ВСПОМНиТь ВСе. 16+

1.55 Стендап Андеграунд. 18+

2.55 КОПы В ГлУБОКОМ ЗАПАСе. 
16+

4.30 ПОСлеДНий иЗ МАГиКяН. 
12+

6.05 Попались все. 0+

6.15 Как львенок и черепаха пели 
песню. 0+

6.25 Чучело-Мяучело. 0+

6.35 Храбрец-удалец. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МУМия: ГРОБНиЦА иМПеРА-

ТОРА ДРАКОНОВ. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

1.30 РОБОТ ПО иМеНи ЧАППи. 

18+

3.35 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.25 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35. 1.10  Женщины-
викинги.
9.35 Красивая планета.
9.50 иНСПеКТОР ГУлл.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 ХX век.
13.05 лЮДМилА ГУРЧеНКО.
14.35 Цвет времени.
14.50 Влюбиться в Арктику.
15.20 Острова.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик.
16.50 Книги, заглянувшие в бу-
дущее.
17.20 иНСПеКТОР ГУлл.
18.25 Цвет времени.
18.35, 2.55 Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно». Дмитрий 
Маслеев. л. Бетховен. Сочинения 
для фортепиано.
20.45 Главная роль.
21.10 Открытая книга.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Собачье сердце. Пиво Шари-
кову не предлагать!
22.35 Энигма.
23.20 лЮДМилА ГУРЧеНКО.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
0+
11.20 Георгий Юматов. О герое бы-
лых времен. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 ПОЧТи СеМейНый ДеТеК-
ТиВ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. У роли в 
плену. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер. Док. фильм. 12+
2.35 Бедные родственники совет-
ской эстрады. Док. фильм. 12+
3.15 Засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.35 Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.50, 15.00,17.30, 
19.30, 22.50 Новости.
7.05, 14.25, 16.50, 19.35, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Х. М. Маркес - Х. Диас. Трансляция 
из США. 16+
10.50 Главная дорога. 16+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.20 Большой хоккей. 12+
12.55 лыжный спорт. фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана.
15.05 Смешанные единоборства.  
А. фролов - и. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+
16.00 футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
16.20 Чудеса евро. 12+
17.35 КРОВАВый СПОРТ. 16+
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.50 футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Милан» (италия). 
лига европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
23.55 футбол. «Рома» (италия) - 
«Шахтер» (Украина). лига европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (италия). евролига. Муж-
чины. 0+
4.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). евро-
лига. Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 САШАТАНя. 16+
11.00 Бородина против Бузовой. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 инТерны. 16+

21.00, 21.30 ДеВУШКи С МАКА-
РОВыМ. 16+
22.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
23.05 Студия «Союз». 16+
0.05 Павел Воля. Большой Stand 
Up. 16+
1.05 ХБ. 16+
1.35 ХБ. 18+
2.10, 3.10 импровизация. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
5.00, 5.45 Открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВРАТАРь. 16+
6.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.30 лУЗеР. 16+
9.45 ЗНАХАРь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ЗНАХАРь. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 2.55 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 3.40, 4.25 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
19.00, 20.25 ЗНАХАРь-2. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ОПАСНые ГАСТРОли. 12+
5.20 СеРДЦА ЧеТыРеХ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПАя. 16+

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 МеНТАлиСТ. 12+

21.20, 22.15, 23.10 СлеДСТВие 
ПО ТелУ. 16+

0.00 ДОМ У ОЗеРА. 12+

2.15 ВиКиНГи. 16+

3.00 ВиКиНГи. 16+

3.45 ВиКиНГи. 16+

4.30 ВиКиНГи. 16+

5.15 ВиКиНГи. 16+

6.00 Властители. Док. фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10  Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 ПО-
СлеДНяя ВСТРеЧА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОССия МОлОДАя. 6+
4.40 БРАК ПО РАСЧеТУ. 12+
6.15 Железный остров. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 5.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 4.20 Порча. Док. фильм. 
16+
15.05, 4.45 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.40 ПеРВАя лЮБОВь. 16+
20.00 СУРРОГАТНАя МАТь. 16+
0.35 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.35 ПРОВОДНиЦА. 16+
6.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
 7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ОДеРЖиМый. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ОДеРЖиМый. 16+
10.50 ОДеРЖиМый. 16+
11.40 НЮХАЧ. 16+
14.00 известия.
14.25 НЮХАЧ. 16+
18.30 известия.
18.45 НЮХАЧ. 16+
18.50 НЮХАЧ. 16+
19.55 НЮХАЧ. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ОДеРЖиМый. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДОМ С лилияМи. 12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАЗия. 16+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30  Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 еСли НАМ СУДьБА. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Спасите питомца. 6+
15.50 Спектакль «Сладкая моя...»    
12+
16.40 Наши песни. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 2.15 Семь дней +. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
0.10 ДОМ С лилияМи. 12+
1.00 еСли НАМ СУДьБА . 16+
1.50 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 двойная 
сплошная. 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 Ток-шоу «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 Клиники России. 12+
9.30, 17.30 ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧеНия. 16+
10.30, 19.30 ДОМ С лилияМи. 
12+
12.00 ТАйНы ПРОШлОГО. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 ПУТеВКА В ЖиЗНь. 12+
23.30 Рецепт Победы. 12+

7.00 фигура речи. 12+

7.25, 18.05, 3.45 Гора самоцве-
тов. 0+

7.40, 18.20, 19.05 КАПКАН. 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 сТаниЦа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

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 В поисках Бога. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30, 3.25 Белые ночи на «Спа-
се». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 1.15 Rе:акция. 12+
16.45, 22.30, 4.30 Освободители. 
Док. фильм. 0+
17.40, 19.05 СыН. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.25  НА ВСЮ ОСТАВШУЮСя 
ЖиЗНь. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.00 Золотое кольцо. 0+
1.50 Прямая линия жизни. 16+
2.40 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
4.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
 9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.05 Вечерний Ургант. 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 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

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 СклифоСовСкий. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 НеБеСА ПОДОЖДУТ. 16+

23.30 Дом культуры и смеха. 16+

1.55 БелАя ВОРОНА. 12+

6.15 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 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+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.20 МАРлеН. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.05 ВызОВ. 16+
4.35 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МУМия. 16+

23.05 МУМия. 12+

1.25 МУМия ВОзВРАЩАеТСя. 12+

3.40 НеВеРОяТНАя ЖизНь УОлТе-

РА МиТТи. 12+

5.20 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30,11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 Роман в камне. Док. фильм.
9.45 иНСПеКТОР ГУлл.
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 Петр Алейников. Неправиль-
ный герой. Док. фильм.
13.30 Открытая книга.
14.00 Цвет времени.
14.10 Власть факта.
14.50 Влюбиться в Арктику.
15.20 Острова.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 иНСПеКТОР ГУлл.
18.35, 2.05 Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно». Государ-
ственный квартет им. А.П. Бородина. 
л. Бетховен. Сочинения для струн-
ного квартета.
19.45 Красивая планета.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 линия жизни.
21.40 ОСеНь.
23.10 2 Верник 2.
0.20 ГРОзОВОй ПеРеВАл.
3.10 искатели.

7.00 Настроение.

9.15 КУКОльНый ДОМиК. 12+

12.30 События.

12.50 КУКОльНый ДОМиК. 12+

13.30 ЧеРНАя ВДОВА. 12+

15.30 События.

15.55 Город новостей.

16.10 ЧеРНАя ВДОВА. 12+

17.55 Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ВыСОКО НАД СТРАхОМ. 12+

21.00 зОлОТАя КРОВь. ГРАДУС 

СМеРТи. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.10 Список лапина. запрещенная 

эстрада. Док. фильм. 12+

1.20 СеРые ВОлКи. 12+

3.15 УСНУВШий ПАССАЖиР. 12+

4.35 Петровка, 38. 16+

4.50 ТУз. 12+

6.20 Бременские музыканты. Муль-

тфильм.  0+

7.00, 9.55, 12.50, 15.00, 17.25, 
19.30, 00.00 Новости.
7.05, 12.55, 19.35, 0.10 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
А. Берто - В. Ортис. Трансляция из 
США. 16+
10.50 Главная дорога. 16+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.20 хоккей. Нхл. Обзор. 0+
13.25 ее имя - «зенит». 6+
15.05 Смешанные единоборства.  
А. Алиакбари - К. Д. Вон. А. Малыхин 
- А. Мачадо. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
16.00 Футбол. лига европы. Обзор. 
0+
16.50 Все на футбол! Афиша.
17.30 НеОСПОРиМый-3. иСКУПле-
Ние. 16+
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.55 Смешанные единоборства.  
А. Фролов - В. К. да Силва. АСА. Пря-
мая трансляция из Краснодара.
1.10 Точная ставка. 16+
1.30 «Манчестер Юнайтед». Путь к 
славе. Док. фильм. 6+
2.50 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.50 Владимир Юрзинов. хоккей от 
первого лица. Док. фильм. 12+
6.00 хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Оттава Сенаторз». Нхл. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 САШАТАНя. 16+

11.00 Бородина против Бузовой. 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 УНи-
ВеР. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 иНТеРНЫ. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 4.25 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.05 хБ. 16+

1.35 хБ. 18+

2.10 Такое кино! 16+

2.40, 3.30 импровизация. 16+

5.15, 6.10 Открытый микрофон. 
16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СеРДЦА ЧеТыРех. 12+
7.00 ДАМы ПРиГлАШАЮТ КАВА-
леРОВ. 6+
8.25, 11.20 зНАхАРь-2. 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+
18.00 зНАхАРь-2. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ОхРАННиК Для ДОЧеРи. 
16+
1.00 Ночной экспресс. 16+
2.20 НА КРЮЧКе! 16+
3.40 ТРиДЦАТь ПеРВОе иЮНя. 
12+
5.50 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
20.30 ЖАЖДА СМеРТи. 16+
22.45 НеУДеРЖиМый. 16+
0.45 КОБРА. 16+
2.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.15 Громкие дела. 16+
4.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00, 5.45 Властители. Док. фильм. 
16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.05 Не факт! 6+
7.40, 10.20, 11.05, 14.15, 15.05 
ПОСлеДНяя ВСТРеЧА. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40, 22.25 ВиКиНГ. 16+
23.55 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 22 МиНУТЫ. 12+

2.35 Финансовые битвы Второй 
мировой. Док. фильм. 12+
3.20 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
3.30 Бастионы России. Док. фильм. 
6+

7.30  6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15, 6.25 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 5.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 4.20 Порча. Док. фильм. 
16+
15.05, 4.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.40 СеРДЦе РиТы. 16+
20.00 иДеАлиСТКА. 16+
0.25 Про здоровье. 16+
0.40 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.40 ПРОВОДНиЦА. 16+
5.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ОДеРЖиМый. 16+
10.00 известия.
10.25 ОДеРЖиМый. 16+
10.55 ОДеРЖиМый. 16+
11.50 НЮхАЧ-3. 16+
12.50 НЮхАЧ-3. 16+
13.55 НЮхАЧ-3. 16+
14.00 известия.
14.25 НЮхАЧ-3. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+
5.45 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 Спасите питомца. 6+
11.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 еСли НАМ СУДьБА. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.05 Спектакль «Сладкая моя...» 
12+
17.00 золотая коллекция. Поет Аль-
фия Авзалова. 6+
18.00 СУлТАН РАзия . 16+
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+
0.55 КУльТПОхОД В ТеАТР.  0+
2.30 Соотечественники. 12+
2.55 Семь дней + . 12+

0.02 ДвойНая СПлошНая. 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 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Рецепт Победы. 12+
9.30 Город особого назначения. 
16+
10.30 ДОМ С лилияМи. 12+
12.00 ПУТеВКА В ЖизНь. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00 РУССКий ГРАФ БОлГАРОВ. 
12+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
17.30 Ульяновск. Время назад. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 Один день с… 12+
19.30 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. 12+
21.00 МОлОДОй МАСТеР. 12+

0.00 Жила-бЫла оДНа баба. 
18+
Фильм рассказывает о драматиче-
ской судьбе тамбовской крестьянки 
во времена революции и граждан-
ской войны. Через призму ее жизни 
показана судьба российской дерев-
ни, втянутой в крестьянское восста-
ние под предводительством Алек-
сандра Антонова, которое вспыхнуло 
в Тамбовской губернии и вошло в 
историю как «антоновщина», а также 
судьба всей страны.

7.00 Потомки. 12+

7.25, 18.05 Гора самоцветов. 0+

7.40, 18.20, 19.05 КАПКАН. 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.

11.10 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+

11.40 РебРо аДаМа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20 за дело! 12+

23.05 имею право! 12+

23.35 ВОСхОЖДеНие. 16+

1.20 31 иЮНя. 6+

3.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+

4.00 ЖАННА Д'АРК. 16+

6.30 Большая страна. 12+

7.00  ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.15 Маги. истории Аркадии. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00 ДылДы. 16+
10.00 ВСПОМНиТь ВСе. 16+
12.15 Русские не смеются.. 16+
13.15 «Уральские пельмени». 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 Между нами шоу.. 16+
22.00 лЮДи иКС. АПОКАлиПСиС. 
12+
0.55 хиЩНиКи. 18+
3.00 АНАКОНДА-2. ОхОТА зА ПРО-
КляТОй ОРхиДеей. 12+
4.30 ПОСлеДНий из МАГиКяН. 
12+
6.05 Машенькин концерт. 0+
6.15 лесная хроника. 0+
6.25 Муха-Цокотуха. 0+
6.35 Жирафа и очки. 0+
6.45 Наш добрый мастер. 0+
6.50 ералаш. 0+

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 Украина, которую мы любим. 
12+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 Отец Алипий. Док. фильм. 0+
13.55 Движение вверх. 6+
16.00 Rе:акция. 12+
16.45, 22.30, 4.15 Освободители. 
Док. фильм. 0+
17.45, 19.15 СыН ПОлКА. 12+
20.30 Новый день. 0+
23.25  НА ВСЮ ОСТАВШУЮСя 
ЖизНь. 0+
0.40, 5.45 День патриарха. 0+
0.55 Отец. Док. фильм. 0+
2.00 Наши любимые песни. 6+
2.50 завет. 6+
3.45 В поисках Бога. 6+
5.00 золотое кольцо. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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1.05 Все Вернется. 12+
Наташа Корсунова - милая и краси-
вая девушка. Отец Натальи Павел 
- известный в городе врач, который 
спас жизнь не одной сотне малышей. 
Но Корсунову не удается спасти мо-
лодую женщину и ее ребенка. Убитый 
горем отец Александр Мальцев, 
потерявший в одно мгновение жену 
и первенца, винит в этой страшной 
трагедии Корсунова. Однажды на 
пробежке Наталья знакомится с 
молодым человеком, не подозревая, 
что ее новый знакомый и есть тот 
самый мужчина, чья жена и ребенок 
недавно умерли на руках ее отца...

суббота / 13 марта

6.00   Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Юлия Пересильд. 
Все женщины немного ведьмы. Док. 
фильм. 6+
11.15 Честное слово. 12+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.35 БелорУССкий Вокзал. 0+
15.30 Премьера. Белорусский вок-
зал. рождение легенды. Док. фильм. 
12+
16.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.55 к 95-летию александра заце-
пина. Юбилейный вечер. 12+
19.30 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
23.00 оН и оНа. 16+
1.05 Вечерний Unplugged. 16+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время.

*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 разБиТое зеркало. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ВикТория. 12+

6.05 ЧП. расследование. 16+
6.30 аФериСТка. 16+
8.25 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+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские сенсации. 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Секрет на миллион. 16+
0.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 18+
1.30 квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.30 аГеНТСТВо СкрыТых каМер. 
16+
4.00 ДороЖНый ПаТрУль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. космические так-
систы. 6+
9.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Саша готовит наше. 12+
11.45 лЮДи икС. 16+
13.45 лЮДи икС-2. 12+
16.25 лЮДи икС. ДНи МиНУВШе-
Го БУДУЩеГо. 12+
19.05 лЮДи икС. аПокалиПСиС. 
12+
22.00 МСТиТели. 12+
0.55 ЭкСТраСеНСы. 18+
2.45 СТарикаМ ТУТ Не МеСТо. 
16+
4.45 ПоСлеДНий из МаГикяН. 
12+
6.00 6 кадров. 16+
6.10 кто получит приз? 0+
6.20 Жихарка. 0+
6.30 Петух и боярин. 0+
6.40 Пилюля. 0+
6.50 ералаш. 6+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.20 роБоТ По иМеНи ЧаППи. 
16+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.10 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 ЖиВая СТаль. 16+

20.55 ДЖОн КАртер. 12+

23.30 БеГУЩий По лезВиЮ 2049. 
16+
2.30 Царь СкорПиоНоВ. 12+
3.55 ДНеВНик ДьяВола. 16+
5.25 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Сказка о потерянном времени. 
Праздник непослушания.
9.15 ПоЦелУй.
10.20 Передвижники.
10.50 Больше, чем любовь.
11.30 оЧереДНой рейС.
13.05 Невидимый кремль. Док. 
фильм.
13.50 земля людей.
14.15 Большие и маленькие в живой 
природе. Док. фильм.
15.10 Жертва. андрей Боголюбский. 
Док. фильм.
16.05 лЮДи На МоСТУ.
17.45 Великие мифы. илиада.
18.15 репортажи из будущего.
19.00 Мой серебряный шар.
19.45 СайоНара.
22.05 Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 
мой - враг мой. Док. фильм.
23.00 агора.
0.00 «кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
0.40 Эдмар кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале.
1.25 лЮДи На МоСТУ.
3.05 Большие и маленькие в живой 
природе. Док. фильм.

6.40 ВНиМаНие! ВСеМ ПоСТаМ... 
0+
8.10 Православная энциклопедия. 
6+
8.40 10 самых... 16+
9.10 ФаНФаН-ТЮльПаН. 12+
11.20 за ВиТриНой УНиВерМа-
Га. 12+
12.30 События.
12.45 за ВиТриНой УНиВерМа-
Га. 12+
13.35 СерьГа арТеМиДы. 12+
15.30 События.
15.45 СерьГа арТеМиДы. 12+
18.00 ПояС ориоНа. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00  Женщины Сталина. Док. 
фильм. 16+
1.50 Удар властью. Виктор Гришин. 
Док. фильм. 16+
2.30 линия защиты. 16+
2.55 хроники московского быта. 
12+
3.40 хроники московского быта. 
12+
4.20 хроники московского быта. 
12+
5.00 Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени. Док. фильм. 12+
5.40 осторожно, мошенники! 16+
6.05 Петровка, 38. 16+

7.00 хоккей. «Эдмонтон ойлерз» 
- «оттава Сенаторз». Нхл. Прямая 
трансляция.
8.35, 9.55, 12.25, 15.50, 19.35, 
23.30 Новости.
8.40, 12.30,16.45,19.05,19.40, 
23.35 Все на «Матч!».
10.00 Стадион шиворот - навыво-
рот. 0+
10.10 Первый автограф. 0+
10.20 Неудачники. 0+
10.30 кроВаВый СПорТ. 16+
12.55 Футбол. «Урал» (екатерин-
бург) - «ротор» (Волгоград). Тинь-
кофф российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
15.00 лыжный спорт. кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии. 0+
15.55 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - а. Сильва. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+
17.25 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.25 лыжный спорт. кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
20.10 Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Герта». Прямая транс-
ляция.
23.55 Футбол. «хетафе» - «атлети-
ко». Прямая трансляция.
2.00 хоккей. «коламбус Блю Дже-
кетс» - «Даллас Старз». Нхл. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 сАШАтАня. 16+

10.00 Мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
16.50 холоП. 16+
19.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 Во ВСе ТяЖкое. 18+
2.55  импровизация. 16+
 3.45 импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15, 9.10, 5.05 Мультфиль-
мы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
8.10 «игра в слова» с антоном ко-
моловым. 6+
9.25 Наше кино. история большой 
любви. 0+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 ДоБро ПоЖалоВаТь, или 
ПоСТороННиМ ВхоД ВоСПре-
ЩеН. 6+
12.50, 17.15  БольШая Пере-
МеНа. 0+
17.00, 20.00 Новости.
18.50, 20.15 Д'арТаНьяН и Три 
МУШкеТера. 0+
0.30 На крЮЧке! 16+
1.55 охраННик Для ДоЧери. 16+
3.35  ТаиНСТВеННый оСТроВ. 
12+

7.00  Мультфильмы. 0+

12.00 На ГреБНе ВолНы. 16+

14.30 коБра. 16+

16.15 НеУДерЖиМый. 16+

18.15 ПаСТырь. 16+

20.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. 16+

21.30 ДЖоН Уик. 16+

23.30 реПроДУкЦия. 16+

1.45 иГра В иМиТаЦиЮ. 16+

3.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-

ной лариной. 16+

4.15 Громкие дела. 16+

5.00 Городские легенды. 16+

6.00 Тайные знаки. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.30 ШаГ НаВСТреЧУ. НеСколько 
иСТорий ВеСелых и ГрУСТНых... 
12+
7.55, 9.15 Сказка Про ВлЮБлеН-
НоГо Маляра. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 легенды музыки. 6+
11.10 легенды кино. 6+
12.00 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.55 Не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.15 «СССр. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Улика из прошлого. 16+
15.55, 19.25 роЖДеННая реВо-
лЮЦией. 6+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
2.05 разреШиТе ТеБя ПоЦело-
ВаТь. 16+
3.40 разреШиТе ТеБя ПоЦело-
ВаТь... СНоВа. 16+

7.30  6 кадров. 16+

8.20 СеМейНая ТайНа. 16+

12.20 лЮБиМые ДеТи. 16+

20.00 Моя МаМа. 16+

23.00 ДОрОГА 
ИЗ ЖеЛтОГО КИрПИЧА. 16+

2.50 Ночная смена. Док. фильм. 
18+

3.45 лЮБиМые ДеТи. 16+

6.40 6 кадров. 16+

6.00 ДеТекТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВеликолеПНая ПяТерка-3. 
16+
14.20 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ПарФЮМерШа. 12+
2.55 ПарФЮМерШа. 12+
3.35 ПарФЮМерШа. 12+
4.20 ПарФЮМерШа. 12+
5.00 ПарФЮМерШа. 12+
5.45 ПарФЮМерШа. 12+

6.00 концерт «Ты и я». 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Спасите питомца. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 концерт рифата зарипова 
«Встречи». 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. 12+
0.00 ТайНы В их Глазах. 16+
1.50 каравай. 6+
2.15 Секреты татарской кухни. 12+
2.35 БеДНяЖка. 12+

0.02 МехаНиЧеСкая СЮиТа. 12+

2.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.

3.00, 5.00, 9.30 Шоу «Человек 
мира» с андреем Понкратовым. 12+

3.30, 5.30, 10.00  Мир нанотехно-
логий. 12+

4.00, 6.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00  кунг-фу воин. 6+

10.30 разговор о медицине. 16+

11.00 Предки наших предков. Новая 
зеландия. 12+

11.40 Симбирская кругосветка. 
12+

12.00 МолоДой МаСТер. 12+

15.00 рецепт Победы. 12+

15.30 НеFormat. 16+

16.00 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. 12+

17.00 разговор о медицине. 16+

17.30 коМиССар МеГрЭ. 16+

19.30 Шоу «карта родины». 16+

20.30 реальный спорт. 16+

20.45 Симбирская кругосветка. 
12+

21.00 СыНоВья УхоДяТ В Бой. 
16+

7.30 каПкаН. 16+
8.20 «хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.15, 15.45, 16.05 календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.50 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
11.05 Дом «Э». 12+
11.30 ПоДкиДыШ. 0+
12.40 МаТЧ. 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 МаТЧ. 16+
14.45 концерт «Гуляй, россия!». 
12+
16.45 Среда обитания. 12+
17.05 Большая страна. 12+
18.00 лебеди и тени Петипа. Док. 
фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.05 «оТражение» с Дмитрием 
лысковым. 12+
21.00 НаЧало. 12+
22.30 культурный обмен. 12+
23.10 ЖаННа Д'арк. 16+
1.45 УзНик заМка иФ. 12+
5.35 «оТражение» с Дмитрием лы-
сковым. 12+
6.30 Большая страна. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.10 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.00, 21.00, 2.45 Простые чуде-
са. 12+
10.55 русский обед. 6+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.30 День православной книги. 0+
16.10, 1.25 люди будущего. 16+
16.40, 18.10, 19.30 ДНи хирУрГа 
МиШкиНа. 0+
21.50 Движение вверх. 6+
22.55 Паломница. 0+
0.05 Украина, которую мы любим. 
12+
0.35, 3.30 Белые ночи на «Спасе». 
12+
1.10 День патриарха. 0+
1.55 Вера в большом городе. 16+
4.05 лица Церкви. 6+
4.20 освободители. Док. фильм. 0+
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5.30 С любимыми не раССта-
вайтеСь. 12+
6.00 новости.
6.10 С любимыми не раССта-
вайтеСь. 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.
12.15 видели видео? 6+
14.45 веСна на ЗареЧной улице. 
Кино в цвете. 12+
16.35 Премьера. Я почти знаме-
нит. 12+
18.20 точь-в-точь. новый сезон. 
16+
21.00 время.
21.50 три аккорда. большой празд-
ничный концерт. 16+
23.45 их италия. Док. фильм. 18+
1.25 вечерний Unplugged. 16+
2.00 модный приговор. 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 мужское / Женское. 16+

6.00 любви вСе воЗраСты... 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 вести.
11.30 Парад юмора. 16+
13.40 раЗбитое ЗерКало. 12+
17.45 ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ДоЧь баЯниСта. 12+

6.15 ВызоВ. 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+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 маска. 12+

0.20 Звезды сошлись. 16+

1.50 СКелет в шКафу. 16+

4.35 ДороЖный Патруль. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.05 фиксики. 0+

7.15 охотники на троллей. 6+

8.00 три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

8.55, 11.00 шоу «уральских пель-
меней». 16+

10.00 рогов в деле.. 16+

12.20 между нами шоу.. 16+

13.25 тролли. 6+

15.15 турбо. 6+

17.05 тачки-3. 6+

19.05 мСтители. 12+

22.00 мСтители. Эра альтрона. 
12+

0.45 Стендап андеграунд. 18+

1.45 ЯроСть. 18+

4.05 анаКонДа-2. оХота За Про-
КлЯтой орХиДеей. 12+

5.35 6 кадров. 16+

6.10 Чудесный колокольчик. 0+

6.30 Чудо-мельница. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

11.40 КреПКий орешеК 4.0. 16+
14.15 КреПКий орешеК: Хоро-
ший День, Чтобы умереть. 16+
16.10 ЖиваЯ Сталь. 16+
18.40 ДЖон Картер. 12+
21.15 KINGSMAN: Золотое Коль-
цо. 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 мультфильмы.

8.30 Страна волшебника роу. Док. 

фильм.

9.10 Кащей беССмертный.

10.15 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10.45 мы - грамотеи!

11.25 танЯ.

13.20 ольга Яковлева. тихим голо-

сом. Док. фильм.

14.00 Диалоги о животных.

14.45  Другие романовы. Док. 

фильм.

15.15 выбор оруЖиЯ.

17.30 «Картина мира» с михаилом 

Ковальчуком.

18.10 алибек. Док. фильм.

19.05 Пешком...

19.30 романтика романса.

20.30 «новости культуры» с владис-

лавом флярковским.

21.10 оХота на лиС.

22.45 шедевры мирового музы-

кального театра.

1.20 выбор оруЖиЯ.

3.35 Королевский бутерброд. рус-

ские напевы.

6.25 в ПоСлеДний раЗ Проща-
юСь. 12+

8.15 фактор жизни. 12+

8.45 нина ургант. Сказка для бабуш-
ки. Док. фильм. 12+

9.35 ЗолотаЯ Кровь. ГраДуС 
Смерти. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 Дело румЯнцева. 0+

14.55 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 московская неделя.

16.05 90-е. Звезды из ящика. Док. 
фильм. 16+

17.00 Прощание. 16+

17.55 тайны советских миллионе-
ров. Док. фильм. 16+

18.45 ПоеЗДКа За СЧаСтьем. 
12+

22.35 вЗГлЯД иЗ ПрошлоГо. 12+

1.25 События.

1.40 вЗГлЯД иЗ ПрошлоГо. 12+

2.35 Петровка, 38. 16+

2.45 выСоКо наД СтраХом. 12+

4.10 фанфан-тюльПан. 12+

5.50 тамара Семина. всегда наобо-
рот. Док. фильм. 12+

6.30 московская неделя. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
а. Корешков - а. родригес. AMC Fight 
Nights. трансляция из Сочи. 16+
8.00, 10.15 новости.
8.05, 12.40, 15.35, 1.45 все на 
«матч!».
10.20 метеор на ринге. 0+
10.40 утенок, который не умел 
играть в футбол. 0+
10.50 С бору по сосенке. 0+
11.05 лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины.  
30 км. Прямая трансляция.
13.05 биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Чехии.
14.35 лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. мужчины.  
50 км. Прямая трансляция.
16.05 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
16.35 биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная. смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Чехии.
17.40 невалЯшКа. 12+
19.35 футбол. «локомотив» (мо-
сква) - «Сочи». тинькофф россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40 футбол. «милан» - «наполи». 
Прямая трансляция.
2.40 Конор макгрегор. Печально 
известный. Док. фильм. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30 

САШАТАНЯ. 16+

10.30 Перезагрузка. 16+

12.00 музыкальная интуиция. 16+

14.00 боГемСКаЯ раПСоДиЯ. 

16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Девуш-

Ки С маКаровым. 16+

18.30 ты топ-модель на тнт. 12+

20.00 Холостяк. 16+

21.30 однажды в россии. 16+

 22.35 однажды в россии. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Прожарка. 18+

1.00 боГемСКаЯ раПСоДиЯ. 18+

3.40 импровизация. 16+

 4.30 импровизация. 16+

5.20 Comedy баттл. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.00  тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

7.10 оПаСные ГаСтроли. 12+

8.50 Дамы ПриГлашают Кава-

леров. 12+

10.25 фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30 

люДмила ГурЧенКо. 12+

19.30, 1.00 вместе.

2.00 люДмила ГурЧенКо. 16+

4.40 ваСилиСа ПреКраСнаЯ. 6+

7.00 мультфильмы. 0+

10.00 новый день. 12+

10.30 мультфильмы. 0+

11.45 Дом у оЗера. 12+

13.45 реПроДуКциЯ. 16+

15.45 ДЖон уиК. 16+

17.45 ЖаЖДа Смерти. 16+

20.00 наемниК. 16+

22.15 47 ронинов. 12+

0.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. 16+

2.00 на Гребне волны. 16+

4.00 «Дневник экстрасенса» с татья-

ной лариной. 16+

4.45 Громкие дела. 16+

5.45 Громкие дела. 16+

6.30 охотники за привидениями. 

битва за москву. 16+

7.00 тиХое СлеДСтвие. 16+
8.20 22 минуты. 12+
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+
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.00 виКинГ-2. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.20 Крым. 16+
22.05 незримый бой. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ЗДравСтвуй и Прощай. 12+
2.35 раЗрешите тебЯ Поцело-
вать... на СваДьбе. 12+

11.00 СурроГатнаЯ мать. 16+

15.30 Пять ужинов. 16+

15.45 иДеалиСтКа. 16+

20.00 моЯ мама. 16+

23.10 Про здоровье. 16+

23.25 ПаПарацци. 16+

3.25 ночная смена. 18+

4.10 любимые Дети. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 Парфюмерша. 12+
6.25 Парфюмерша. 12+
7.10 Парфюмерша. 12+
7.50 ГорЧаКов. 16+
8.45 ГорЧаКов. 16+
9.40 ГорЧаКов. 16+
10.35 ГорЧаКов. 16+
11.30 морСКие ДьЯволы-4. 16+
12.30 морСКие ДьЯволы-4. 16+
13.25 морСКие ДьЯволы-4. 16+
14.25 морСКие ДьЯволы-4. 16+
15.25 морСКие ДьЯволы-4. 16+
16.25 морСКие ДьЯволы-4. 16+
17.25 морСКие ДьЯволы-4. 16+
23.25 иСКуПление. 16+
1.10 ГорЧаКов. 16+
2.05 ГорЧаКов. 16+
3.05 ГорЧаКов. 16+
3.45 ГорЧаКов. 16+
4.30 белаЯ Стрела. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Концерт айдара файзрахма-
нова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Концерт ильназа баха и Гузе-
ли идрисовой. 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.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Семь дней +. 12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 линКольн ДлЯ аДвоКата. 
12+
3.00 манзара. 6+
4.35 татарские народные мело-
дии. 0+

0.02, 16.00  Джуманджи. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+

3.00, 17.30 КомиССАр мегрэ. 
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  Кунг-фу воин. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 шоу «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 мир нанотехнологий. 12+
11.30 реальный спорт. 16+
11.45 один день с…. 12+
12.00 СыновьЯ уХоДЯт в бой. 
16+
15.00 шоу «еда здорового чело-
века». 12+
15.30, 17.00 ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
19.30 шоу «удивительные люди». 
12+
21.00 оДин шанС на ДвоиХ. 16+

9.20 КреПКиЙ ореШеК-3: Воз-
мезДие. 16+
США, 1995 г.
Режиссер: Джон МакТирнан.
В ролях: Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джереми Айронс
Полицейский Джон МакКлэйн, раз-
громивший группу террористов в 
лос-анджелесском небоскребе и 
целый отряд головорезов в лос-
анджелесском аэропорту, вновь 
вступает в смертельную схватку с 
врагами. Обезумевший взрывник-
маньяк Саймоном намерен ото-
мстить за гибель своего брата, 
погибшего от руки МакКлэйна все в 
том же небоскребе...

7.30 КаПКан. 16+

8.20 За дело! 12+

9.00 от прав к возможностям. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 Служу отчизне! 12+

10.35 Гамбургский счет. 12+

11.00 фестиваль. 6+

11.55, 14.05 уЗниК ЗамКа иф. 

12+

14.00, 16.00 новости.

16.45 Среда обитания. 12+

17.05 большая страна. 12+

18.00 имею право! 12+

18.30 Пешком в историю. Док. 

фильм. 12+

19.00 активная среда. 12+

19.30 «Домашние животные» с Гри-

горием маневым. 12+

20.00 отражение недели. 12+

20.45 моя история. 12+

21.35 31 июнЯ. 6+

23.50 вспомнить все. 12+

0.20 матЧ. 16+

2.20 отражение недели. 12+

 3.05 За дело! 12+

3.45 наЧало. 12+

5.10 воСХоЖДение. 16+

7.30 ПЯТЬ ЛеТ СПУСТЯ. 16+
Архитектор Лиза просыпается утром 
в больнице и узнает, что сейчас  
2018 год. Последнее, что она пом-
нит, это себя, 35-летнюю неудач-
ницу, в 2013-м. В то время она уже 
работала в архитектурном бюро по-
мощником проектировщика. Была 
матерью-одиночкой с маленькой 
зарплатой. После пробуждения все 
вокруг утверждают, что сейчас она 
успешная бизнес-леди...

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
6.40, 5.15 мультфильмы. 0+
7.10, 7.40, 8.10, 8.40 монастыр-
ская кухня. 0+
9.10 Простые чудеса. 12+
10.00 Дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55, 4.20 Завет. 6+
15.00, 3.25 Паломница. 0+
16.10 бесогон. 16+
17.10 богородице рождественская 
Свято-лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение. 0+
18.00 Чин прощения. 0+
19.00, 1.25  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 масленица. 0+
22.25 «Парсуна» с владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 2.55 щипков. 12+
23.55 лица церкви. 6+
0.10 вера в большом городе. 16+

4.30 ДочЬ бАЯНиСТА. 12+
Музыкант Вася никогда не отличал-
ся особым везением в жизни. Он 
один растит дочку Свету, а работы у 
него нет. Когда их деревенский дом 
сгорел, подвернулась возможность 
подработки. Вместе с музыкантами 
местной филармонии он отправляет-
ся на гастроли. Да вот неудача: Вася 
с дочкой опаздывают на автобус. Че-
рез десять дней музыканты вернутся, 
но где и как продержаться им эти 
десять дней и ночей? Вася решает, 
что деньги можно заработать игрой 
на баяне, а ночевать они будут на 
вокзале. Так отец и дочь становятся 
уличными музыкантами.
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Накануне первого весеннего праздника 
зрителей и зрительниц ждет встреча с ме-
лодиями любимых арий и неаполитанских 
песен, хитами советской эстрады. 

Концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню, состоится 
7 марта в 17.00 в концертном зале Дворца 
творчества детей и молодежи. В этот вечер 
вместе с Ульяновским симфоническим 
оркестром на сцене выступит известный 
певец Альберт Жалилов, который неодно-
кратно выступал в Ульяновске, восхищая 
зрителей своим талантом, мастерством 
и огромным артистическим обаянием. 
Альберт Жалилов - один из самых ярких 
представителей современной классиче-
ской эстрады, оперный певец, актер, чьи 
сольные концерты с успехом проходят в 
десятках городов России, Европы, Азии 
и Африки.

Он лауреат и обладатель Гран-при 
международных конкурсов, финалист 
телепроекта «Живой звук», четвертьфина-
лист проекта «Главная сцена - 2», участник 
телепроекта «Танцы со звездами» и про-
граммы «Романтика романса». Его часто 
называют русским Синатрой или молодым 
Магомаевым, но артист с юмором от-
носится к таким сравнениям и в каждой 
песне, конечно же, остается самим собой. 
В его репертуаре более 500 вокальных 
произведений. Несмотря на стремительно 
растущую популярность как эстрадного 
певца, своей главной музыкой он считает 
классику.

Дирижировать симфоническим орке-
стром будет Айрат Кашаев, выпускник Мо-
сковской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. После окончания 
вуза он дирижировал оперными спекта-
клями в Московском музыкальном театре 
«Геликон-опера», Татарском академиче-
ском государственном театре оперы и ба-
лета имени М. Джалиля, Центре оперного 
пения Галины Вишневской. В настоящее 
время является дирижером Камерной 
сцены имени Б.А. Покровского Большого 
театра России. (6+)

Вечер камерной музыки, который состо-
ится 6 марта в зале Дворянского собрания 
Дворца книги в 17.00, можно назвать очень 
интересным по составу музыкальных ин-
струментов.

В программе прозвучат композиции, ис-
полненные на двух арфах и флейте. Многое 
зрители услышат впервые или услышат по-
новому благодаря талантливо выполненным 
переложениям. Легкие, струящиеся перели-
вы арфовых струн и ясный, прозрачный, как 
горный хрусталь, голос флейты, уходящий 
то в виртуозные пассажи, то в певучую кан-
тилену, откроют нам мир светлой и поистине 
чарующей музыки. Но главное - высокое ма-
стерство музыкантов, без которых не могут 
звучать самые прекрасные инструменты.

Одним из участников концерта станет 
Максим Рубцов - один из лучших флейти-
стов современности, получивший мировое 
признание. Журнал Flute Talk назвал его 

«изумительным музыкантом, который за-
воевывает публику, едва выйдя на сцену». 
Музыкант имеет негласный титул «Золотая 
флейта мира».

Также в концерте примут участие Анна 
Шкуровская и Кристина Рожкова - москов-
ские арфистки, выпускницы Российской 
академии музыки имени Гнесиных, лауреаты 
международных конкурсов, участницы еже-
годных Московских арфовых фестивалей, 
Международного фестиваля «Музыка для 
арфы десяти столетий» в Санкт-Петербурге 
и других.

Максим Рубцов и Анна Шкуровская уже 
выступали с большим успехом на нашей 
сцене. Кристина Рожкова встретится с улья-
новскими слушателями впервые.

В концерте принимает участие струнный 
квартет Ульяновского государственного 
академического симфонического оркестра 
«Губернаторский». (6+)

Балет

Спектакль  
с «Продолжением»

Театр танца Аллы Духовой TODES - 
частый и полюбившийся гость на улья-
новской сцене. И каждый раз он радует 
жителей города новой программой.

Танцевальный спектакль «#Продол-
жение» его создатели называют яркой 
и удивительной программой для всех, 
кто мечтает испытать эмоции от стра-
сти до восторга, от предвкушения до 
эстетического удовольствия. «#Про-
должение» - свежее слово, смелый шаг, 
яркий эксперимент и новое веяние. 
Неизменными остаются лишь высочай-
ший уровень мастерства и авторский 
стиль Аллы Духовой. Юмористические 
зарисовки сменяют номера, полные 
страсти, заставляющие сердце биться 
в бешеном ритме, а лирические и на-
родные мотивы успокаивают и приносят 
гармонию.

«#Продолжение» - это новая история 
о самых сильных человеческих чувствах, 
о самых волнительных моментах, о са-
мых невероятных мирах.

В удивительных танцевальных зари-
совках каждый узнает себя, вспомнит 
о важном, переживет самые яркие 
впечатления. Фантастические костюмы, 
завораживающая музыка и магия света 
идеально дополняют высокопрофес-
сиональную хореографию.

Увидеть балет можно будет 4 марта 
в 19.00 на сцене Дворца «Губернатор-
ский». (6+)

Выбор редакции
Вот и наступила долгожданная весна. 
А значит, интересных событий станет 
больше. О том, куда можно пойти  
на неделе, - в традиционном обзоре 
«Народной газеты».

Дворец книги
Встреча писателей 
«Открытый микрофон». 
(6+)

Тайм-кафе  
«Теплый кот»  
(ул. Радищева, 86)
Мастер-класс  
«Подарок мамочке». (6+)

Дворец 
«Губернаторский»
Оперетта «Мистер Икс». 
(6+)

Центральный  
универмаг
Весенний  
My market. (0+)

Дворец творчества 
детей и молодежи
Концерт «Королева 
красоты». (6+)

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

Основная сцена

3 марта, 18.00 - «Любовный 
квадрат». (16+)
4 марта, 18.00 - «Кадриль». 
(16+)

5 марта, 18.00 - «Распутник». 
(18+)

8 марта, 17.00 - «Мать (Васса 
Железнова)». (18+)

Малая сцена

4 марта, 18.00 - «Эти свобод-
ные бабочки». (16+)

6 марта, 17.00 - «Оскар и 
Розовая Дама». (16+)

7 марта, 17.00 - «Оскар и 
Розовая Дама». (16+)

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

3 марта, 11.00 - «Сказка о 
влюбленном солдате». (6+)
6 марта, 18.00 - «О любви и не 
только». (16+)
7 марта, 11.00 - «Как Лопшо 
человеком стал». (6+)
7 марта, 18.00 - «О любви и не 
только». (16+)

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

6 марта, 17.00 - «Ковчег отхо-
дит ровно в восемь». (12+) 
7 марта, 17.00 - «В день 
свадьбы». (16+) 
8 марта, 17.00 - «Хозяйка 
гостиницы». (16+)

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

3 марта, 10.00 - «Мама и я». 
(0+)

5 марта, 18.00 - «Золушка». 
(6+)

6 марта, 12.00, 14.00 и 16.00 
- «По щучьему велению». (0+)

7 марта, 10.00 и 12.00 - 
«Царевна-лягушка». (0+)

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

5 марта, 18.00 - «Человек из 
Подольска». (18+) 

6 марта, 17.00 - «Цилиндр». 
(16+)

7 марта, 17.00 - «Тот, который 
платит». (12+)

8 марта, 17.00 - «Зимовье 
зверей». (12+)

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

4 марта, 11.00 - «Осторожно, 
пожар!» (0+)

6 марта, 11.00 - «Маша и мед-
веди». (0+)

7 марта, 11.00 и 13.00 - 
«Муха-цокотуха». (0+)

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

6 марта, 17.00 - «Мудрецъ». 
(16+)

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

Театральная афиша
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Сцена

Из жизни  
авантюристов

Авантюрист и шулер Ихарев обладает 
необычайным умом и сообразительностью, 
что очень помогает ему в его сомнительных 
заработках.

Как-то приехав в уездный город, он оста-
навливается в трактире, где идет активная 
игра в карты. Вооружившись крапленой 
колодой, он решает поживиться за их счет. 
Но не тут-то было...

Надо же такому случиться - находятся 
точно такие же сообразительные товари-
щи, которые тоже хотят свой куш. Желая 
переплюнуть великих знатоков своего 
дела, главный герой сам попадает в весьма 
сложную ситуацию.

Узнаете сюжет? Это, конечно же, не-
стареющая классика - пьеса Николая 
Гоголя «Игроки». Непревзойденный автор 
вложил в произведение все: драму, юмор, 
интригу, сатиру. А в руках режиссера Ильи 
Бледного, знакомого по ролям в фильмах 
«Грозовые ворота», «Адъютанты любви», 
«Приключения солдата Ивана Чонкина» и 
«Черная кошка», пьеса приобрела новое 
современное прочтение. Роли в постановке 
сыграют популярные актеры театра и кино: 
Владислав Гандрабура, Макар Запорож-
ский, Михаил Маликов, Филипп Бледный, 
Александр Алешкин, Илья Коробко и Алек-
сей Демидов.

Увидеть новых «Игроков» ульяновцы 
смогут на сцене Дворца «Губернаторский» 
7 марта в 18.00. (12+)
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Игорь УЛИТИН

 Как всего из одного 
ингредиента - твердой 
пшеницы - создают 
муку для хлеба, 
пышных булочек  
и пряников? 
За ответами 
«Народка» пришла 
на крупнейший 
мукомольный 
завод области, 
возродившийся 
после восьмилетнего 
простоя. 

Чистая пшеница
П р е д п р и я т и е  « С и м -

бирскмука» готовится от-
метить юбилей - 30 лет с 
момента запуска производ-
ства. Ульяновские элеватор 
и мельница должны были 
стать одними из крупнейших 
в СССР, если бы Союз про-
должил существовать. 

- Возводить их начали 
еще в конце 1980-х. Стройка 
была поистине всесоюзная. 
А производство началось  
30 декабря 1991 года - через 
четыре дня после того, как 
СССР перестал существо-
вать. Так что это была по-
следняя всесоюзная строй-
ка, - рассказывает генераль-
ный директор предприятия 
Виктор Павлов, ставший 
нашим гидом.

По производству он ведет 
нас тем же путем, что про-
ходит зерно. Хотя в ассорти-
менте мукомолов всего два 
вида сырья: рожь и пшеница, 
они умудряются выпускать 
три сорта муки. И вся она 
разная: одна - на пышные 
булочки и «кирпичики» бе-
лого, вторая - на пряники и 
печенье. Первая точка - это 
лаборатория, куда все при-
езжающие грузовики сдают 
часть зерна на анализ. 

- Чтобы создать много-
образие муки, при приемке 
глубоко оцениваем каче-
ство зерна, - рассказывает 
техник-лаборант Наталья 
Перкакуева. - Мы можем со-
ставить помольную партию 
для муки любого качества.

Специалисты лаборатории 
проверяют зерно на зара-
женность, влажность, содер-
жание клейковины, зерновую 
примесь - это содержание 
щуплого, мелкого, битого 
зерна, семена других расте-
ний. Например, нежелатель-
но, чтобы в пшенице были не 
только зерна сорняков, но и 
ячменя, овса, вики. В зави-
симости от того, какой «вер-
дикт» выносят зерну в лабо-
ратории, ему присваивается 
класс - пятый, четвертый или 
третий. Зерна первого и вто-
рого класса в Ульяновской 
области попросту нет - при-
родные условия не те. Да и 
в России они встречаются 
не так уж часто. Например, в 
южной Сибири.

Проверенный 
элеватор

Элеватор - это огромное 
хранилище зерна. Его мрач-
ный силуэт возвышается над 

всей засвияжской промзоной. 
Именно сюда попадают пше-
ница и рожь, здесь ингреди-
енты распределяют по типу 
и качеству. Всего в элеватор 
помещается 48 тонн зерна. 
Для наглядности: это почти 
750 товарных вагонов.

Сейчас, конечно, зерно 
отправляется в основном то, 
что завезли сюда еще после 
прошлогодней уборочной. 
Хотя грузовики продолжают 
приезжать до сих пор. Только 
при нас пшеницу привезли 
несколько КамАЗов из Чер-
даклинского района.

- Самый важный этап под-
готовки - водно-тепловая 
обработка, -  объясняет 
начальник элеватора Вла-
димир Кловацкий. - Зерно 
должно набрать свою влаж-
ность, при которой оболочка 
становится пластичной и 
целиком уходит в отруби, а 
эндосперм (самое сердце 
зернышка) легко крошится.

По словам Владимира Кло-
вацкого, оборудование эле-
ватора было установлено на 
излете Советского Союза, 
но свой ресурс выработало 
только примерно наполовину. 
Это касается и систем управ-
ления, и непосредственно ра-
бочих механизмов - бункеров, 
транспортеров и прочего. То 
самое, хоть и пресловутое, 
советское качество. 

Любопытно, что круглый 
год и в любую погоду на 
элеваторе 15 градусов по 
Цельсию. Такая температу-
ра помогает хранить зерно 
долго.

До последней 
крупинки

Только для подготовки 
зерна нужны примерно 
сутки. Очищенное, увлаж-
ненное и отдохнувшее на 
отлежке зерно подают в 
размол. Увлажняют зерно, 
кстати, тоже на новом обо-
рудовании производства 
швейцарской фирмы Buhler, 
специализирующейся в том 
числе на мельничном про-
изводстве.

Современная мельница, 
хоть и построенная 30 лет 
назад, не похожа на крыла-

тых «великанов», с которыми 
сражался Дон Кихот, или 
на их водяной аналог. Это 
семиэтажное здание, где 
одновременно работает око-
ло тысячи двигателей, при-
водящих в движение десятки 
машин. Мельница рассчита-
на на переработку 500 тонн 
зерна в день. Пока запущена 
лишь одна секция, которая 
перерабатывает половину от 
полной мощности.

- Мука делается из эндо-
сперма, причем его нужно 
домолоть до такой степени, 
чтобы он прошел через сито 
определенной крупности, 

- показывает свои владе-
ния Виктор Павлов. - Одно 
зернышко может пройти до  
20 проходов по мельнице, 
прежде чем станет мукой.

Принцип двух жерновов в 
ходу на мельницах и сегодня. 
Роль современных «жерно-
вов» выполняют вальцевые 
станки, которые, вращаясь, 
разрывают зерна своими 
рифлеными валами. В каж-
дом свой зазор. А последние 
валы не рифленые, а гладкие, 
чтобы извлечь последние 
крупинки эндосперма, но не 
разрушить крахмал.

Вы вот знали, что манка - 
это одна из фракций помола 
твердых сортов пшеницы? 
Вот и я не знал, что она всего 
лишь «недомука». В зависи-
мости от нужной крупности 
муки зерно может пройти 
с десяток вальцов. Из-за 
огромных скоростей в цеху 
стоит страшный шум, маши-
ны гремят, грохочут, иногда 
шипят. При этом людей в 
мельничных цехах почти нет. 
Лишь на конечном этапе не-
сколько человек загружают 
муку в мешки и укладывают 
их на транспортер. Виктор 
Павлов объясняет это авто-
матизацией, которую спро-
ектировали и для элеватора, 
и для мельницы еще совет-
ские инженеры. За всеми 
процессами здесь можно 
следить с помощью пульта, 
около которого сидят лишь 
пара человек. Так кто там в 
1991 году отставал в техно-
логиях от Запада? 

Мука к столу
Последний пункт муко-

мольного производства - это 
склад готовой продукции. По 
нему непрерывно снует по-
грузчик, который укладывает 
сотни мешков в штабеля. 
Пока основная масса улья-
новской муки расфасовыва-
ется в мешки по 50 килограм-
мов. Но буквально в начале 
февраля на заводе опробо-
вали упаковку поменьше: 5 и 
10 килограммов. 

- Мука у нас выпускается 
второго, первого и высшего 
сорта. Кроме этого, выпу-
скаемая мука отличается по 
хлебопекарным свойствам. 
Например, у той, из кото-
рой пекут хлеб, они самые 
лучшие. У той, что идет на 
булочки, они ниже, на пече-
нье или пряники - еще ниже, 
- объясняет Виктор Павлов. 

Несмотря на то, что про-
изводство возобновилось 
лишь в декабре, ульянов-
ская мука из Засвияжья уже 
разъезжается не только к 
местным покупателям, но 
и в соседние регионы. Это 
в основном Татарстан, Чу-
вашия, Мордовия, в мень-
шей степени Самарская 
область. Такой радиус объ-
ясняется просто: мука при-
носит выгоду, когда ее везут 
на расстояние не дальше  
250 километров. 

В планах же у ульяновских 
мельников развозить свою 
муку совсем близко - по 
торговым точкам Ульянов-
ска, упаковав ее в столь 
любимые хозяйками пакеты 
по два кило. Интересно, уло-
жатся ли к Масленице? 

Гуляем на Масленицу 
спокойно! 
«Народная газета» проверила, 
как на главной мельнице 
региона делают муку

 На возрожденном  
 производстве  
 используют зерно,  
 почти исключительно  
 собранное  
 ульяновскими  
 хлеборобами.  
 Преимущественно  
 это хозяйства  
 Цильнинского  
 района. 
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 13 марта научно-
производственное 
объединение «Марс» 
отметит свое 60-летие. 
Сегодня НПО знают 
на всех флотах нашей 
страны как одно из 
ведущих предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса в своей сфере 
деятельности. «Главное в 
нашем деле - люди. Наши 
работники создали такую 
культуру и сформировали 
такой «генетический код», 
которые еще долго будут 
фундаментом для новых 
свершений в XXI веке», - 
говорят на «Марсе».

Один из таких специалистов 
- Анатолий Алексеевич Хосев. 
Более 30 лет он вносил свои труд 
и знания в общее дело. Сегодня 
«марсианин» на заслуженном 
отдыхе. В своей уютной комнате 
пенсионер понемногу разбира-
ется с ноутбуком и интернетом, 
от руки записывает воспоминания 
о своей жизни, истории своего 
рода, тереньгульских сел, где вы-
рос. Пишет историю родины. Да 
настолько проникновенно, что со-
знание рисует картины выпуклые 
и даже цветные, с диалогами, 
пейзажами и бытовыми реалия-
ми. Можно спектакли ставить или 
сценки реконструкции прошлого.

Листаем биографию 
(1939 - 1940 годы)

Анатолий Алексеевич родил-
ся в Ульяновске в 1939 году. 
Семья жила на одном из ныне 
затопленных островов Куйбы-
шевского водохранилища. Мать 
работала на патронном заводе, 
ходила на работу пешком и как-
то зимой после рождения сына 
опоздала на смену к полуночи 
на 12 минут, за что ей грозил по 
тем временам реальный срок: 
«Саботаж - 2 года». Разрешили 
уволиться вчерашним днем. С 
маленьким ребенком мать ушла 
в Подкуровку Тереньгульского 
района, к родным мужа.

Из Подкуровки 
в Назайкино 
(1939 - 1946)

- Отец с 1939 года служил сроч-
ную на Дальнем Востоке шофе-
ром, - рассказывает Анатолий 
Алексеевич. - А в Подкуровке у его 
родителей, куда мама меня при-
несла после своего увольнения 
с Володарки, чтобы ей не сесть в 
тюрьму «за саботаж», было своих 
десять детей. Тесно: три сына и 
семь дочерей со своими семьями. 
Весной они проводили нас, при-
шедших из Ульяновка, в Назайки-
но к родным моей матери.

О т е ц  в е р н у л с я  т о л ь к о  в 
1946 году, к тому времени мы сме-
нили несколько мест жительства.

Оркестр звучит 
басами 
(1947 - 1959 годы)

Анатолий Хосев пошел учиться 
в 1947 году в школу Подкуровки, 
затем - в Скугареевку. Здесь при 
СПТУ № 4 был духовой оркестр. 
Выступали на всех мероприятиях, 
брали первые места в районе.

- А разве второе место дадут, - 
улыбается Анатолий Алексеевич, 
- если в районе больше не было 
духовых оркестров!

Пишет в воспоминаниях: «В 
июне 1958 года в Тереньге был 
организован смотр художествен-
ной самодеятельности. Нас уса-
дили в ГАЗ-51, и мы поехали. 
Остановились неподалеку от РДК. 
Выяснилось, что есть время до 
начала. Руководитель объявил: 
«Давайте сыграем что-нибудь!» 
Мы уселись в кузов, прикололи 
ноты к спинам впереди сидящих. 
… И грянул над Тереньгой марш 
«Прощание славянки». Еще не 
было проводного радио… Сразу 
же вокруг стали собираться люди, 
стояли и слушали, а мы играли и 
играли - вальсы, фокстроты, мар-
ши, что умели и как умели…»

«Человек с бульвара 
Капуцинов», 
саратовского моста, 
или Наш «марсианин» 
(1959 - 2021)

В 1959 году Анатолий Алексее-
вич окончил школу в Скугареевке и 
по комсомольской путевке был на-
правлен в Саратов на строитель-
ство моста «Саратов - Энгельс».

- Две опоры этого моста - и моя 
работа, - рассказывает Анатолий 
Алексеевич. - Арматурщиком был. 
А что еще может молодой силь-
ный парень после школы, кроме 
как гнуть железяки? Потом мать 
посоветовала учиться на кино-
механика. Все деревни округи с 
фильмами объездили. Это была 
очень востребованная профессия! 
А я еще и фотоаппарат уже имел. 
Деревенских фотографировал. 
Сейчас жалею, что не пейзажи, 
скот пасущийся, избы или другую 
фактуру снимал, а людей. Вот 
было бы для истории интересно!

Елена ГАВРИЛОВА

Заселение нашего края началось 
главным образом после разгрома 
войск Степана Разина под Сим-
бирском.
…Весна. Снег уже растаял. 
Только в оврагах и седловинах 
лежали снежные полоски, бы-
стро растворяющиеся на солнце. 
Весенние бурные воды уже 
сошли. По непросохшему тракту 
от Симбирска движется неболь-
шой обоз. Впереди пароконный 
тарантас, плетенный из ивовых 
прутьев и обитый плотной 
тканью. Он нагружен мешками 
с зерном. На месте кучера 
сидит мужчина с небольшой 
окладистой бородой, в которую 
прокрались редкие сединки, 
- Григорий Подкуров. Следом 
пара лошадей тянет телегу, гру-
женную мешками с всевозмож-
ной хозяйственной утварью. Ею 
управляет молодой тщедушный 
юноша - сын Григория. Они на-
правляются в свое новое поме-
стье, которое Григорий получил 
прошлой осенью «в диком поле 
за долгую и верную службу в 
Симбирске».
Правда, той же осенью 
выяснилось, что его 
поместная земля ока-
залась не такая уж и 
«дикая». Там, между 
лесом и речкой, 
заросшей ветлами 
и ольхой, ютились в 
полуземлянках 

четыре семьи беглых крестьян. 
Они распахали небольшой 
участок земли вдоль леса, за-
севали его рожью и просом. Тем 
и кормились.
Каково же было их удивление и 
страх, когда осенью в самый раз-
гар уборки урожая к ним вдруг 
заявились трое вооруженных 
людей. Это были Григорий Под-
куров, его сослуживец Федор Ко-
стяев и подьячий Якушка Фролов.
Крестьяне, было, разбежались 
по кустам, но, видя, что чужаков 
всего трое, стали постепенно 
подходить. Кто с вилами, кто с 
топором, кто с серпом. Чувствуя, 
что дело принимает нежелатель-
ный оборот, Григорий поправил 
пистолет за поясом, положил 
руку на эфес сабли и шагнул им 
навстречу:
- Мужики, у нас к вам дело, - ска-

зал он. - Хотели 
узнать, чьи вы и 

кому платите 
оброк?

О возникновении 
фамилии Хосев 
(ХVIII век)
Некоторые считали, что в деревне 
некогда жил испанец по имени Хосе, 
и его дети стали именоваться Хосевы. 
Другие, и в их числе мои тетки, рас-
сказывали, что их прадед был сирота 
и прибился в деревню без рода, без 
племени, носил прозвище Хось.
А было это, по моему представлению 
и на основании некоторых архивных 
документов, примерно так…
Подкуровский крестьянин Леон 
Ермаков служил главным винокуром 
на винокуренном заводе помещика 
Похвистнева. Завод располагался за 
речкой, за мельничным прудом.
Как-то, перейдя мельничную плотину 
на речке Ташолка, когда затих шум 
падающей воды, он услышал чудную 
мелодию. В отдаленном конце пруда 
на наклонившейся над водой ветле 
сидел паренек лет девяти-десяти и 
играл на балалайке.
- Хорошо играешь, сынок. Ты чей бу-
дешь? Что-то я тебя раньше не видел в 
деревне, - спросил Леон.
- Тятькин.
- Это фамилия, что ли, такая - Тятькин?
- Какая еще фамилия? Я и тятькин, и 
мамкин, а теперь их нет - умерли от 
лихоманки. Теперь я совсем ничей, - 
хмуро ответил малец, утирая слезы.
Леон знал, что по России бродит эпи-
демия холеры, собирая свои жертвы 
по деревням и селам. Сказывали, что 
в некоторых селах вымерло почти все 
население.
Так с расспросами они дошли до дома 
Леона. После ужина выяснилось, что 
Андрейка жил с отцом, матерью и 
двумя младшими сестрами в деревне. 
Потом пришла «лихоманка». В на-
следство осталась только балалайка, 
играть на которой научил отец. С ней 
Андрейка и ходил по миру от села 
к селу, прося милостыню, развлекая 
народ. Сюда же он пришел несколько 
дней назад. Слушая его рассказ, жена 
Леона Анна постелила на лавке. Ан-
дрейка поблагодарил хозяев за ужин.
Так и остался Андрейка в Подкуровке 
у приютившего его бездетного Леона 
Ермакова.
Порученную хозяевами работу вы-
полнял с охотой и особым усердием, 
приговаривая: «Я парень не хось-вось, 
я все умею». За что и получил про-
звище Хось.
Действительно, он умел делать все 
для своего возраста, а что не умел, то 
стоило показать - и он схватывал на 
лету.
Не расставаясь со своей балалайкой, 
он веселил уставших мужиков в поле, 
во время отдыха, утешал деревенских 
девушек на вечеринках, зная мно-
жество удалых песен и прибауток, 
развлекал женщин на долгих зимних 
посиделках. Его приглашали на свадь-
бы, крестины или просто послушать 
веселые припевки.
Так, в труде и в веселье, в повсед-
невных заботах о хлебе насущном 
жил и взрослел сирота Андрейка по 
прозвищу Хось, вникая и привыкая к 
тяжелому крестьянскому труду.
Часто, бывая на посиделках, он стал 
заглядываться на девушку Нюру (так 
звали ее деревенские, а для него она 
звалась более ласково - Нюша). Да и 
она не чуралась его внимания. Леон 
предложил быть посаженным отцом 
на свадьбе, да и саму свадьбу отпразд-
новать в его же доме. Так и порешили.
При венчании в церковной книге за-
писано: «Венчается Хосяев».

«Марсианин» Хосев 
и его машина 
времени

Как появилась Подкуровка (1670 - 1671 годы)
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Первый день весны 
2021 года выдался 
настолько теплым  
и солнечным, что наши 
корреспонденты  
никак не могли 
усидеть в редакции - 
они отправились  
на прогулку по главной 
«мартовской» улице 
города.

Домики здесь в основном 
двухэтажные. Чистый воздух. 
Атмосфера - деревенская. 
Местные собаки заливаются 
лаем: почуяли чужаков. 

На перекрёстке 
радости и горя

Миловидная бабушка Та-
мара Васильевна замечает у 
нас фотоаппарат и берет на 
себя миссию экскурсовода. 
Первым делом она сове-
тует посмотреть на здание 
бывшего детского сада «Ко-
локольчик» - его построили 
в 1953 году, сооружение и 
теперь напоминает роскош-
ную дворянскую усадьбу. 
Правда, в 1990-х «Колоколь-
чик» перестал звенеть дет-

скими голосами: здание за-
нял сначала Дом пионеров, а 
после - череда управляющих 
компаний.

Занимает  роскошную 
усадьбу управляющая ком-
пания и сейчас. Остальные 
дома улицы - это или од-
ноэтажные жилые дома (по 
правую сторону, если ехать в 
сторону Нового города), или 
двухэтажные каменные дома 
1950-х годов.

- Если что, меня тут все 
знают, как замерзнете, ска-
жу кому-нибудь, чтобы чаем 
вас напоили. А не найдете 
никого, так ко мне приходи-
те, - говорит Тамара Васи-
льевна и объясняет, как до 
нее добраться.

Организации и админи-
стративные здания тянутся 
по левой стороне улицы 

вплоть до самого перекрест-
ка с улицей 9 Мая. Двух-
этажный дом, одновремен-
но относящийся к обеим 
весенним и праздничным 
улицам, занимает… похо-
ронное бюро. Все как в жиз-
ни: на перекрестке радости 
и горя.

Улиц 8 Марта  
было несколько

Перед тем как проделать 
свой путь к самой «жен-
ской» улице, мы уточнили 
сведения о ней у ульянов-
ских краеведов. По словам  
Сергея Петрова, свое на-
звание улочка в Заволжском 
районе (Верхняя Терраса) 
получила в 1953 году. До 
этого улицы вовсе не было - 
она образовалась для пере-

селения жителей слобод 
Канава, Часовня и Королев-
ка после разлива Волжско-
го водохранилища. Скорее 
всего, появление улицы (а 
вернее - первых домов на 
ней) совпало с Международ-
ным женским днем - оттого и 
название.

Самое интересное: еще 
недавно улиц 8 Марта в Улья-
новске было... несколько. 
Об этом рассказал краевед 
Вячеслав Ильин. Уважение к 
Международному женскому 
дню засвидетельствовали 
почти все городские райо-
ны - предположительно в 
1920 - 30-х годах. Улица  
8 Марта была в поселке 
Связь (на тот момент - Ста-
линский район), в Ленинском 
районе, в Конно-Подгорной 
слободе. Сейчас это улицы 
Орловская (переименовали 
обратно в 1956 г.), улица 
Красноармейская (дома от 
улицы 8 Марта присоедини-
ли к ней в 1960 году) и ГСК 
«Титул» (кооператив появил-
ся в 1980-х, после сноса 
домов по улице Ключевой, в 
которую была переименова-
на улица 8 Марта).

- Как ни странно, - добав-
ляет краевед, - при обилии 
улиц с этим названием в 
Ульяновске отсутствова-

ла улица Клары Цеткин. 
А почему их переименовы-

вали? Видимо, во имя еди-
нообразия: чтобы оставить 
только одну улицу 8 Марта 
на весь город. Так что за-
волжская улица заслужила 
свое название в конкурент-
ной борьбе!

Пироги для внучек
Но вернемся к заволжской 

улице в Ульяновске. Местные 
жители ее историю, к сожа-
лению, практически не зна-
ют: как рассказали они сами, 
большинство переехали 
сюда 3 - 4 года назад. Ста-

рые дома по правой стороне 
улицы были выкуплены со-
стоятельными гражданами, 
снесены, на их месте стали 
строить новые - кирпичные. 
Местоположение довольно 
удачное, особенно для тех, 
у кого есть машина - рукой 
подать и до Нового города, 
и до центра. Все прелести 
частного домовладения, но 
в черте города. 

- На улице 8 Марта я живу 
уже больше 50 лет, - говорит 
нам баба Анна. - На праздник 
8 Марта, бывало, мы собира-
лись соседками, была у нас 
такая бабулька-заводила, 
собирала нас всех, кто что 
с собой берет - салатик, 
наливочку. Сидели, песни 
пели. А сейчас бабушка эта 
умерла. Другую мою под-
ругу в город дети увезли. 
Так наша команда бабушек 
распалась... Скучно стало. 
На праздник я хочу пирогов 
напечь. Сладкие и сытные, 
плюшки и с капустой - раз-
ные делаю. Ко мне в гости 
мои внучки придут.

И пусть весной на этой 
улице пока и не пахнет, 
зато в сам праздник на 
улице 8 Марта будет пах-
нуть пирогами. И мы зна-
ем: если соберемся туда, 
нас непременно угостят.

Пройду по 8 Марта, сверну на 9 Мая...
«Народная газета» посетила две самые весенние и праздничные улицы города 
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Служащий Отечеству никогда не умирает
Анна ГРИГОРЬЕВА

Не все произведения, храня-
щиеся в фондах Ульяновского 
областного художественного 
музея, попадают на выставки - 
по разным объективным при-
чинам. Но есть шанс увидеть 
какие-то работы на выставке 
одного экспоната или одной 
картины.

Знакомства с такими работами 
раскрывают удивительные вещи 
нашей истории. Вы знаете, кто 
такой Яков Петрович Кульнев? 
Увидев его портрет в залах музея, 
я прикоснулась к легендарной 
личности. Только представьте 
себе: герой Отечественной войны 
1812 года, русский полководец, 
генерал-майор, гусар, кавалер 
ордена Святого Георгия III степени 
и Золотого оружия «За храбрость». 
Впечатляет, правда?

Что связывает его с Симбир-
ском? В Ульяновском художествен-
ном музее хранится небольшая 
коллекция произведений искус-
ства, ранее принадлежавшая по-
следнему симбирскому вице-

губернатору Леониду Ивановичу 
Кульневу (1882 - 1967), внучатому 
племяннику Якова Петровича. А 
сам генерал-майор представлен в 
музейной коллекции в живописных 
и миниатюрных портретах, гравю-
рах и лубочных картинках.

На днях на выставке одной кар-

тины демонстрировался портрет 
Кульнева кисти неизвестного 
художника последней трети 
XIX века. Как пишет искусствовед 
Луиза Баюра, это вариант знаме-
нитого изображения полководца 
из Военной галереи Зимнего 
дворца работы Джорджа Доу 
и художников его мастерской. 
Кульнев изображен в доломане 
Гродненского гусарского полка. 
Слева на груди - звезда ордена 
Св. Анны 1-й степени, через 
плечо - лента ордена, на шее 
- кресты орденов Св. Георгия 
3-го класса, Св. Владимира 
3-й степени и прусского Пур 
ле Мерит.

Даже по этим (далеко не 
все) наградам можно судить 
о богатой военной биографии 

Якова Петровича. Вот лишь ее 
фрагмент начала XIX века: участие в 
войнах Четвертой коалиции, Русско-
шведской, Русско-турецкой войне и 
Отечественной войне 1812 года.

При жизни Кульнева ходили 
легенды о его беспримерной хра-
брости. Как писал современный 
ему историк, «эпитет «храбрый» 
становится неотделимым от его 

имени. Храбрый Кульнев, иначе его 
и не называли тогда».

Портрет генерала в Военной 
галерее привлек внимание Алек-
сандра Пушкина. В повести «Ду-
бровский» главный герой, пре-
вратившийся в «благородного 
разбойника», описан так: «Человек 
лет 35, смуглый, черноволосый, 
в усах, в бороде, сущий портрет 
Кульнева». Василий Жуковский 
писал о Кульневе в поэме «Певец 
во стане русских воинов».

Близко знакомый с генералом 
по Русско-шведской войне Денис 
Давыдов упоминал в своих мемуа-
рах, что Наполеон, узнав о гибели 
Кульнева, писал Жозефине: «Вче-
ра убит Кульнев, лучший русский 
офицер кавалерии. А француз-
ский генерал Сен-Женье, взятый 
Кульневым в плен под Друею в 
1812 году, заливался слезами, 
услыша о его смерти».

О том, что Яков Кульнев был лич-
ностью легендарной и знаменитой, 
свидетельствует любопытный факт. 
Только в ведущих музеях страны 
существует несколько живописных 
портретов генерала. Все они соз-
даны неизвестными художниками 

как авторские копии упомянутых 
работ из Военной галереи. Так, 
первый портрет Якова Кульнева 
1810 года был подарен Историче-
скому музею внучатой племянни-
цей героя Елизаветой Кашкиной в 
1890-м (перед смертью она также 
подарила музею наградное оружие 
Якова Петровича, Георгиевский 
крест и миниатюрный портрет). 
Второй портрет Кульнева из собра-
ния того же музея был приобретен 
у потомков художника Питера Гесса 
в Мюнхене в 1910 году. Третий 
портрет был подарен московскому 
Музею 1812 года в конце 1911-го 
княгиней Софьей Голицыной и 
ныне хранится в Санкт-Петербурге, 
в Государственном мемориальном 
музее А.В. Суворова. Хранится 
портрет Кульнева кисти неизвест-
ного художника и в Государствен-
ном Эрмитаже. 

Портрет из фондов Ульяновского 
художественного музея открывает 
славную страницу нашей истории, 
которую творили такие героиче-
ские личности, как Яков Кульнев. 
Человек, который  сказал: «Герой, 
служащий Отечеству, никогда не 
умирает и оживает в потомстве».
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Первый день весны 
- праздник музыки. 
Открылся  
59-й Международный 
музыкальный 
фестиваль «Мир, 
Эпоха, Имена…». 
На радость 
ульяновским 
меломанам он впервые 
охватит три времени 
года и пройдет 
в расширенном 
формате - весна, 
лето и осень. 

С 1 марта по 5 сентя-
бря на фестивале пройдут 
26 концертов на площад-
ках Ульяновска и 32 кон-
церта в муниципальных 
образованиях. Свою про-
грамму представят творче-
ские коллективы и солисты 
Ленинского мемориала и 
приглашенные артисты из 
Санкт-Петербурга и городов 
Поволжья. «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Мир, Эпоха, Имена…» про-
должает быть гимном жизни, 
помогает преодолеть рас-
стояния, дает возможность 
прикоснуться к музыке и 
истории», - говорит министр 
искусства и культурной по-
литики Ульяновской области 
Евгения Сидорова.

Фестиваль не пройдет 
мимо важных исторических 
и культурных дат: 80-летия 
начала Великой Отечествен-
ной войны и даты окончания 
Второй мировой войны, ре-
гионального Года книги и 
Года молодых, 130-летия со 
дня рождения композитора 
С е р г е я  П р о к о ф ь е в а , 
100-летия Московской фи-
лармонии, 100-летия со дня 
рождения известного арген-

тинского композитора Асто-
ра Пьяццоллы и 75-летия 
Казанской государственной 
консерватории.

Директор Ленинского ме-
мориала, художественный 
руководитель фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…» Лидия 
Ларина рассказала, что по-
мимо программы фестиваля, 
которая традиционно прохо-
дит в классическом формате, 
будет работать и так назы-
ваемая off-программа, вклю-
чающая встречи с гостями 
фестиваля: «Будут органи-
зованы встречи молодых та-

лантов с профессионалами, 
где они поделятся опытом, 
ответят на вопросы». 

Ф е с т и в а л ь  о т к р ы л с я 
1 марта редким по красоте 
хореографическим шоу Го-
сударственного ансамбля 
танца «Эльбрус», художе-
ственный руководитель - Ис-
маил Байрамкулов. В яркой 
программе, подготовлен-
ной артистами к 100-летию 
образования Карачаево-
Черкесской Республики, 
зрители увидели танцы на-
родов Кавказа из золотой 
коллекции ансамбля. 

Ансамбль «Эльбрус» был 
создан в 1988 году и уже в 
первые годы своего суще-
ствования приобрел широ-
кую известность не только 
в России, но и за рубежом. 
Коллектив стал обладателем 
главного приза Междуна-
родного фестиваля фоль-
клора в испанской Сараго-
се, был признан лучшим на 
фестивале «Мир Кавказу» в 
Адыгее, удостоился перво-
го приза на Международном 
фестивале народных танцев 
«Алтын Карагез» в Турции.

Карачаево-Черкесия - 

многонациональный регион 
с богатыми культурными 
традициями, которые береж-
но передаются из поколения 
в поколение. Зажигательные 
кавказские ритмы, отточен-
ность движений, прыжки-
полеты и виртуозные трюки 
с кинжалами, мягкая пла-
стика и легкий, скользящий 
шаг лирических женских 
танцев - все это покорило 
ульяновских зрителей. 

Замечательный подарок 
женщинам и всем поклон-
никам советской эстрады 
к весеннему празднику - 
программа «Королева кра-
соты», которую предста-
вит обладатель Гран-при 
XI Международного конкурса 
«Романсиада» Ульяновский 
государственный оркестр 
русских народных инстру-
ментов, художественный 
руководитель и главный ди-
рижер - Артем Белов.

Прозвучат лучшие песни 
одного из самых популяр-
ных и любимых советских 
композиторов Арно Бабад-
жаняна. В январе этого года 
исполнилось 100 лет со дня 
его рождения. 

До сих пор его песни вы-
зывают море эмоций - «Вер-
ни мне музыку», «Благо-
дарю тебя», «Твои следы», 
«Позови меня», «Сердце 
на снегу», «Загадай жела-
ние», «Не спеши», «Солнцем 
опьяненный»… Их знала вся 
страна, а пластинки с ними 
расходились миллионными 
тиражами. 

На концерте песни ве-
ликого Арно прозвучат в 
исполнении Сергея Зыкова 
(Санкт-Петербург), обла-
дателя Гран-при двух пре-
стижных конкурсов «Весна 
романса» и «Романсиада». 
Певец покоряет сердца слу-
шателей красотой голоса, 
артистизмом и высоким во-
кальным мастерством, про-
никновенной искренностью 
исполнения.

Нельзя не сказать и о 
ценовой политике фести-
валя. Стоимость билетов 
на концерты в Ульяновске 
- от 300 до 1 500 рублей, в 
муниципальных районах об-
ласти - от 50 до 100 рублей. 
Льготные билеты предо-
ставляются людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и сообществам 
социально незащищенных. 
На фестивале действует 
акция «Цветочный пригла-
сительный» - купи букет 
цветов для артиста и прой-
ди по пригласительному 
билету на концерт. 

В весенней фестиваль-
ной программе еще немало 
ярких, разнообразных кон-
цертов, о которых «НГ» не-
пременно расскажет.

Весна, 
фестиваль, 
мелодии любви
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Надя АКУЛОВА

 Высокие сугробы 
и обильные 
снегопады 
не мешают дачникам 
мечтать о весне, 
грядках, семейных 
чаепитиях на 
веранде и дружеских 
пикниках. Ведь дача - 
не место на карте, 
а образ жизни, 
где работа в саду - 
удовольствие, 
а вечерние посиделки 
с гостями - традиция.

Морозы - это совсем не 
повод отказываться от дач-
ных грез. Пенсионер Вита-
лий Панушкин на погоду 
не жалуется. Пусть весна в 
этом году ожидается позд-
няя, но, по его мнению, 
это только плюс: можно 
достойно подготовиться 
к долгожданному дачно-
му сезону: 

-  Мне 72 года, и 
сколько я себя помню, у 
нашей семьи был огород. 
Мой дед говорил: «Снега в 
полях много - хлеб знатный 
уродится. А мороз сильный 
- лето жаркое». Вот отсюда 
и выводы: урожай будет 
отличным, если о нем зара-
нее позаботиться. На жене, 
дочке и двух внучках - се-
мена, рассада. Они сейчас 
этим вплотную занима-
ются. На мне и зяте - ин-
струменты. Сейчас самое 
время провести ревизию. 
А когда потеплеет, то уже 
можно и на дачу ехать. Ви-
талий Александрович меч-
тательно улыбается. Рядом 
с участком у них река, где 
на рассвете можно с удоч-
кой посидеть. А вечером 
всей семьей, с внучатами 
за чаем с вареньем посмо-
треть на ухоженный сад, 
слушая сверчков и любуясь 
светлячками... Романтика. 

- У нас есть традиция 
играть в лото, - смеется 
Виталий Панушкин. В го-
роде на настольные игры 
времени нет, а там - пожа-
луйста. Сейчас дача - это 
не прополка, полив, труд 
от зари до зари, а удо-
вольствие, развлечение 
в кругу родных. Не то что 
полвека назад. 

Действительно, всего 
лет 40 - 50 назад улья-
новцы ездили на свои 
приусадебные участки, 
исключительно чтобы на 
шести сотках вырастить 
зелень, огурцы, томаты, 
синенькие да кабачки. 
Урожай бережно закаты-
вали в банки - на зиму. 

Так было в СССР. А до ре-
волюции дачные участки 
приносили большой доход 
купцам, дополнительный 
заработок крестьянам и 
приятное времяпрепро-
вождение горожанам. 

Надо признать, что дач-
ная жизнь симбирян не 
сложилась, ее заменяло 
гостевое посещение дво-
рянских усадеб, а эле-
менты столичной дачной 
жизни применялись в 
городских усадьбах:  в 
конце XIX века в городе 
стало модным устраивать 
в обширных усадебных 
садах беседки, заклады-
вать аллеи и приглашать 
гостей на по-
сиделки в 
саду.

По мнению краеведов, 
не вписался Симбирск 
(уже ставший Ульянов-
ском) и в процессы выдачи 
дач (само слово «дача» 
имеет в основе корень 
«дать») в 30-е годы. Ника-
ких стародачных мест в ре-
гионе, в отличие от столиц, 
в результате не появилось 
- ни своего Переделкина, 
ни своей станции «Отдых». 
Небольшое исключение 
- знаменитые обкомов-
ские дачи в бору напротив 
Карлинского, заложенные 
уже Скочиловым (первый 
секретарь областного 
обкома, известный как 
Бабай). Первыми отстрои-
лись партийные деятели, 
курирующие областные 
районы. Так появились 
дачи на берегу Белолебя-
жьего озера в Майнском 
районе, на Белом озере в 
Николаевском районе, на 
берегу Волги в Старомайн-
ском районе и т. д. 

Одновременно начал-
ся и процесс обретения 
«собственных» земельных 
участков работниками го-
родских предприятий. В 
те годы земля выделя-
лась исключительно под 

огороды. И их сажали. 
Согласно воспоминаниям 
работников УЗТС, пеший 
поход на огороды разме-
ром в три сотки (затем и 
шесть) стал ежедневной 
процедурой практически 
для всех работников. Но 
строить что-либо на этих 
участках запрещалось 
(запрет был снят лишь 

ближе к началу 80-х го-
дов). Нехитрая снедь, вы-
ращенная на «собствен-
ных» огородах, служила 
важным подспорьем для 
домашнего хозяйства.

Несколько больше по-
везло работникам завода 
имени Володарского. Мо-
жет быть, из-за привычного 
отношения к ульяновскому 
Заволжью как к слободе, а 
может, из-за наличия боль-
шого количества пустой 
земли, но работникам за-
вода изначально разреши-
ли строить на своих участ-
ках небольшие домики. 
Формально - для хранения 
хозяйственного инвентаря, 
фактически - для укрытия 
от непогоды. 

Как пишет портал «Ул-
град», первые садовые 
участки начали выдаваться 
на волжском склоне еще 
в начале 50-х годов про-
шлого века после того, 
как в 1941 - 1942 годах вы-
мерзла большая часть зна-
менитых фруктовых садов, 
но массовое выделение 
именно дачных участков 
(на которых можно было 
строить дом до 25 ква-
дратных метров площади) 

пришлось на 80-е годы. 
Тогда своими садоводче-
скими товариществами 
обзавелись практически 
все предприятия и орга-
низации Ульяновска. К 
1990 году в Ульяновске 
было более 280 СНТ, на-
считывающих более 19 
тысяч участков, выделение 
участков активно продол-
жалось до 1997 года, со-
общает «Улград».

Основной причиной 
дачного бума считается 
банальная нехватка в тог-
дашнем СССР продоволь-
ствия, из-за чего власть 
вынуждена была пойти на 
послабления, позволив 
горожанам отчасти обе-
спечивать себя с помощью 
натурального хозяйства. 
Сегодня же огородники 
больше выращивают рас-
тения для красоты и удо-
вольствия. Жительница 
Нижней Террасы Светла-
на Гулько по профессии 
- стоматолог, а по призва-
нию - дачница. Она точно 
знает, какие и где купить 
семена, как вырастить 
сильную рассаду и удо-
брить грунт. 

- Моя мама одна под-
нимала меня и сестру. 

Своей дачи у нас не было, 
но у нас была традиция на 
выходные отправляться в 
гости на дачу к маминой 
подруге. Это было вол-
шебно: морковка с грядки, 
клубника, смородина... В 10 
лет мама спросила, что мне 
подарить, я ответила - дачу, 
- смеется Светлана. Ко-
нечно, дачу девочке никто 
не купил, но цель была по-
ставлена. И в 32 года мечта 
сбылась - женщина стала 
хозяйкой дачного участка 
на Юрманском заливе. 

- Дача - мой дзен, я там 
душой отдыхаю. Ездить 
туда сейчас не могу, поэ-
тому устроила дома стел-
лаж, где у меня горшочки 
и контейнеры для рас-
сады. В феврале посеяла 
на рассаду однолетние, 
двулетние и многолетние 
цветы. Ранний посев дает 
возможность растениям с 
длинным вегетационным 
периодом успеть под-
готовиться к цветению. В 
начале месяца высади-
ла лобелию прекрасную, 
пеларгонию, гейхеру. Во 
второй декаде февраля 
посадила петунии, миму-
люс, гвоздику Шабо, бего-
нию, сальвию и цикламен. 
Я люблю, чтобы участок 
пестрел разноцветьем. 
Еще у меня перцы, ба-
клажаны, лук-порей. Все 
к сроку вырастет, тогда 
пересажу рассаду в зем-
лю на даче. Побыстрее бы 
это время наступило.

Традиции

Приятные хлопоты 
перед дачным сезоном
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Операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных 
(информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляю-
щие обработку персональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения 
об операторе в реестре операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) персо-
нальных данных, в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма) размещены на 
интернет-странице Управления Роскомнадзора по Ульянов-
ской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора 
на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных дан-
ных (информационных писем) осуществляется по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управление 
Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону (8422) 21-42-07.

Конкурсный управляющий Охлопкова Оксана Константи-
новна (ИНН 732703256985, СНИЛС 071-786-378-99, адрес: 
432032, г. Ульяновск, а/я 988), член Ассоциации «МСО 
ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249) извещает о признании 
несостоявшимися повторных торгов по продаже имущества 
ЖСК «Комплекс» (432072, г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 
17, 1, ИНН 7328014624, ОГРН 1027301581746) по причине 
представления по одной заявке на участие в торгах по лотам 
(сообщение о торгах № 77033532310 в газете «Коммерсантъ» 
№ 234 (6955) от 19.12.2020). У единственных участников тор-
гов отсутствует заинтересованность по отношению к долж-
нику, конкурсному управляющему, конкурсным кредиторам. 
Договоры купли-продажи подлежат заключению с единствен-
ными участниками торгов по начальной цене продажи лота.
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аЗапчасти МТЗ, ЮМЗ, ДОН, НИВА, 
К КОСИЛКАМ И ПЛУГАМ. 

Тел. 89276348080.КУПЛЮ:

Россиянам, которые ухажи-
вают за инвалидами 
I группы и за престарелыми 
гражданами, нуждающими-
ся в постоянной помощи, 
не придется предоставлять 
в Пенсионный фонд РФ ряд 
документов. 

В частности, сведения о том, 
что заявитель не работает,  не 
получает пособие по безрабо-
тице сотрудники ПФР должны 
получить сами из федеральных 
информационных систем. Об 
этом 2 марта сообщили на 
сайте кабмина после подпи-
сания Михаилом Мишустиным 
соответствующего постанов-
ления правительства. 

Деньги переводят не напря-
мую получателю, а  вместе с 
пенсией, назначенной нетру-
доспособному. Если ухаживать 
приходится  за несколькими 
нуждающимися в помощи, 
компенсацию выплачивают за 
каждого. В Пенсионном фонде 
пояснили, что пенсионеры и 
граждане, оформившие посо-
бие по безработице,  не имеют 

права на  выплату, так как они 
уже получают деньги в качестве 
компенсации утраченного зара-
ботка. При этом периоды ухода 
за подопечными включают в 
страховой стаж, который влияет 
на размер будущей пенсии.

В России уже несколько лет 
стараются избавить граждан, 
которые хотят получить от го-
сударства какие-либо услуги, 
от необходимости лично об-
ращаться в разные инстанции 
и стоять в очередях. В случае 
с компенсациями за помощь 
инвалидам без подачи за-
явления, конечно, не обой-
тись, поскольку заявителю 
необходимо выбрать,  какое 
пособие получать  - по безра-
ботице или по уходу. А вот все 
остальные сведения госорга-
ны могут запросить в Единой 
государственной информаци-
онной системе социального 
обеспечения и в других ба-
зах. Планируется, что к концу 
2022 года государственных и 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном 
формате, будет порядка 200.

Реклама

Выплаты и пособия 

Оформить пособие по уходу 
за инвалидом станет проще

Ведь дача - 

посиделки 

Морозы - это совсем не 
повод отказываться от дач-
ных грез. Пенсионер Вита-
лий Панушкин на погоду 
не жалуется. Пусть весна в 
этом году ожидается позд-

нашей семьи был огород. 
Мой дед говорил: «Снега в 
полях много - хлеб знатный 
уродится. А мороз сильный 
- лето жаркое». Вот отсюда 
и выводы: урожай будет 
отличным, если о нем зара-
нее позаботиться. На жене, 
дочке и двух внучках - се-

рянских усадеб, а эле-
менты столичной дачной 
жизни применялись в 
городских усадьбах:  в 
конце XIX века в городе 
стало модным устраивать 
в обширных усадебных 
садах беседки, заклады-
вать аллеи и приглашать 
гостей на по-
сиделки в 
саду.

жалось до 1997 года, со-
общает «Улград».

Основной причиной 
дачного бума считается 
банальная нехватка в тог-
дашнем СССР продоволь-
ствия, из-за чего власть 
вынуждена была пойти на 
послабления, позволив 
горожанам отчасти обе-
спечивать себя с помощью 
натурального хозяйства. 
Сегодня же огородники 
больше выращивают рас-
тения для красоты и удо-
вольствия. Жительница 
Нижней Террасы Светла-
на Гулько по профессии 
- стоматолог, а по призва-
нию - дачница. Она точно 
знает, какие и где купить 
семена, как вырастить 
сильную рассаду и удо-
брить грунт. 

нимала меня и сестру. 
Своей дачи у нас не было, 
но у нас была традиция на 
выходные отправляться в 
гости на дачу к маминой 
подруге. Это было вол-
шебно: морковка с грядки, 
клубника, смородина... В 10 
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 Первые садовые участки начали 
 выдаваться на волжском склоне 
 еще в начале 50-х годов прошлого века. 
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 Из-за быстрого 
ритма жизни многие 
ульяновцы просто не 
успевают готовить.
Чтобы на скорую руку 
перекусить, покупают 
консервы: овощные, 
мясные, рыбные. Чем 
они хороши и чем 
плохи?

Главные отличия консер-
вов в том, что этот продукт, 
во-первых, может долго 
храниться, а во-вторых, как 
правило, сразу готов к упо-
треблению, пояснила дие-
толог Анна Кудрявцева. 

- Консервы действитель-
но сильно экономят время, 
позволяя при этом питаться 
вкусно, - пояснила эксперт. 
- Проблема в том, что и за 
вкус, и за экономию вре-
мени приходится платить. 
Ведь помимо собствен-
но продукта, в консервах 
содержатся разного рода 
пищевые добавки, и пре-
жде всего соль. А она очень 
плохо влияет на сердечно-
сосудистую систему. 

По мнению диетолога, от 
овощных консервов лучше 
отказаться вообще. Вита-

мины, минералы и клетчатку 
проще получить из свежих 
фруктов и овощей, благо 
они всегда есть в продаже 
и готовить их, как правило, 
не нужно. Лучше покупать 
консервы, содержащие жи-
вотный белок. 

- Чтобы перекусить, мож-
но покупать тушенку из лю-
бого мяса. Главное - вни-
мательно изучите состав, 
- советует диетолог Елена 
Соломатина. - Мясо, соль, 
специи - вот все, что долж-
но в нем быть. Если есть 
консерванты, то такую банку 
лучше вернуть на полку. 

Эксперт также советует 
обратить внимание на кон-
сервы рыбные. Дело в том, 
что они содержат не только 
животный белок, который 
быстро усваивается, но и 

фосфор, йод, витамин D, 
а также омега-3 жирные 
кислоты. Причем последние 
два нутриента возглавляют 
список наиболее ценных 
для нашего здоровья. Про-
блема в том, что в произ-
водстве рыбных консервов 
зачастую применяют самые 
опасные из разрешенных 
сегодня консервантов - ни-
тродобавки. Часть нитра-
тов и нитритов, попадая 
в желудочно-кишечный 
тракт, может превращаться 
в довольно сильные кан-
церогены, поэтому зло- 
употреблять рыбными кон-
сервами точно не следует. 
В равной степени это отно-
сится и к консервированной 
печени трески. Этот вид 
консервов популярен, по-
скольку является рекорд-

сменом по содержанию 
омега-3 и витамина D. 

- Употреблять этот про-
дукт часто и в больших ко-
личествах вряд ли стоит, 
- считает Анна Кудрявцева. 
- Для пополнения запасов 
омега-3 и витамина D луч-
ше предпочесть свежую 
морскую рыбу тресковых 
пород или рыбий жир в кап-
сулах. 

Консервы, конечно, без-
вредны, если употреблять 
их эпизодически и в неболь-
ших количествах. Основу же 
регулярного рациона долж-
на составлять свежеприго-
товленная и максимально 
разнообразная пища. 

Мы то,  
что едим

Большинство консервов 
рассчитано на температуру 
хранения плюс 3 - 8 граду-
сов и влажность воздуха не 
выше 75 процентов. Если 
продукция находится в про-
зрачной стеклянной таре, ее 
нужно держать в тем-

ном месте. 

- Лучше найти место, где 
сухо, темно и прохладно, 
- советует эксперт по пи-
щевым продуктам обще-
ства защиты потребителей 
Сергей Зинченко. - Если 
металлические банки в ан-
тикоррозийной смазке, 

стирать ее до вскрытия не 
нужно. 

Другое дело - консервы 
открытые. 

Овощные консервы нужно 
хранить с плотно закрытой 
крышкой и только в холо-
дильнике. При комнатной 
температуре в них начина-
ется брожение, и ими мож-
но отравиться. И не стоит 
оставлять их в жестяной 
банке. 

Открытые рыбные кон-
сервы тоже нужно хранить 
в холодильнике, причем не 
больше суток. 

- При этом лучше пе-
реложить продукт в сте-
клянную или пластиковую 
тару, которая плотно за-

крывается крышкой. Так 
консервы будут меньше 
соприкасаться с воздухом 
и, соответственно, меньше 
подвержены окислению, 
-  пояснил Сергей Зин-
ченко. 

Мясные консервы, по его 
словам, нужно переложить 
в пластиковую или стеклян-
ную тару. 

- Когда мясо соприкаса-
ется с воздухом и банкой, 
которая начинает окислять-
ся, у него меняется вкус, - 
пояснил эксперт. - Поэтому 
нужно ограничить доступ 
кислорода и взаимодей-
ствие с металлом. 

Храним правильно 

Советы
Выбирая консервы, 
следуйте простым пра-
вилам. Не покупайте 
мятые или поцарапан-
ные банки. Если их 
кидали или ударяли, то 
содержимое преврати-
лось в кашу. Также не 
покупайте консервы в 
банках вздутых: их гер-
метичность нарушена. 
Такие консервы - рас-
садник бактерий. Также 
при покупке стоит 
банку встряхнуть. Если 
вы слышите бульканье, 
значит, в банке мало 
мяса, рыбы или другого 
продукта, а много воды.
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Бездумные диеты  
и следование  
экстравагантным  
советам по похудению  
из интернета являются, 
по мнению врачей, 
ошибкой, из-за которой 
мы сами засоряем  
свой организм.

Врачи говорят: все, что 
попадает человеку в рот, 
так или иначе влияет на 
желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ). Если даже тревож-
ные мысли плохо сказы-
ваются на его работе, то 
про вредные продукты и 
говорить нечего. Вы уди-
витесь, но тот же резкий 
переход на правильное 
питание - огромный стресс 
для организма. Если чело-
век вдруг решает отказать-
ся от пиццы, гамбургеров 
и колы и заменить их на 
шпинат, морсы и каши, ЖКТ 
может воспринять эту но-
вость в штыки. И ответить 
расстройством желудка, 
спазмами и болями в ки-
шечнике. А все потому что 
изменение в питании, в том 
числе переход с вредных 
продуктов на полезные, все 
равно раскачивает привыч-
ную желудочно-кишечную 
микрофлору. А значит, жди 
неприятностей. 

Медики знают, что че-
ловеческий организм - 
товарищ ленивый и осто-
рожный ко всему новому. 
Заставить его, допустим, 
отказаться от гамбургеров 
и полюбить овсянку непро-
сто. Он без сопротивления 
не сдается. Все потому, 
что все вредности - на-
копленные с годами шла-
ки, токсины, красители и 
другой мусор - для нашего 
ЖКТ родная среда, и к дру-
гой он не привык. Очистка 
пищеварительной систе-
мы - процесс непростой и  
небыстрый. Доказано, что 
на полное изменение ми-
крофлоры - шаг за шагом, 
постепенно, например, 
при переходе на правиль-
ное питание, - может уйти 
от полугода до трех лет. И 
все это время обновляе-
мый ЖКТ периодически 
может взбрыкивать. А если 
диета вдруг подобрана не-

правильно, возмущению 
желудка с кишечником, 
а также поджелудочной 
железы и печени с селе-
зенкой не будет предела. 
Худеющие дамы, начитав-
шись в интернете советов, 
садятся на жесткие диеты, 
а потом удивляются, по-
чему так плохо себя чув-
ствуют. 

- Проблемы могут воз-
никнуть при неправильно 
подобранных диетических 
рекомендациях или диетах, 
которые человек выбирает 
себе самостоятельно, - 
рассказывает гастроэнте-
ролог Мария Маркова. - Он 
не может учесть, как ска-
жется диета на работе си-
стем и органов, и не берет 
обычно в расчет собствен-
ные заболевания. Диета 
- это образ жизни. Режим 
питания. Человек вынуж-
ден в настоящее время 
уменьшать калорийность 
пищи и объем порций в 
связи с сидячим образом 
жизни, при котором нет 
необходимого сгорания 
калорий. Но выбирать себе 
диету нужно только с помо-
щью специалиста. 

- Человеческий организм 
- саморегулирующаяся 
система, - подчеркивает 
врач. - Он любит золотую 
середину. 

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

Фруктово-овощная   
диета - полезный 
и недорогой 
способ быстрого 
похудения, который 
рекомендован даже 
врачами.
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ВОЗ: Вторая волна пандемии 
не закончилась

Вторая волна пандемии ко-
ронавируса не закончилась. 
Об этом сообщила пред-
ставитель Всемирной орга-
низации здравоохранения в 
России Мелита Вуйнович.

- Вторая волна не закончи-
лась. Хотя она хорошо идет 
на спад, но в некоторых стра-
нах мы видим снова подъ-
ем, даже еще не достигнуты 
эпидемиологические уровни 
первой волны. Так что надо 
быть очень осторожными, - 

заявила Вуйнович в эфире 
телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в боль-
шинстве стран у людей еще 
нет достаточного иммунитета. 
В ВОЗ порекомендовали со-
блюдать меры безопасности, 
социальную дистанцию, носить 
маски и перчатки. Вуйнович 
подчеркнула, что, переходя от 
человека к человеку, коронави-
рус может мутировать, поэто-
му важно не давать ему воз-
можности адаптироваться.

Грядут сезонные обострения 
Колебания температуры, а 

также количество солнечного 
света становятся причинами 
сезонного обострения у лю-
дей. Особенно заметны эти 
проявления осенью и весной. 
Об этом рассказал заве-
дующий кафедрой нейро- и 
патопсихологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, профес-
сор, доктор психологических 
наук Александр Тхостов.

- Вначале распускаются де-

ревья, все выходит из спячки. 
Человек же тоже животное, 
поэтому на него это тоже дей-
ствует. Всегда описывались 
эти обострения осенью и вес-
ной. Это моменты климатиче-
ского перехода и освещенно-
сти, - пояснил Тхостов.

Профессор в эфире радио-
станции «Говорит Москва» от-
метил, что занятия спортом 
могут помочь справиться с 
весенним обострением.
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Сентябрь для будущих  
родителей

 Акушер-гинеколог и ре-
продуктолог Гаяне Калоева 
считает, что самый подхо-
дящий для зачатия ребенка 
месяц в году - сентябрь.

- Если говорить об идеаль-
ном времени для зачатия, то 
это, скорее, начало осени - 
сентябрь, потому что за лето 
все отдохнули, набрались 
здоровья, наелись фруктов, 
овощей, зелени. Словом, 
все то, что положительно 
влияет на эмоциональное и 
репродуктивное здоровье, - 
рассказала Калоева.

Специалист отмечает, что 

если у женщины наблюдается 
избыточный вес, то следует 
перед зачатием нормализо-
вать массу тела, так как во 
время беременности орга-
низм все равно будет испыты-
вать стрессовую нагрузку.

Отмечается, что после 
перенесенного вирусного 
заболевания следует отло-
жить минимум на один цикл 
планирование беременности. 
Если женщина переболела 
коронавирусом, то зачатие 
нужно перенести не меньше 
чем на три месяца, пишет 
«Ридус».

Люди с высоким уровнем 
антител могут переболеть  
коронавирусом бессимптомно

Главный внештатный спе-
циалист по ВИЧ-инфекции 
Минздрава РФ Алексей Ма-
зус заявил, что у людей с 
высоким уровнем антител 
велики шансы переболеть 
COVID-19 бессимптомно.

- Сейчас есть мода мерить 
антитела, хочу сказать, что это 
очень условные титры. Если 
титры есть, то это дает возмож-
ность защиты. Человек с высо-

кими титрами может бессим-
птомно переболеть несколько 
дней, такое тоже бывает. И 
человек с маленькими титрами 
может не болеть вообще никак 
и иметь достаточно серьезный 
иммунитет, - отметил эксперт.

Он добавил, что уровень 
антител при этом не может 
гарантировать полную бе-
зопасность для организма, 
передает ТАСС.

Хороша двоечка!
Зачем женщины делают операции по уменьшению груди

Девушки перестали комплексовать из-за небольшой груди.  

Вопрос-ответ

В шаговой доступности 
Вот не знаю, куда написать... Сделайте 
отделение от 1-й детской поликлиники 
в новом районе на Ливанова!!! Столько 
детей тут, а мы таскаемся с грудничками 
с температурой так далеко и в дождь, и 
в снег, и в метель... Можно же посадить 
педиатров, анализы брать, прививки 
делать поблизости! Во всех нормальных 
городах во всех районах так делают...

Отвечают специалисты регионального 
министерства здравоохранения:

- Согласно Приказу Минздрава РФ «О 
требованиях к размещению медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из потребностей 
населения», учреждения, в которых пациен-
ты получают первичную медико-санитарную 
помощь, должны быть в шаговой доступ-
ности - так, чтобы добираться пешком до 
поликлиники или женской консультации 
пациенту приходилось не более 60 минут. 
От поликлинического отделения № 1 до 
проспекта Ливанова протяженность менее 
2 км, время пройденного маршрута пешком 
не превышает 30 минут.

Бесплатно на лечение,  
но не на консультацию

Подскажите, пожалуйста, какие 
документы необходимы для по-
лучения талона на бесплатный 
проезд в НИИ имени Гельм-
гольца в г. Москве? Пациент 
имеет инвалидность и право на 
льготы, в том числе бесплатный 
проезд. Ранее каждые полгода 
ездил на госпитализацию в вы-
шеуказанный НИИ по ВМП, по-
следний раз госпитализирован 
был в августе 2020 года, после 
чего нам сказали каждые пол-
года ездить на консультацию 
в поликлиническое отделение 
НИИ по ОМС. Нам выдали на-
правление на консультацию в 
НИИ имени Гельмгольца в г. Мо-
скве по ОМС. У ребенка ретино-
шизис, и необходим контроль 
за расслоением сетчатки. Как 
мы можем получить талон на 
бесплатный проезд?

Семья Казанцевых

Отвечают специали-
сты регионального ми-
нистерства здравоох-
ранения:

- Согласно Приказу 
Министерства здраво-
охранения РФ № 617 «О 
порядке направления 
граждан органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Ф е д е р а ц и и  в  с ф е -
ре здравоохранения к 
месту лечения при на-
личии медицинских 
показаний», талон на 
бесплатный проезд 
предоставляется толь-
ко на госпитализацию 
до места лечения и об-
ратно. К сожалению, 
на консультацию талон 
на бесплатный про-
езд не предусмотрен.

 Пластические хирурги 
заметили новый тренд - 
россиянки стали массово 
уменьшать себе грудь. 
Неужели мода на красоток 
с пышным бюстом прошла? 
Что же заставляет женщин 
идти на такую операцию?

О новом тренде заявил пластиче-
ский хирург, кандидат медицинских 
наук Дмитрий Саратовцев. По его 
словам, чаще всего пациентки при-
бегают к операции из эстетических 
соображений: после беременности 
грудь может опускаться или дефор-
мироваться. Также многие женщины 

хотят уменьшить бюст ради удоб-
ства - с большим размером сложно 
подбирать одежду, некомфортно 
спать.

- Грудь от шестого размера и 
выше приносит массу неудобств - 
лямки бюстгальтера давят на плечи, 
возникает повышенная потливость, 
- рассказывает пластический хи-
рург Валерий Якимец. - У меня 
была пациентка, которая много лет 
не ездила с семьей на море, потому 
что у нее был бюст десятого раз-
мера и она очень комплексовала 
на пляже.

Эксперт отмечает, что мода на 
пышную грудь уже прошла. Сейчас 
девушки просят «сделать» им второй 
или третий размер. Однако красот-

ки, которые ранее поставили себе 
силиконовые импланты, даже при 
желании не расстаются с ними.

- Дело в том, что если убрать си-
ликон, то грудь обвиснет, внешний 
вид станет плачевный. Мы всегда 
объясняем это клиенткам, поэтому 
большинство отказываются от опе-
рации, - сказал хирург.

Уменьшение объема бюста не са-
мая популярная сейчас операция.

- Трендовыми остаются именно 
увеличение груди, а также рино-
пластика (коррекция формы носа), 
липосакция (удаление жира). Обо-
роты набирает липофилинг- про-
цедура, когда жировая ткань паци-
ента пересаживается с одной зоны 
на другую, - рассказал эксперт.

Прямая 
речь

Евгения Лютова,
клинический психолог:

- Желание изменить что-
то во внешности бывает 
связано с беспочвенными 
комплексами, 
сформировавшимися 
из-за того, что кто-
то раскритиковал 
внешность.  
Я рекомендую сперва 
обратиться к психологу, 
чтобы научиться 
принимать свое тело со 
всеми особенностями. 
Понять, что это не 
просто оболочка души, 
а часть «я». Бывают 
случаи, когда дефект 
крайне незначительный, 
и никто со стороны его 
не видит, но у человека 
мысли только о том, 
как бы его исправить. 
Это так называемое 
дисморфофобическое 
расстройство психики 
- в таком случае нужно 
обратиться к психиатру.

Современные  
 барышни стремятся   
 к естественности. 
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Каждый десятый приз Крылова  
достался ульяновцам
Более 150 участников из Та-
тарстана, Чувашии, Марий 
Эл, Саратовской, Пензенской 
и Ульяновской областей 
вышли на старт XXIII откры-
того регионального турнира 
по легкой атлетике на призы 
олимпийского чемпиона 
Владимира Крылова среди 
юношей и девушек.

Чтобы стать его победите-
лем, спортсменам нужно было 
показать высокий результат не 
в одной, а в двух дисциплинах, 
поскольку медали крыловских 

соревнований разыгрываются 
по лучшей сумме очков в одном 
из четырех видов многоборья. 

Хозяева манежа «Спартак» 
- воспитанники ульяновской 
СШОР - завоевали 17 призо-
вых мест. Из них шестеро стали 
победителями.

Лучшую сумму баллов среди 
всех легкоатлетов и легкоатле-
ток турнира набрала 16-летняя 
Полина Туманина - 1 844 очка. 
Она разменяла восемь секунд 
на дистанции 60 метров (7,96), 
а также установила личный  
рекорд в прыжках в длину - 
5,71 метра.

«До этого больше года мы 
вообще не прыгали в длину, 
мешала травма спины, поэто-
му береглись и лечились, - 
рассказала личный тренер 
Туманиной Оксана Чижик. - 
Участие Поли в этом турнире, 
можно сказать, было экспром-
том, так как сезон почти закон-
чился, мы решили рискнуть - и 
не прогадали. Но пока оставим 
прыжки до летнего сезона, 
уже совсем скоро начнем к 
нему готовиться. Надеюсь, что 
все будет хорошо и летом мы 
сможем выступать в прыжках 
по полной программе».
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Иван ВОЛГИН

 Сегодня «Волга» 
играет свой первый 
матч в плей-офф 
чемпионата России 
по хоккею с мячом 
сезона-2020/2021. 
Два последних матча 
первого этапа решили 
судьбу восьмого 
места - на подножку 
уходящего поезда 
успела запрыгнуть 
ульяновская команда. 

Нашим главным сопер-
ником за последнее место 
в восьмерке был казанский 
«Ак Барс-Динамо». В двух 
заключительных играх пер-
вого этапа и у «волжан», и у 
«динамовцев» были одни и 
те же соперники - москов-
ское «Динамо» и «Мурман». 
По большому счету судьбу 
решали именно игры с се-
верной командой. Ведь ре-
зультаты матчей с динамов-
цами были предсказуемы. 
Так и случилось. «Волга» и 
«Ак Барс» потерпели пора-
жение от москвичей.

На игру в Красногорске, 
где в этом сезоне «Динамо» 
проводит домашние мат-
чи, ульяновская команда 
не смогла заявить своего 
лучшего бомбардира Евге-
ния Волгужева - он получил 
повреждение в предыду-
щей игре с «Кузбассом». 
К середине первого тай-
ма хоккеисты «Динамо» 
повели в счете 2:0. 
Ульяновцы один гол 
отыграли - Дмит-
рий Тумаев реа-
лизовал угловой, 
но буквально тут 
же Антон Шевцов 
восстановил раз-
ницу в два мяча. 
А за пять минут 
до перерыва ди-
намовцы отправи-
ли четвертый мяч 
в сетку ворот Ивана 
Силантьева. 

В самом начале 
второго тайма хо-
зяева забили пятый 
гол. Следующего мяча 
пришлось ждать до 

76-й минуты - отличился 
форвард «Волги» Кирилл 
Петровский. Но тут же «Ди-
намо» доводит счет до 6:2. 
Эмиль Бихузин сокращает 
разрыв до трех мячей. В от-
вет - еще два мяча хозяев в 
ворота гостей. А в последние 
две минуты Кирилл Петров-
ский оформляет дубль, а 
«Динамо» ставит победную 
точку в игре - 9:4.

Неприятность: Александр 
Слугин в ходе матча получил 

повреждение - рассечение 
лица, и ему понадобилась 
помощь медиков. Приятная 
новость: Дмитрий Тумаев 
забил свой первый гол в су-
перлиге. Произошло это на 
20-й минуте игры поединка 
со столичным клубом, когда 
Дмитрий точно пробил после 
подачи Рустама Тургунова 
от углового флажка. Путь 
до первого гола на выс-
шем уровне занял у Дмитрия  
60 матчей. 

Лакмусовой бумажкой 
стали матчи казанцев и 
ульяновцев с «Мурма-
ном». «Ак Барс-Динамо» 
сумел выжать из этой 

встречи только ничью. А 
«Волга» победила на выезде 
северян (чему немало помог 
хет-трик Эмиля Бихузина) и 
впервые с 2018 года вышла 
в плей-офф. 

Начало матча получилось 
не самым зрелищным. Хо-
зяева явно настраивались на 
последнюю домашнюю игру 
сезона и, конечно, хотели 
обрадовать болельщиков 
победой, коль уж не попали 
в плей-офф. А «Волга» в 
случае победы гарантиро-

вала себе восьмое место 

по итогам первого этапа. 
При этом ульяновцы опять 
не могли рассчитывать на 
травмированного Евгения 
Волгужева, который хоть и 
прилетел с командой в Мур-
манск, но выйти на лед так и 
не смог.

К середине первого тайма 
«Волга» завладела преиму-
ществом. На исходе полу-
часа игры Эмиль Бихузин 
хладнокровно реализовал 
выход один на один с врата-
рем хозяев Антоном Ахме-
ровым, а Руслан Галяутдинов 
забил второй мяч после ро-
зыгрыша углового. Северяне 
перед самым перерывом 
отыграли один гол.

Однако через десять ми-
нут после начала второго 
тайма «Мурман» сравнивает 
счет. И.о. главного тренера 
«Волги» Александр Савчен-
ко тут же берет тайм-аут. 
«Волжанам» он явно пошел 
на пользу - Никита Симир-
гин выводит нашу команду 
вперед. За 15 минут до фи-
нального свистка Кирилл 
Петровский точно бьет по-
сле розыгрыша углового. 
«Волга» впереди - 4:2.

Хозяева не сдаются, и на 
79-й минуте сокращают раз-

ницу в счете до минимума. 
Но концовка игры оста-

ется за гостями. Все-
го за минуту Эмиль 
Бихузин отправля-
ет два мяча в сетку 

ворот «Мурмана», 
ставя эффектную точ-

ку (точнее две точки) 
в матче, - 6:3 в поль-
зу «Волги». «Волга» на 

восьмом итоговом месте 
после первого этапа. 
Сегодня, 3 марта, в Улья-

новске, Кемерово, Сыктыв-
каре и Иркутске проходят 
первые матчи 1/4 финала 
плей-офф XXIX чемпионата 
России среди клубов супер-
лиги. «Волга» встречается 
с московским «Динамо», 
кемеровский «Кузбасс» - с 
красноярским «Енисеем», 
иркутская «Байкал-Энергия» 
- с архангельским «Вод-
ником»,  сыктывкарский 
«Строитель» - с хабаровским 
«СКА-Нефтяником». 

6 марта и, если понадо-
бится, 7-го числа «Волга» 
сыграет с «Динамо» на вы-

езде. Согласно регламенту, 
матчи четвертьфинальной 
серии продолжаются до двух 
побед одной из команд.

Думаю, что среди улья-
новских болельщиков вряд 
ли найдется кто-то сомне-
вающийся в исходе игры 
«Волги» и столичного «Ди-
намо». Увы, таковы правила 
- лидер встречается с ко-
мандой, замыкающей вось-
мерку, и результат - вот уже 
не первый сезон - конечно 
же, предрешен. Чем сердце 
успокоится? Задачу «Волга» 
вроде бы выполнила, вышли 
в плей-офф. Но как-то хо-
чется в этой стадии турнира 
наконец-то занять место 
повыше, чтобы был шанс 
пройти чуть дальше. Разве 
не об этом мечтают все бо-
лельщики «Волги»?

А тем временем в Верхнем 
Уфалее (Челябинская об-
ласть) завершился турнир 
«Плетеный мяч» среди юно-
шей 2007 года рождения. 
Победителем соревнований 
стала ульяновская «СШОР 
Волга-2007». В матче за 
первое место с «Уральским 
Трубником» подопечные 
Александра Малаховского не 
оставили шансов соперни-
кам из Первоуральска - 10:2 
в пользу юных ульяновских 
хоккеистов. Сразу шесть 
мячей в ворота «Уральского 
Трубника» отправил Дмитрий 
Махнаков. Дважды отличился 
Андрей Асланов. По одному 
голу забили Егор Мурзайкин 
и Андрей Елизаров. 

Ульяновцы, как и их со-
перники по игре за первое 
место, вышли в финальную 
стадию соревнований. Тур-
нир пройдет в Красноярске 
с 20 по 28 марта. Защитник 
«СШОР Волги-2007» Ал-
маз Долгов признан лучшим 
игроком турнира.

Остается пожелать побе-
ды еще трем ульяновским 
командам, участвующим в 
первенстве России среди 
юниоров 2002-2003 годов 
рождения (в Архангельске), 
первенстве России среди 
юношей 2005-2006 годов 
рождения (в Первоураль-
ске) и первенстве страны  
среди младших юношей 
2006-2007 годов рождения 
(в Нижнем Новгороде).

Чем успокоится 
сердце болельщика?
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Овен
Никаких судьбо-
носных перемен не 
предвидится. Не 

вмешивайтесь в конфлик-
ты, не расслабляйтесь и не 
отвлекайтесь на второсте-
пенные дела. Постарайтесь 
сами разнообразить свое 
рабочее и свободное время. 
Полезно начать курс оздо-
ровительных процедур.

Телец 
Хороший период 
для воплощения ва-
ших планов в жизнь. 

Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающие-
ся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, 
заблуждаются. Удачно сло-
жатся поездки. Вы сможете 
преуспеть в учебе и работе 
с информацией. 

Близнецы
Пора взяться за 
дела, которые были 
отложены. В ре-

шении профессиональных 
вопросов следует прислу-
шиваться к советам более 
опытных коллег. Возрастет 
положительная роль друзей 
в вашей жизни. Это хорошее 
время для новых знакомств 
и дружеского общения.

Рак 
Вы будете полны 
вдохновения. Мно-
гое из того, что на-

метили осуществить в эти 
дни, вам удастся. Запла-
нируйте походы по магази-
нам. Сам по себе процесс 
шопинга может стать для 
вас приятным занятием, а 
покупки, которые вы сде-
лаете, будут практичными. 

Лев 
Вам придется со-
средоточиться на 
урегулировании су-

губо материальных практи-
ческих вопросов, связанных 
с обустройством дома и се-
мьи. Звезды рекомендуют 
делать покупки для дома, 
они прослужат вам долго и 
станут своеобразным обе-
регом от черных сил. 

Дева 
Вы можете ока-
заться между двух 
огней. Поэтому по-

старайтесь заранее проду-
мать пути отступления или 
тактику, которая позволит 
избежать такого положения. 
Вы можете понести убытки 
при проведении безналич-
ных расчетов. Внимание: 
неделя травмоопасна! 
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Весы 
Не пропустите ин-
т е р е с н о е  п р е д -
ложение съездить 

куда-то отдохнуть в это вре-
мя. Либо поездка будет де-
ловой, но при этом можно 
будет легко совместить 
приятное с полезным - ра-
боту и отдых. Воспоминания 
от путешествия останутся 
замечательные. 

Скорпион
В этот период мно-
го хлопот. Руковод-
ство станет часто 

менять задания, и вам будет 
трудно перестраиваться. 
В семье также может сло-
житься нервная обстанов-
ка, поскольку от вас ждут 
выполнения каких-то дел. 
Вам может хронически не 
хватать времени.

Стрелец 
Б л а г о п р и я т н о е 
время для приня-
тия финансовых 

решений. Ваше матери-
альное положение должно 
улучшиться. Во многом это 
произойдет за счет успехов 
на работе и рационального 
использования имеющихся 
денег. Выходные дни под-
ходят для покупок.

Козерог 
Нейтральное время 
для вас. Рутинные 
дела и задачи обе-

щают быть главным заня-
тием. Впрочем, зная вашу 
тщательность и педантич-
ность, можно не сомневать-
ся в том, что вас такая не-
деля целиком и полностью 
устроит. Зато выходные 
безоговорочно удачны. 

Водолей 
П о р а  п л а н и р о -
вать дела, которые 
раньше вызывали 

опасение. Вы способны 
принять неожиданные и 
очень удачные решения. 
Новые знакомства окажутся 
полезными. В финансовом 
отношении нужно проявить 
осмотрительность: не сле-
дует брать деньги в долг. 

Рыбы 
Звезды обеспечили 
вам отличное на-
строение и помощь 

во всех делах. Удачное вре-
мя, чтобы разобраться с 
денежными вопросами, по-
лучить работу своей  мечты 
и добиться расположения 
человека, в которого вы 
давно влюблены. Ожидают-
ся подарки от детей . 
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Споёт и нам...
Наш коллега Дмитрий Чуров - это знаменитый ис-
полнитель Сергей Трофимов. Не верите? Посмотрите 
на фотографии! 

Кстати, и Дмитрий, и Сергей - оба большие поклонники 
рок-музыки, Дмитрий Чуров в молодости даже выпускал 
рок-журналы и продюсировал группу. Ну а Сергей Трофи-
мов выступал в рок-группе «Эроплан». Еще до того, как 
стал одним из главных шансонье России.

Ильич и Игоревич 

Если вы как две капли воды похожи  
на знаменитость, присылайте нам свои фото 
по адресу: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 
с пометкой «Как две капли» или на электронный 
адрес: glavrednarod@mail.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя  
на страницах газеты. Лучшим из двойников 
газета подготовит ценные призы.  
И особый приз - лучшему из двойников 
Владимира Ильича Ленина. 
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Есть на родине Ленина 
его двойник! Правда, 
пока что маленький. 
Святославу Куценко всего 
пять лет, но с его вели-
ким земляком связи  
у него предостаточно. 
Причем появилась она 
еще до рождения мальчи-
ка. Его родители пожени-
лись 22 апреля -  
в день рождения Ленина. 
И началось… 

К своим четырем годам 

Слава Куценко уже умеет 
читать и считать. И научился 
он самостоятельно. При чем 
тут Ленин? А вот при чем: 
«Способности он имел со-
вершенно исключительные, 
обладал огромной памятью, 
отличался ненасытной на-
учной любознательностью 
и необычайной работоспо-

собностью…»  Это воспоми-
нания о юном Ильиче его 
одноклассника Александра 
Наумова. Весьма интересны 
и увлечения Славы Куценко. 

- Мы занимаемся в Рус-
ской классической школе, 
где в том числе учат писать 
и рисовать пером. Славе 
это очень нравится, причем 
в особенности каллигра-
фия, - рассказывает мама 
мальчика Юлия. 

Вот еще несколько фак-
тов того, что Слава Куценко 
и Владимир Ленин имеют 
какую-то ментальную связь. 
Мальчик очень любит гулять 
по улице Ленина. А одна из 
прогулок вообще выдалась 
мистической. 

- Слава показал на дом 
и сказал: «А там яблоня», 
хотя там заборы, и раньше 
он здесь еще не бывал. Мы 
ради интереса заглянули, и 
оказалось, что там действи-

тельно сад, - рассказала 
мама Славы. 

Сходство Святослава Ку-
ценко с Владимиром Ульяно-
вым подтвердил даже ком-
пьютер. Родители мальчика 
отправили его снимки на 
фотопробы к фильму, посвя-
щенному 150-летию Ленина. 
Киношники им перезвонили 
и рассказали, что были пора-
жены тем, насколько мальчик 
похож на реального Ильича. 
А компьютерная программа, 
с помощью которой отбира-
ли актеров, назвала конкрет-
ные цифры «двойниковости» 
- 68 процентов портретного 
сходства. Но, увы, Слава 
не подошел на роль по воз-
расту. 

Вообще, мама мальчика 
перечислила массу совпа-
дений. Например, в мла-
денчестве у Святослава 
волосы росли так, что каза-
лось, будто у него… залы-
сина. Прямо как у взрослого 
Ленина. Ну и самое простое 
- отчества у них начинаются 
на одну букву. Один - Ильич, 
а второй - Игоревич. 
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Как две капли

Кроссворд «Спица»
По горизонтали: 1. Приспособление для 

вязания. 6. Шейное украшение на цепочке.  
8. Буйное поведение, бесчинство. 9. Жир, са-
хар и яйца, добавляемые в тесто. 10. Сладкая 
добавка к чаю. 11. «Музыкант» с колокольни.  
12. Вид скачек. 14. Мясной продукт, приготовлен-
ный из полутушеной свинины. 17. Один из ран-
них симптомов заболевания. 18. Форма дыма.  
21. Сказанное не всерьез. 23. Взятие под 
стражу. 25. Отдых во время работы. 28. Мясное 
блюдо. 29. Мужской православный монастырь. 
30. Род амфибий из семейства жаб. 31. Терри-
ториальное деление в Иране. 32. Представитель 
народа Европы.

По вертикали: 2. Католический отец. 3. На-
рушение способности ходить при сохранности 
других движений ног. 4. Будущий бройлер или 
воробей. 5. Дикая или домашняя птица, живу-
щая у воды. 6. Первый этап заготовки сена на 
зиму. 7. Река в США, левый приток Миссисипи.  
12. Скандал с шумом и дракой. 13. Кондитер-
ская скатка. 15. Драгоценный «ошейник» на 
женщине. 16. Колокольная сирена. 19. «Клыка-
стая» западня. 20. Птица семейства фазановых 
с нарядным оперением надхвостья у самцов на 
фото. 22. Жидкая приправа к пище. 24. Сладкий 
холодный десерт. 26. Цветок с шипами. 27. На-
чало утра.

Ответы на кроссворд:
 По горизонтали: 1. Спица. 6. Кулон. 8. Буйство. 9. Сдоба. 10. Сахар. 11. Звонарь. 12. Дерби. 
14. Бекон. 17. Боль. 18. Клуб. 21. Шутка. 23. Арест. 25. Перерыв. 28. Аспик. 29. Лавра. 
 30. Анзонии. 31. Остан. 32. Немец.

 По вертикали: 2. Падре. 3. Абазия. 4. Яйцо. 5. Утка. 6. Косьба. 7. Огайо. 12. Дебош. 13. Рулет. 
15. Колье. 16. Набат. 19. Капкан. 20. Павлин. 22. Уксус. 24. Сорбе. 26. Роза. 27. Рань.
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