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Взрослые,  
но без денег 
Родителей могут обязать выпла-
чивать алименты и совершенно-
летним детям, которые учатся 
в школе. В Госдуме предложили 
установить возрастную планку 
в 20 лет. Ведь есть случаи, когда 
дочери или сыну исполняется 
18 или 19 лет в 10 - 11-м классах. 
По словам первого заместителя 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей Ольги Окуневой, у ребен-
ка в это время не может быть 
трудовой занятости, так как он 
еще учится в школе и должен 
получать от родителей средства 
на содержание. 

Детей много,  
а отпуск один 
Депутаты Госдумы во втором 
чтении приняли законопроект о 
расширении права многодетных 
сотрудников на отпуск в удоб-
ное для них время. Такое право 
появится у работников, которые 
воспитывают троих или более 
детей не старше 18 лет,  
но младшему не должно быть  
больше 14. Сейчас такая  
возможность есть только у тех, 
чьи дети не старше 12 лет. 

Парад Победы 
Парад Победы в этом году точно 
состоится. Но, как сообщил 
пресс-секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков, пока неиз-
вестно, пройдет ли он 9 мая. В 
прошлом году от традиционной 
даты парада из-за опасной эпи-
демиологической обстановки 
пришлось отказаться. 

Третья на подходе 
Вакцина от коронавируса  
Центра им. М.П. Чумакова 
может появиться в гражданском 
обороте в конце марта, заявил 
заместитель гендиректора цен-
тра по проектной деятельности 
и инновациям Константин 
Чернов. Зарегистрируют ее  
к концу февраля.

Таких эмоций на взрослых турнирах точно не увидишь.
Юные хоккеисты ульяновской «Волги»  
стали призерами Кубка Патриарха

СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА
Накануне праздника 
корреспонденты «НГ»  
встретились с теми, кто посвятил 
свою жизнь служению Родине

Цифра номера
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Осуществление нелегаль-
ной предпринимательской 
деятельности в гаражах - 
классический пример те-
невой экономики, считает 
председатель совета ди-
ректоров Корпорации раз-
вития промышленности и 
предпринимательства ре-
гиона Руслан Гайнетдинов. 
Докладывая главе региона 

на профильном совещании, 
он отметил, что количество 
незаконного гаражного биз-
неса значительно снизилось, 
однако проблема остается 
актуальной. «Нелегальный 
гаражный бизнес - это и не-
добросовестная конкурен-
ция, и зачастую нарушение 
санитарных правил, правил 
эксплуатации объектов, за-

грязнение окружающей сре-
ды», - прокомментировал 
руководитель ведомства. 

Как рассказал заммини-
стра строительства и архи-
тектуры Ульяновской обла-
сти по градостроительной 
деятельности Александр 
Таушкин, вместе с Ассоциа-
цией гаражно-строительных 
кооперативов и органов 
местного самоуправления 
в регионе приступили к ле-
гализации коммерческих 
объектов, расположенных 
на территории кооперати-
вов: промышленных пред-

приятий, шиномонтажных 
мастерских, станций тех-
нического обслуживания, 
магазинов по продаже за-
пасных частей. «Всего вы-
явлен 51 действующий в 
гаражах объект», - доложил 
Таушкин.

Губернатор Сергей Моро-
зов поручил в кратчайшие 
сроки сформировать четкий 
план действий, который по-
может узаконить «гаражную 
экономику», устранить эко-
логические нарушения и 
сформировать комфортную 
среду вокруг ГСК.

Почём ремонт для ульяновца?

Региону нужны рыбоводы Защитить от провокаций 
предстоящие выборы В регионе займутся целе-

вой подготовкой специа-
листов по рыбоводству. 

С таким предложением 
выступил ректор Ульянов-
ского аграрного универ-
ситета Виталий Исайчев 
на прошедшей коллегии 
министерства АПК и раз-
вития сельских территорий 
области.

Напомним, в вузе откры-
ты практические классы 
по выращиванию рыбы с 
установками замкнутого 
водоснабжения, а также 
инкубационный цех с ап-
паратом УЗИ. Ученые вы-
ращивают африканских 
клариевых сомов, осетров, 
белуг, стерлядей.

По данным министерства, 
рыбоводческие хозяйства 
произвели в прошедшем 
году 197 тонн товарной рыбы, 
показатель вырос на 7%. В 
2021 году намерены нарас-
тить производство уже вдвое. 
В их числе потребительский 
сельхозкооператив «Изба-
лык» в Павловском районе. 
Пятый год входящие в него 
сельхозтоваропроизводите-
ли наращивают производ-
ство форелевых и осетровых. 
Новый проект в этой отрас-
ли - комплекс «Янтарный 
ручей» в селе Богдашкино 
Чердаклинского района - 
планирует несколько цехов 
и открытые пруды. К 2025 
году там будут выпускать  
до 550 тонн товарной рыбы.

Президент Владимир 
Путин в ходе заседания 
коллегии ФСБ потребо-
вал защитить от любых 
провокаций предстоя-
щие в сентябре выборы 
в Государственную думу. 
Об этом 24 февраля со-
общает ТАСС.

При этом президент при-
звал четко разделять есте-
ственную политическую 
конкуренцию с «действия-
ми, которые не имеют ни-
чего общего с демократи-
ей и направлены на подрыв 
стабильности и безопасно-
сти» страны, обслуживание 
интересов тех, кто «из-за 

бугра» платит за подобную 
деятельность.

Кроме того, глава госу-
дарства потребовал пресе-
кать любые попытки «извне 
узурпировать право народа 
России определять свое 
будущее».

Владимир Путин заявил, 
что страну пытаются ско-
вать экономическими и 
иными санкциями, блокиро-
вать крупные международ-
ные проекты, в которых за-
интересованы и партнеры, 
а вместе с тем пытаются 
вмешиваться в обществен-
ную и политическую жизнь, 
а также в демократические 
процедуры страны.

Ульяновские автобусы  
будут колесить по Якутии

Семен СЕМЕНОВ

Несмотря на пандемию 
коронавируса, многие 
граждане России  
в 2020 году провели 
ремонт своих квартир. 

В Ульяновске этим зани-
малась каждая четырнад-
цатая ульяновская семья. 
При этом траты на улуч-
шение жилья составили в 
среднем 265 тыс. рублей 
на семью. Обо всем этом 
стало известно из ре-
зультатов исследования, 
проведенного компанией 
«Сбербанк страхование».

Ремонт крупнее мел-
кого косметического в  
2020 году сделали 7% 
семей из Ульяновска, 
это на 1% меньше, чем 
в среднем по России. 

Большинство ульяновцев 
(84,4%) обновляли старые 
квартиры, поскольку в год 
пандемии и удаленной 
работы качество жилья 
стало особенно важным. 
Еще 7,8% респондентов 
занялись обоями, плит-
кой и паркетом в связи 
с покупкой новой квар-
тиры. 3,5% опрошенных 
пришлось делать ремонт 
после того, как их залили 
соседи или в доме про-
рвало коммуникации.

А с точки зрения за-
трат на ремонт жилья 
рекордсменами стали 
граждане Тюмени (364 
тысячи рублей). Меньше, 
но тоже много потратили  
жители Питера, Красно-
дара, Воронежа, Каза-
ни и Москвы (в среднем  
по 287 - 327 тыс. руб.). 

Андрей КОРЧАГИН

Машиностроительное 
предприятие «СИМАЗ» 
произвело машины 
для работы в условиях 
Крайнего Севера. 

Партия из трех метано-
вых машин отправилась в 
Якутию, в поселок Айхал, 
где зимой температура 
падает до -50.

Этой зимой ульянов-
ское машиностроительное 
предприятие «СИМАЗ» 
- участник национального 
проекта «Производитель-
ность труда» - получило 
нестандартный заказ - 
разработать автобусы для 
работы в условиях крайне 
низких температур.

 «Автобусы были до-
работаны с учетом по-
желаний клиента - осна-
щены дополнительной 
теплошумоизоляцией, 

нестандартными опция-
ми - решетками на фары и 
стеклопакетом заднего и 
боковых стекол пассажир-
ского салона, - рассказа-
ли представители улья-
новского предприятия. 
- Также каждый автобус 
оснащен креслами повы-
шенной комфортности, 
кондиционером с раз-
водкой воздуховодов по 
салону, специальной си-
стемой пожаротушения с 
возможностью управления 
из кабины, системой виде-
онаблюдения, комплектом  
маршрутоуказателей».

В ближайшее время тех-
ника ульяновского произ-
водства пройдет испыта-
ние в работе при критиче-
ских температурах Севера 
России. Планируется, что 
усовершенствованный 
транспорт будет работать 
на благо людей в условиях 
Крайнего Севера.

В День защитника Отечества, 23 февраля,  
в Ульяновской области родилось 20 детей.  
Из них 14 мальчиков и 6 девочек.

ТОСЭР «Димитровград» заняла 
второе место в стране  
по количеству резидентов.

Ульяновцам вновь придется 
подтверждать доход для выплат  
из материнского капитала.

Суббота,  
27 февраля

t днем +20 С
t ночью -30 С

ветер - 
з, 5 м/с

Воскресенье,  
28 февраля

t днем -50 С
t ночью -120 С

ветер - 
с, 5 м/с

Среда,  
3 марта

t днем 00 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Понедельник,  
1 марта

t днем -120 С
t ночью -160 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Четверг,  
25 февраля

t днем -170 С
t ночью -270 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Вторник,  
2 марта

t днем -100 С
t ночью -190 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Пятница,  
26 февраля

t днем -70 С
t ночью -160 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Погода на всю неделю

 Всего на территории региона насчитывается  
 555 гаражно-строительных кооперативов,  
 41 из них - без оформленных  
 земельно-правовых документов,  
 что составляет 7% от общего количества. 

Подпольщики  
гаражного фронта
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 Если раньше в гаражах хранили только 
автомобили и мотоциклы, то сейчас в них 
процветает предпринимательство.  
В гаражах открывают различные мастерские, 
мини-производства, кондитерские,  
мебельные производства и даже отели.  
Первостепенным остается вопрос  
узаконивания гаражных производств.

наверху замена
Планируется, что в 2021 году в области будет увеличен 

объем производства товарной рыбы еще на 15%.
может вместо нее:

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Ульяновской 
области родилось 20 детей. Из них 14 мальчиков и 6 дево-
чек.
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Цитата  
недели

 Российские 
автомобили 
ориентированы  
на изменчивый климат 
и способны проехать 
по любым дорогам. 
Лучшие внедорожники 
производства РФ 
назвали журналисты 
китайского  
издания Sina.

Первым в списке стоит 
«УАЗ-Хантер», выпускаемый 
Ульяновским автомобильным 
заводом (УАЗ). Он построен 
на базе «командирского» ав-
томобиля УАЗ-469, который 
является улучшенной верси-
ей знаменитого ГАЗ-67.

Следом идет LADA 4x4, 
производство которой нача-
лось еще в 1977 году. Третье 

место занимает компакт-
ная Lada X-ray, разработан-
ная АвтоВАЗом совмест-
но с французским Renault.  
Журналисты не обошли 
вниманием «УАЗ-Патриот»,  

вмещающий в себя пять 
человек. Замыкает рейтинг 
внедорожник представи-
тельского класса Aurus-
Komendant. Он построен  
на базе модели Aurus-Senat, 

разработанной специаль- 
но для президента Владими-
ра Путина. В народе Aurus-
Komendant получил название 
«российского Rolls-Royce 
Cullinan».

Евгений КИЗЯКОВ

12 февраля председатель 
Правительства РФ  
Михаил Мишустин 
подписал распоряжение  
о присвоении новому 
селу в Старомайнском 
районе названия 
Успенское. 

Фактически эта дата 
стала днем, когда впервые 
за много лет на террито-
рии Ульяновской области 
появилось новое село. 
Мысль же его создания 
появилась у бизнесмена  
Сергея Лаковского около 
10 лет назад, идею под-
держал губернатор, а в 
конце прошлого года за-
думка стала воплощаться 
в жизнь. Жители Жедя-
евского сельского по-
селения направили свою 
инициативу в Законода-

тельное собрание регио-
на. 25 ноября в област-
ном парламенте прошли 
слушания на эту тему. 
А 16 декабря депутаты 
одобрили закон, который 
разрешал формирование 
в Старомайнском районе 
села Успенское.

Несмотря на то что 
села на этой территории 
никогда не было, нельзя 
сказать, что  оно появи-
лось на пустом месте. С  
XVII века примерно в этом 
месте находился женский 
Успенский монастырь. 
В 1928 году он был за-
крыт, а его постройки 
перенесены в Старую 
Майну. В 2007 году здесь, 
на территории экопар-
ка «Русский берег», на-
чалось  строительство 
храма Успения Пресвятой 
Богородицы в память о 
ранее стоявшем здесь 

монастыре. В честь раз-
рушенной обители и уже 
нового храма село и по-
лучило свое название - 
Успенское. 

Уже упомянутый «Рус-
ский берег» фактически 
стал первым большим 
инвестиционным проек-
том, расположившимся на 
территории Успенского. 
Он занимает часть площа-
ди села, которая в целом 
составляет примерно 
400 гектаров. В будущем 
здесь планируют создать 
международную IT-долину 
«Футурополис», где смогут 
работать и отдыхать около 
2 000 человек. Этот про-
ект уже получил поддерж-
ку от министров по делам 
молодежи стран БРИКС. 
Так что скоро Успенское 
будет известно не только 
у нас в регионе, но и по 
всему миру! 

Давай поедем на поезде!
Поезд Москва - Ульяновск вошел  
в топ-20 лучших поездов 2020 года

Диспансеризацию  
возобновляют

Зампред правительства - министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин:
«Ульяновские фермерские хозяйства производят каждый третий центнер зерна, подсолнечника, сахарной 
свеклы и каждый девятый литр молока. В ближайших планах - субсидирование половины затрат на покупку 
оборудования для заготовки, хранения и переработки овощей, фруктов, ягод и дикоросов.  
В 2021 году на грантовую поддержку фермеров по программе «Агростартап» и субсидии  
для кооперативов из федерального и областного бюджетов выделено 60,7 миллиона рублей». 

Китайские СМИ назвали 
лучшие внедорожники 
суровой России

Успенскому - быть! 

Аналитический центр 
сервиса поездок и пу-
т е ш е с т в и й  « Ту т у. р у » 
изучил более 100 тысяч 
откликов, которые пас-
сажиры оставили после 
поездок с 1 января по  
31 декабря 2020 года, и 
составил рейтинг лучших 
поездов за прошедший 
год. Возглавил рейтинг  
2020 года поезд, курсиру-
ющий между Ростовом-на-
Дону и Новороссийском. 

Поезд Москва - Улья-
новск занял 19-е место. 
Плюсами пассажиры по-
считали чистый вагон, 
чистое белье, розетки у 
каждого места и велико-
лепное обслуживание. 
Но при этом в отзывах 
отметили, что «в вагоне 
слишком душно или, на-
против, слишком холодно 

- в зависимости от того, 
как настроен кондицио-
нер». Кроме того, сейчас 
пассажиры обращают 
внимание, насколько от-
ветственно их попутчики 
соблюдают масочный 
режим и следят ли за 
этим проводники, а так-
же измеряется ли тем-
пература.

Аналитики «Туту.ру» от-
мечают, что количество 
людей, довольных опытом 
путешествия на поездах 
по России, растет: доля 
тех, кто оставил явно не-
гативный отзыв после 
поездки на поезде, сни-
зилась с 6,77% до 4,96%. 
При этом очевидно, что 
улучшилось состояние 
вагонов: два года назад 
их хвалили в 75% случаев, 
а теперь довольны 88%.

На заседании оператив-
ного штаба по борьбе 
с коронавирусом было 
принято решение  
о начале плановой  
диспансеризации  
со следующей недели, 
однако точная дата  
не названа. 

Региональные власти 
отмечают, что для про-
ведения диспансериза-
ции будут определены 
отдельные дни, в том 
числе пенсионеров будут 
принимать в определен-
ные часы, что позволит 
развести потоки посе-
тителей.

В министерстве здра-
воохранения поясняют, 
что диспансеризация бу-
дет возобновлена только 
в десяти районах, где эпи-
демиологическая ситуа-
ция стабилизируется. По 
словам главы минздрава 
Виктора Мишарина, «там, 
где нет стабилизации, о 
диспансеризации речи 
даже не идет».

Также в Ульяновской 
области возобновятся 
профилактические осмо-
тры взрослого населения. 
Данные мероприятия бу-
дут проводиться с учетом 
санитарно-эпидемических 
требований.

году региональные операторы  
по обращению с ТКО получили более 
100 млн рублей бюджетных субсидий 
в связи с пандемией коронавируса.

Треть населения Ульяновской 
области составляют люди 
нетрудоспособного возраста.

В 2020
году

В этом году еще в четырех 
медицинских учреждениях 
региона будут открыты 
кабинеты гериатра.

С 1 февраля «Почта России» объявляет 
досрочную подписку  

на II полугодие 2021 г. 
Поторопитесь и подпишитесь! 

Вы всегда найдете в «Народной газете» интересные 
материалы, полезные советы и правдивые новости.

Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек. Р

е
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У Никаса  
нагорело
В конце минувшей недели 
художник-портретист Никас 
Сафронов рассказал, сколь-
ко тратит на услуги ЖКХ. 

Уроженец Ульяновской 
области рассказал порталу 
Teleprogramma.pro, что только 
за свет в месяц у него выхо-
дит порядка 24 тысяч рублей. 
Именно такую сумму он запла-
тил в минувшем месяце. Саф-
ронов признался, что у него 
на верхнем этаже в студии 
все время горит свет. Кроме 
того, у художника есть жилье 
в Москве. Сафронов отметил, 
что всегда вовремя оплачи-
вает коммунальные услуги. 
Деятель культуры признался, 
что считает российскую си-
стему ЖКХ вполне лояльной, 
поскольку «никто никого не 
выселяет за просроченные 
платежи». По его мнению, 
тяжело приходится лишь рос-
сийским пенсионерам. 

С 21 по 23 февраля  
с территории  
Ульяновска вывезли  
373 машины снега.  
Боролись и с образова-
нием льда на дорогах 
и тротуарах:  168 тонн 
песко-соляной смеси. 
24 февраля на очистку 
городских дорог выш-
ли 47 единиц техники 
МБУ «Дорремстрой».

Тем временем 
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 18 февраля
В регионе планируется упростить 

получение звания «Ветеран труда 
Ульяновской области» для женщин, 
воспитавших трех и более детей. Губер-
натор Сергей Морозов провел рабочее 
совещание с представителями партии 
«Единая Россия». Необходимый об-
щий трудовой стаж сократится с 35 до  
20 лет. Это даст право многодетным 
мамам, имеющим региональные на-
грады, быстрее получить звание.

- Еще одно изменение касается рас-
ширения возможностей капитала «Се-
мья». Мы вводим частичную компен-
сацию расходов одному из родителей 
или иному законному представителю 
ребенка-инвалида на проезд к месту 
консультации, обследования, лечения, 
реабилитации в специализированных 
учреждениях, в том числе в медицин-
ских, по направлению врача, - сообщил 
глава области.

Это лишь первая часть законода-
тельных инициатив, которые мы пре-
творяем в жизнь. Еще один пакет новых 
мер поддержки граждан рассмотрят 
на региональном социальном форуме 
партии «Единая Россия». Социальные 
изменения планируется утвердить в 
марте на заседании правительства.

 20 февраля
В Ульяновской области будет создан 

климатический центр. Сергей Морозов 
подписал соглашение с Институтом 
глобального климата и экологии имени 
Ю.А. Израэля и Ульяновским государ-
ственным университетом. 

- Совместные научные исследова-
ния помогут разрабатывать различные 
программы по оценке состояния при-
родной среды и принимать меры по 
предотвращению ее загрязнения. Мы 
будем совместно решать задачи по 
изучению изменений климата в регионе 
и проведению мероприятий, которые 
направлены на обеспечение адаптации 
к его изменениям, а также на усиление 
мониторинга состояния окружающей 
среды, - сообщил губернатор.

Соглашение поможет в том числе 
решить вопрос улучшения состояния 
атмосферного воздуха в регионе, под-
черкнул глава области.

 22 февраля
В этом году во Дворце культуры име-

ни 1 Мая начнутся ремонтные работы. 
- Считаю, что нужно полностью при-

вести ДК в порядок к столетнему юби-
лею учреждения в 2024 году. Предстоит 
полностью обследовать здания, кото-
рые находятся на территории, и выде-
лить финансирование на их поэтапную 
реконструкцию. Отремонтированный 
Дворец культуры станет новой точ-
кой притяжения для ульяновцев, тем 
более что именно на Нижней Террасе 
расположится стела «Город трудовой 
доблести», - подчеркнул губернатор. 
- Немаловажно, что мы продолжим 
приводить в порядок весь микрорайон. 
В фокусе нашего внимания остается 
строительство и ремонт социальных 
учреждений, создание новых рабочих 
мест, благоустройство общественных 
пространств, ремонт дорог и тротуа-
ров, озеленение территории.

В ходе совещания Сергею Морозову 
был презентован проект благоустрой-
ства площади «Город трудовой добле-
сти» на территории Дворца культуры 
имени 1 Мая, который включает бла-
гоустроенное пространство с уста-
новленной в центре стелой. Колонну 
увенчают гербом города, а на пьеде-
стале разместят указ о присвоении 
почетного звания.

  Дневник губернатора 
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Как оплатить ЖКУ без очереди?
Министр энергетики,  
ЖКК и городской среды 
Александр Черепан сообщил, 
что в связи с пандемией коро-
навируса ульяновцы начали 
активнее осваивать онлайн-
сервисы. Оплатить жилищно-
коммунальные услуги можно 
как через банковские  
приложения, так и непосред-
ственно на сайтах поставщи-
ков ресурсов.

- По просьбам жителей мак-
симально упростились формы 
оплаты. Например, с прошлого 
года в личном кабинете РИЦ 
оплатить ЖКУ и передать по-
казания приборов учета можно 

без регистрации. Также мак-
симально упрощен процесс 
регистрации в личном кабинете 
и в мобильном приложении, 
для этого нужно знать только 
номер своего лицевого счета 
и электронную почту. Благода-
ря внедрению дистанционных 
сервисов уже в декабре доля 
онлайн-платежей среди абонен-
тов РИЦ выросла с 12% до 30%, 
- пояснил директор ООО «РИЦ-
Ульяновск» Сергей Комаров.

Помимо онлайн-сервисов, 
появилась возможность оплаты 
в отделении РИЦ, но не в кассу, 
а через новые терминалы само-
обслуживания. Первый терми-
нал уже установлен на участке 
по адресу: ул. Орлова, д. 27а. 

Еще 11 терминалов планируется 
разместить на других участках 
РИЦ, а в дальнейшем, возмож-
но, и в крупных супермаркетах. 
Таким образом, людям не нужно 
будет стоять в очереди к кассе, 
произвести оплату они смогут 
самостоятельно.

Несмотря на внедрение совре-
менных технологий, все равно 
останутся те, кому привычнее 
производить оплату только лично 

в кассе. По словам председателя 
совета директоров ООО «РИЦ- 
Ульяновск» Максима Гейко, до-
полнительно планируется от-
крыть два участка в районах, где 
чаще всего фиксируются очере-
ди. С 20 февраля заработало от-
деление на проспекте Генерала 

Тюленева, д. 28а, затем в марте 
добавится участок на улице Ка-
мышинской. 
По материалам Управдом 73 

 в настоящее время через риЦ оплачивается  
 порядка 70% всего жилищного фонда города  
 ульяновска, это 44 6078 человек. 
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- Ульяновская область 
- один из немногих субъ-
ектов, где выполнена по-
ставленная президентом 
задача по вводу квадрат-
ных метров жилья на чело-
века. Региону, у которого 
строительный комплекс в 
приоритете, мы будем по-
могать дорогами, сетями 
и всей необходимой со-
циальной инфраструкту-
рой. И все льготные про-
граммы, которые есть 
сегодня на федеральном 
уровне, будем приорити-
зировать на Ульяновскую 
область, - отметил Никита  
Стасишин.

Как пишет издание 
«Управдом», по объе-
мам ввода жилья наша 
область действительно 
выглядит очень достой-
но. Начиная с 2015 года 
мы постоянно занимаем 
первое место среди ре-
гионов ПФО. Пять лет 
подряд регулярно сдает-
ся около миллиона ква-
дратных метров! По ито-
гам прошлого года мы 
снова побили рекорды 
и достигли показателя в 
1,034 млн кв. м жилья.

На 2021 год, согласно 

федеральному проек-
ту «Жилье», стоит зада-
ча построить не менее  
818 тыс. кв. м. При этом 
продолжат свое действие 
региональные програм-
мы по господдержке, 
стимулирующие разви-
тие жилищного строи-
тельства: губернаторская 
ипотека, обеспечение 
жильем детей-сирот и 
молодых семей. Все-
го в 2021 году благо-
даря реализации этих 
программ жилищные 
условия улучшат более  
6 0 0  с е м е й .  Та к ж е  в  
2021 году планирует-
ся расселить людей с  
8 221 кв. м аварийного 
жилищного фонда и пе-
реселить в новые квар-
тиры 511 человек.

Вместе с тем, по сло-
вам министра строитель-
ства и архитектуры Улья-
новской области Кон-
стантина Алексича, идет 
возведение инфраструк-
туры и социальных объ-
ектов. Региону одобрили 
заявку на выделение по-
рядка 1,7 млрд рублей, 
и в этом году начнется 
строительство детского 

сада по улице Шигаева, 
а также 20 объектов ин-
женерной инфраструк-
туры в новых микрорайо-
нах «Юго-Западный» и 
«Центральный», в жилых 
комплексах «Волжские 
кварталы», «Свобода» и 
«Аквамарин».

Вместе с освоением 
новых земельных участ-
ков в Ульяновске активно 
идет реновация, то есть 
обновление старых ми-
крорайонов. Напомним, 
в прошлом году прези-
дент России Владимир 
Путин подписал закон о 
комплексном развитии 
территорий. Подробнее о 

том, что это такое, мы рас-
сказывали ранее в выпу-
ске от 5 октября 2020 года 
в статье «Всероссийская 
реновация: мечты или ре-
альность?». Суть состоит 
в том, чтобы ускорить рас-
селение людей из аварий-
ного и ветхого жилья, дав 
регионам право утверж-
дать адресные программы 
сноса и реконструкции 
МКД, а собственникам - 
право двумя третями голо-
сов принимать решение о 
включении их домов в эти 
программы.

- Учитывая опыт Улья-
н о в с к о й  о б л а с т и  п о 
программе реновации, 

регион должен стать пи-
лотным в направлении 
этой работы в стране. 
Это решение уже согла-
совано с курирующим 
строительную отрасль 
вице-премьером Мара-
том Хуснуллиным, - зая-
вил Никита Стасишин.

Р а н е е  с а м  М а р а т 
Хуснуллин заявлял, что 
пилотные проекты ком-
плексного развития тер-
риторий могут быть за-
пущены в 15 регионах 
страны, в таких круп-
ных городах, как Казань, 
Тюмень и Новосибирск. 
Теперь в данный список 
добавился и Ульяновск.

Всероссийскую 
реновацию 
опробуют  
на Ульяновске

 Об этом сообщил посетивший наш 
регион с рабочим визитом заместитель 
министра строительства и ЖКХ России 
Никита Стасишин. Федеральный чиновник 
остался доволен увиденными новыми 
кварталами в микрорайоне  
«Юго-Западный», а также  
в ЖК «Новая жизнь» и «Аквамарин».
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В ближайшие 5 лет в Ульяновской области запланировано 
строительство 620 километров газопроводов

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

С 2021 года началась но-
вая «газовая» пятилетка. 
В течение всего прошлого 
года главы регионов страны 
высказывали свои пред-
ложения по газификации. 
Они были учтены при со-
ставлении общего плана по 
развитию газоснабжения в 
67 субъектах Федерации, в 
том числе и в Ульяновской 
области.

Приоритет 
- сельские 
территории

Как отметил Сергей Гус-
тов, в настоящее время мож-
но утверждать, что полно-
стью достигнут технически 
возможный уровень газифи-
кации 11 регионов России. 
«В 2020 году на программу 
газоснабжения «Газпромом» 
была выделена рекордная 
сумма в размере 56 милли-
ардов рублей. Эти средства 
позволили построить 141 га-

зопровод общей протяжен-
ностью 2 190 километров. 
В 200 населенных пунктах 
газифицированы 63 100 до-
мовладений», - подвел итоги 
года Сергей Вадимович. 

На программу развития 
системы газоснабжения и 
газификации в ближайшие 
пять лет будет выделено 
с в ы ш е  5 2 6 , 1  м и л л и а р -
да рублей, причем почти  
128 миллиардов 800 мил-
лионов направят уже в этом 
году. В планах значится 
строительство 151 газопро-
вода общей протяженностью 
2 тысячи километров, ко-
торые принесут природное 
богатство в 65 400 домов-
ладений в 323 населенных 
пунктах. А всего же за пять 
лет введут в эксплуатацию 
24 432 километра новых 
газопроводов, что позво-
лит обеспечить голубым 
топливом свыше 538 тысяч 
квартир и домовладений и  
3 228 котельных и промыш-

ленных предприятий. В ре-
зультате будут газифици-
рованы 3 623 населенных 
пункта.

- До 2030 года мы плани-
руем обеспечить техниче-
ские возможности для за-
вершения газификации ре-
гионов России, как поручает 
президент Владимир Путин, 
- сказал Сергей Густов.

При этом 88% всех инве-
стиций будут социально ори-
ентированными, а основное 
внимание уделят газифика-
ции сельских территорий.

На помощь 
экономике придут 
новые газовые 
мощности

Пристальное внимание 
уделяется газификации Улья-
новской области. За пять лет 
планируется проложить 620 
километров межпоселковых 
газопроводов, что позволит 
подключить к природному газу  
10 530 домовладений и  
42 предприятия и котельных.

Кстати, развитие промыш-
ленности - в приоритете 

ПАО «Газпром». Газификация 
благотворно сказывается на 
экономике. 

Одним из центров про-
мышленного развития Улья-
новского региона является 
особая экономическая зона 
«Ульяновск». Уже сейчас 
на ее территории зареги-
стрировано 35 компаний-
резидентов, специализи-
рующихся в различных от-
раслях экономики. В январе 
ПОЭЗ привлекла внимание 
крупной промышленной ин-
дийской компании, которая 
собралась строить здесь 
завод по производству ры-
жикового масла. Создание 
запаса газовых мощностей 
позволит в дальнейшем раз-
вивать данную инвестицион-
ную площадку. 

- В Программу газифика-
ции регионов РФ ПАО «Газ-
пром» на период 2021 - 2025 
годов нами с учетом анализа 
региональной обстановки, 
проведенной правитель-
ством Ульяновской области 
и руководством «Газпром 
газораспределение Улья-
новск», были включены два 

межпоселковых газопрово-
да, строительство которых 
как раз и создаст запас не-
обходимых объемов газовых 
мощностей для развития 
бизнес-площадок особой 
экономической зоны «Улья-
новск». Общая протяжен-
ность новых газовых сетей 
составит 39,4 километра, 
объем транспортируемого 
газа - 50 тысяч кубометров 
в час. По данным объектам 
уже выполнены проектные 
работы, получено положи-
тельное заключение госу-
дарственной экспертизы, 
по результатам тендерных 
процедур ООО «Газпром 
межрегионгаз» определил 
подрядчиков для выполне-
ния строительно-монтажных 
работ. «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» будет 
осуществлять контроль за 
процессом строительства 
и вводом в эксплуатацию 
н о в ы х  г а з о п р о в о д о в ,  -  
ответил на вопрос журна-
листа «Народной газеты» 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  
 ООО «Газпром межрегион-
газ» Сергей Густов.

Данила НОЗДРЯКОВ

 Программа развития газоснабжения  
и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» 
была представлена на пресс-конференции 
генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергея Густова.  
В мероприятии принял участие корреспондент 
«Народной газеты».

Кстати
Интерактивная карта 
газификации регионов
Кстати, подробнее узнать 
данные в разрезе  
67 регионов России - участ-
ников Программы развития 
газоснабжения и газифика-
ции ПАО «Газпром»  
на 2021 - 2025 гг. можно 
на интерактивной карте 
газификации регионов, 
запущенной ООО «Газпром 
межрегионгаз» по адресу: 
https://gazprommap.ru. Этот 
проект представил Сергей 
Густов в рамках пресс-
конференции. На главной 
странице сайта, а также в 
разделе регионов, где мож-
но легко найти, например, 
Ульяновскую область, пред-
ставлены показатели про-
граммы газификации и со-
поставимые данные по фак-
ту реализации программ 
за период 2005 - 2020 гг.: 
число домовладений и 
квартир, котельных и про-
мышленных предприятий, 
для которых будут созданы 
условия газификации, про-
тяженность планируемых 
газопроводов. 

Экспортный поток  
до Северной Африки доведёт

Тарифы на тепло  
и электроэнергию  
могут вырасти
Утилизационный сбор на оборудование 
для добычи угля предлагают повысить  
в 2 - 4 раза.

Тепловая и электроэнергия в России могут 
подорожать, сообщает газета «Известия». 
Это произойдет из-за роста утилизационного 
сбора на технику для добычи угля в 2021 году, 
говорится в письме замминистра энергетики 
Анатолия Яновского в Минэкономразвития и 
Минпромторг. Сборы лучше повышать поэтап-
но и на часть техники оставить прежними, 
считают в Минэнерго. В прошлом году цена 
электроэнергии уже рекордно выросла, а в 
2021-м поднимется еще на 5,6%. Подорожа-
ние негативно скажется на экономике страны, 
приведет к ускорению инфляции - рост тари-
фов для населения может составить максимум 
возможного в рамках регулирования государ-
ством, считают эксперты.

О планах по созданию 
двух новых торгово-
логистических центров  
в ОАЭ и Северной Африке 
заявил губернатор Сергей 
Морозов, выступая с инве-
стиционным посланием  
на заседании консультатив-
ного совета по иностран-
ным инвестициям.

«В качестве особого на-
правления перспективной 
и высокотехнологичной са-
мостоятельной отрасли мы 
рассматриваем развитие 
транспортно-логистического 
потенциала Ульяновской об-

ласти на территории ОАЭ, 
затем в одной из стран Север-
ной Африки. Второй проект 
- ускоренный контейнерный 
поезд Ульяновск - Китай - 
Ульяновск. Преимущества 
- сокращение сроков достав-
ки, удешевление стоимости 
доставки на 15%, наличие 
готовой компании-оператора 
с полным комплексом со-
путствующих услуг.  В ре-
зультате реализации данных 
транспортно-логистических 
проектов мы в 2021 году рас-
считываем как минимум на 
четверть увеличить объем экс-
порта и обеспечить рост коли-
чества компаний-экспортеров 

до 345», -  заявил Сергей  
Морозов.

В настоящее время такой 
экспортный хаб успешно ра-
ботает в Праге. Благодаря 
этому каналу ульяновские 
производители могут нарас-
тить объем экспорта, так как 
размещение товаров на тер-
ритории Европы удобно для 
дистрибьюторов. Также через 
данную площадку осущест-
вляется поиск партнеров для 
предприятий Ульяновской 
области, проводятся пере-
говоры между региональным 
бизнесом и иностранными 
компаниями, продвигаются 
местные бренды, оказывается 

помощь ульяновским компа-
ниям в открытии собственных 
представительств за рубежом 
и создание совместных пред-
приятий на территории друго-
го государства.

Также в качестве важного на-
правления экспортного потока 
глава региона назвал «турец-
кий поток», который предусма-
тривает организацию паром-
ных перевозок между Россией 
и Турцией. Канал позволит 
сократить сроки доставки в 
Поволжье до приемлемых ше-
сти - семи недель. При этом 
себестоимость транспорти-
ровки товаров сократится на 
20 - 30%.
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Ушел из жизни почетный гражданин Ульяновской области, заслуженный врач  
Российской Федерации

 Виктор Митрофанович БезВоритный
Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной  

Виктора Митрофановича. Смерть родного человека - большое горе и тяжелое ис-
пытание. Светлые воспоминания о человеке, который достойно прожил свою жизнь, 
оставив после себя плоды добрых дел, навсегда останутся в нашей памяти.

С искренним сочувствием, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухин

Письмо Победы: скажи спасибо лично

Куда обращаться, 
если управляющая 
компания  
не чистит двор?
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Иван ПОРФИРЬЕВ

Волонтеры Победы 
предлагают жителям 
Ульяновской области при-
соединиться к проекту 
«Письмо Победы», чтобы 
поделиться своим мне-
нием о необходимости 
сохранения исторической 
памяти, просто поздра-
вить и поблагодарить 
ветеранов Великой отече-
ственной войны. 

Написать письмо можно 
знакомому ветерану или 
узнать у активистов движе-
ния об участниках войны, 

которым было бы приятно 
получить слова благодар-
ности.

Сделать это можно тремя 
способами. Первый - напи-
сать пост в социальных се-
тях, пометив его хештегом 
#ПисьмоПобеды. Второй - 
написать письмо с помощью 
формы в группе «Волонтеры 
Победы» в сети «ВКонтакте» 
или на сайте волонтерыпо-
беды.рф. Третий - отпра-
вить электронное письмо на 
адрес pismo@vsezapobedu.
com. Какой бы способ на-
писания вы ни выбрали, 
заверяют организаторы 
акции, сообщение пройдет 

модерацию волонтерами, 
после чего его распечатают 
на специальном бланке и 
передадут адресату.

- Также на нашем сайте 
каждый месяц будет по-
являться баннер с биогра-
фией ветерана, которому 
исполняется 100 лет, - мож-
но направить личные по-
здравления ему. Акция будет 
действовать в течение всего 
года. Надеюсь, что за это 
время каждый ныне живу-
щий герой получит письмо 
и поймет, что его помнят и 
ценят его подвиг, - подели-
лась руководитель движения 
Ольга Амельченкова.

 Самый 
эффективный способ 
- заранее включить 
данную услугу  
в перечень работ  
и проголосовать  
за соответствующую 
оплату на общем 
собрании. Если это 
не помогло, смело 
обращайтесь  
в Госжилинспекцию  
и прокуратуру.

При этом специализиро-
ванное издание «Управдом 
73» напоминает, что обра-
щение и звонок на горячую 
линию или пост в «Инста-
граме» - это не одно и то же. 
Если вас больше интересует 
привлечение внимания и 
создание шума, тогда, в 
принципе, можно ограни-
чиваться и соцсетями. Но и 
ответ будет симметричный, 
в качестве реагирования 
вам ответят постом в тех же 
соцсетях, что прошел рейд 
и выписаны предостереже-
ния. При этом для ответа на 
предостережение УК дается 
(приготовьтесь!) 60 дней. То 
есть к тому времени уже и 
снег растает сам по себе…

Другое дело, если вы за-
интересованы в реальном 
результате, тогда обра-
щайтесь в органы власти 

официально, не анонимно и 
напрямую, а не через соц-
сети. Жилинспектор прове-
дет проверку, составит акт 
и выпишет УК предписание 
с указанием в нем сроков 
по устранению нарушений. 
После указанного срока 
снова придет, проверит, и, 
если снег по-прежнему не 
убран, УК будет наказана. 
Выбирайте тот вариант, 
который вам больше подхо-
дит: привлекать внимание к 
проблеме или решать ее.

Агентство государствен-
ного строительного и жи-
лищного надзора, как сей-
час именуется ГЖИ, про-
водит регулярные рейды 
по контролю за качеством 
уборки дворов. Выписано 
уже множество предосте-
режений УК, предписаний 
не так много. Протоколы в 
отношении юридических и 
должностных лиц состав-
лены: по одному - на «ГУК 
Заволжского района» и 
«Сервис-Групп», по два - на 
«Прайд» и «Сервис». По-
мимо снега во дворе, есть 
еще и наледь на кровлях. 
За ее уборкой следят даже 
тщательнее, так как это 
представляет опасность для 
жизни. Грубо говоря, если 
поскользнувшись на льду, 
вы можете сломать руку или 
получить сотрясение мозга, 
то сосулькой с крыши и 
убить может. Так, значи-

тельные (толщиной более  
30 см) снежно-ледяные 
массы были обнаружены на 
крышах МКД на пр-те Гая и 
по ул. Державина. В связи с 
этим прокуратура Железно-
дорожного района возбуди-
ла в отношении управляю-
щих компаний «Доверие» 
и «Сервис-Групп» дела об 
административном право-
нарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ.

Осуществление предпри-
нимательской деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами с наруше-
нием лицензионных требо-
ваний предусматривает 
наказание в виде штрафов 
в размере от 50 до 300 тыс. 
рублей для УК и дисквали-
фикацию (отстранения от 
должности) на срок до 3 лет 
для директоров УК.

Самое главное, что соб-
ственники должны сделать 
для себя выводы и понять, 
стоит ли им продолжать 
платить по договору, кото-
рый не исполняется. Если 
вам каждый раз приходится 
заставлять работать свою 
УК через обращения в ор-
ганы власти, возможно, бу-
дет лучше отказаться от ее 
услуг и заключить договор 
с другой компанией. Или 
вовсе пересмотреть подход 
и организовать товарище-
ство для самостоятельного 
управления своим домом.

Разберутся  
с перевозчиком?

Помогите решить вопрос с маршрутом 
№ 129. Маршрутка едет из 19-го микро-
района до с/х Зеленая Роща. На марш-
руте едут жители ближайших поселков: 
Зеленая Роща, Ивановка, ст. Охотничья, 
поселок Красноармейский, Отрада. А 
машины - маленькие «газели», старые 
и холодные, вечно забиты, так как боль-
шой поток людей. Мы платим за проезд 
как за пригород, но качество и безопас-
ность езды очень низкие. Просим выде-
лить большие маршрутки или автобусы. 
Помогите решить вопрос.

Николай М., Ульяновский район
Отвечает министерство транспорта Улья-

новской области:
- Перевозчику, обслуживающему данный 

маршрут, направлены рекомендации о рас-
смотрении вопроса по обновлению подвиж-
ного состава. В условиях низкой температу-
ры перевозчиком предпринимаются меры 
по поддержанию технического состояния 
подвижного состава, в том числе темпера-
турного режима в салонах автобусов.

Виновата свалка!
Задыхаемся в квартирах в ближнем За-
свияжье. Как спать - ума не приложим. 
Всю ночь запах гари, утром травили, 
вечером опять начали травить. Когда 
это закончится?

Елена Н., город Ульяновск
Отвечает министерство природы и циклич-

ной экономики Ульяновской области:
- Горела свалка опилок возле поселка 

Сельдь, вчера вечером (18 февраля. - Прим. 
авт.) к тушению приступили МЧС и админи-
страция города Ульяновска. Сама свалка отхо-
дов образовалась несколько лет назад во вре-
мя работы деревообрабатывающего завода, 
который сваливал отходы своего производства 
на земельном участке. В адрес собственника 
земельного участка были направлены письма 
о требовании ликвидации свалки, однако ника-
ких мер не было предпринято. В 2019 году суд 
города Уфы, где находится собственник земли, 
обязал его ликвидировать свалку.

Обучат, но позже
Когда планируется возобновить 
программу национального про-
екта «Демография» - профобу-
чение женщин в период отпуска  
по уходу за ребенком до 3 лет?

Наталья К., город Ульяновск

Отвечает агентство по развитию 
человеческого потенциала:

- В текущем году через службу заня-
тости населения обучение могут прой-
ти безработные граждане и незанятые 
пенсионеры, стремящиеся возобно-
вить свою трудовую деятельность, за-
регистрированные в службе занятости 
населения в качестве безработного. 
Кроме того, по имеющейся информа-
ции, граждане смогут самостоятельно 
обучиться в рамках национального 
проекта «Демография». Запись на 
образовательные программы проекта 
будет осуществляться на портале «Ра-
бота в России» (https://trudvsem.ru) 
(запись в данный момент не ведется). 
Информация по обучению в рамках на-
ционального проекта «Демография» по 
мере поступления будет публиковать-
ся на портале «Работа в России». В на-
стоящий момент порядок обучения не 
принят на федеральном уровне. 

До мусора -  
рукой подать

В селе Б. Поселки (ул. Луговая) 
нет контейнера для мусора. Про-
шу рассмотреть вопрос по его 
установке.

Тамара К., Карсунский район

Отвечает администрация Карсун-
ского района:

- Улица Луговая имеет грунтовое 
покрытие, и ширина данной улицы не 
позволяет передвигаться по ней спе-
циализированной технике. Ближайшие 
контейнерные площадки расположены 
по улице Центральной, 405 и по улице 
Родниковой, 33, удаленность данных 
контейнерных площадок от улицы Лу-
говой составляет около 100 метров. 

Вопрос - ответ
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Привлекательны 
для инвесторов

Марк КРОЛЬСКИЙ

 В агропромыш-
ленном комплексе 
создадут свыше 
четырех тысяч 
новых рабочих мест. 
Инвесторов также 
ждут в «зеленой» 
энергетике  
и производстве 
композитных 
материалов.

Губернатор Сергей Моро-
зов в девятый раз обратился 
с ежегодным инвестицион-
ным посланием. Впервые 
оно было озвучено на три 
года, а не на один, как до 
этого. Ориентированность 
региональной власти на 
создание инвестпривлека-
тельности известна далеко 
за пределами не только об-
ласти, но и страны. Посла-
ние адресовано в первую 
очередь тем, кто развивает 
или только готовиться раз-
вивать бизнес в Ульяновской 
области.

Шестой пакет 
поддержки

Предыдущий  год выдался 
непростым во всех сферах 
жизни. Наверное, это фраза 
уже стала банальной, но если 
говорить о развитии эконо-
мики, то это действительно 
так. По данным Центрально-
го банка России, в 2020 году 
приток прямых иностранных 
инвестиций в Российскую 
Федерацию сократился  
в 20 раз по сравнению с 
2019 годом. Зарубежные 
инвесторы вложили в реаль-
ный сектор экономики лишь  
1,5 миллиарда долларов про-
тив 28,9 миллиарда годом 
ранее. Не стала исключени-
ем и Ульяновская область. 

Губернатор подчеркнул, 
что достижением стал выход 
для региона на уровень 2019 
года по объему привлечен-
ных инвестиций. При этом 
ни один инвестор, пришед-

ший в Ульяновскую область, 
не отказался от реализации 
своих проектов. Антикризис-
ные меры поддержки биз-
неса стали одним из факто-
ров, позволившим области 
выигрышно смотреться на 
общем фоне. Всего было 
принято пять пакетов мер. 
Губернатор анонсировал 
шестой.

- Мы сохраним все при-
нятые в 2020 году меры под-
держки и будем развивать 
секторальные инструменты, 
направленные на наиболее 

пострадавшие в пандемию 
секторы экономики, - под-
черкнул Сергей Морозов.

В частности, преференции 
планируется распространить 
на сферу туризма. В этом 
году на территории области 
заработает новый нацпроект 
«Туризм и индустрия госте-
приимства». В том числе 
для увеличения турпотока 
развивается транспортная 
инфраструктура в регионе. 
Вместе с тем для снижения 
выброса вредных веществ 
в атмосферу пассажирский 

автотранспорт переводят 
на газомоторное топливо: 
в этом году переоборудуют 
650 автобусов и построят 
две заправки.

Ветропарки в сёлах
Действовать на опереже-

ние и не готовиться к про-
шлым битвам. Такие задачи 
ставил и продолжает ставить 
глава области. Губернатор 
особо подчеркнул необходи-
мость развития новых про-
мышленных направлений, 

которые еще недавно каза-
лись возможными только в 
научной фантастике.

С 2013 года в регионе взят 
курс на альтернативные виды 
энергетики. Уже запущены в 
эксплуатацию два крупных 
парка ветроэнергетических 
установок общей мощно-
стью 75 мегаватт. Построен 
первый в России завод по 
производству композитных 
лопастей для ветрогенера-
торов проектной мощностью 
400 лопастей в год.

- В ближайших планах - 
строительство новых ветро-
парков в удаленных сельских 
районах региона. Общее 
количество обеспеченных 
хорошим ветровым потен-
циалом региональных пло-
щадок позволяет создать 
ветропарки суммарной мощ-
ностью не менее одного 
гигаватта и до 2025 года 
получить 30% генерации из 
возобновляемых источников 
энергии, включая энергию 
солнца, ветра и биогаз, - 
сказал губернатор.

В ближайшее время пла-
нируется создать несколько 
производств композитных 
материалов на территории 
портовой особой экономи-
ческой зоны. Общий объем 
инвестиций по этим про-
ектам составит почти два 
миллиарда рублей, будет 
создана почти тысяча рабо-
чих мест.

Не забудут о традицион-
ных отраслях. Сейчас в инве-
стиционном портфеле агро-
промышленного комплекса 
находится 45 проектов. Об-
щая сумма привлеченных 
средств составляет 25 мил-
лиардов 528 миллионов руб-
лей. Будет создано почти  
4 тысячи новых рабочих 
мест. А это достаточно много 
для современного сельского 
хозяйства.

Команда  
решает всё

Губернатор отметил, что 
в регионе сложился гармо-
ничный баланс между эко-

номикой знаний, промыш-
ленностью и социальной 
ответственностью власти и 
бизнеса. Дальнейшее раз-
витие будет происходить по 
всем этим отраслям. Сергей 
Морозов предложил бизнесу 
рассмотреть возможность 
участия в создании кластера 
креативных индустрий на 
высвобождаемых площадях 
завода «Контактор» в центре 
города. 

- В регионе создана си-
стема мер государственной 
поддержки предприятий 
креативных индустрий: соз-
дание бизнес-инкубаторов, 
грантовых конкурсов, под-
держка экспорта, прове-
дение профессиональных 
конкурсов и премий, со-
действие созданию про-
фессиональных сообществ 
и ассоциаций, - сказал гу-
бернатор.

«Кадры решают все», - на-
помнил глава области из-
вестный советский лозунг. 
Для стабильного притока 
инвестиций нужна как сла-
женная работа команды в 
руководстве области и на 
местном уровне, так и под-
готовка специалистов для 
новых производств. Сергей 
Морозов анонсировал ре-
форму профессионального 
образования в регионе. Си-
стему ссузов планируется 
переподчинить агентству 
по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых 
ресурсов и министерству 
экономического развития 
и промышленности. Об-
новляется материально-
техническая база этой ча-
сти образования. В 2020 
году оборудовано и открыто  
10 современных мастерских, 
оснащенных самым совре-
менным оборудованием. А 
в течение этого года будет 
создано еще 16 мастерских 
в трех колледжах региона.

Кроме того, губернатор 
отдельно упомянул необхо-
димость снижения админи-
стративной нагрузки на биз-
нес и внедрения принципов 
«регуляторной гильотины».

Прямая 
речь

Губернатор 
Ульяновской области 

Сергей Морозов:
- Я убежден,  
что российские  
и зарубежные 
деловые круги готовы 
к экономически 
выгодному 
сотрудничеству. 
Поэтому 
рассматриваю 
инвестиционное 
послание как 
приглашение 
инвесторов  
в Ульяновскую 
область. Я как 
губернатор 
гарантирую,  
что в нашем регионе 
одни из лучших 
в стране условия 
для предприни-
мательской 
деятельности. 
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С 2018 года в России действует Нацио-
нальная система сертификации (НСС), 
которую зарегистрировал Росстандарт. 
Первоначальная цель НСС - показать 
потребителю действительно ГОСТовскую 
продукцию и помочь добросовестному 
производителю в борьбе с нечестными 
конкурентами, обманывающими потре-
бителя. Если на товаре вы видите знак 
РСТ в овале, это означает, что продукция 
прошла сертификацию в НСС и соот-
ветствует ГОСТу не наполовину или три 
четверти, а полностью!

Национальная система сертификации 
предлагает абсолютно прозрачную систему 
подтверждения соответствия качественных 
характеристик продукции. Сведения о про-

дукции, прошедшей сертификацию в НСС, 
размещаются на официальном сайте Рос-
стандарта (ncs.gostinfo.ru).

После прохождения сертификации в НСС 
заявитель получает достоверные резуль-
таты испытаний, бессрочный сертификат 
на продукцию или услуги, возможность 
маркировать продукцию QR-кодом, знаком  
Национальной системы стандартизации.

ФБУ Росстандарта  
в Ульяновской области 
(Ульяновский ЦСМ)  
аккредитован для следующих  
видов продукции:

- мясные продукты и мясные полуфаб-
рикаты;

- хлебобулочные, сдобные, бараночные, 
сухарные изделия;

- кондитерские изделия;
- продукция сахарной промышленности;
- макаронные изделия, мука, крупа;
- продукция винно-водочного, ликеро-

водочного, пивоваренного производства;
- вода питьевая;
- свежие овощи, картофель, бахчевые 

культуры, фрукты, грибы, орехи и др.

Кроме того, заинтересованные  
лица могут обращаться в орган  
по сертификации Ульяновского ЦСМ 
по вопросам сертификации систем 
менеджмента:

- систем менеджмента качества (ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015), систем экологического 
менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016)

- систем менеджмента безопасности пи-
щевой продукции (ГОСТ Р ИСО 22000-2019)

- систем менеджмента безопасности тру-
да и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007).

По вопросам прохождения процедуры 
сертификации в НСС можно обращаться 
по телефону 8 (9372) 75-37-37, доб.117  
или на сайте www.ulcsm.ru.

Приходите в орган по сертификации  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» за квалифицированными услугами
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 Цены на продукты 
продолжают расти. 
Власти принимают 
меры, чтобы сдержать 
подорожание 
продовольствия,  
а эксперты 
рекомендуют 
изменить политику 
розничной торговли.

Росстат отчитался об из-
менении цен на продоволь-
ственные товары в январе 
2021 года. Результаты на-
блюдений неутешительные. 
По сравнению с декабрем  
2020 года подорожал ряд 
сельскохозяйственных про-
дуктов. Заметнее всего - по-
мидоры и морковь, на 14,6 и 
8,2 процента соответственно.

Рост цен наблюдается не 
только на плодоовощную 
продукцию. Подорожали 
мясо кур, вермишель и даже 
печенье. Одной из главных 
причин этого в Министер-
стве экономического раз-
вития России назвали коле-
бания курса рубля. К тому же 
подорожание тесно связано 
с тем, что некоторые страны 
увеличили объемы своих 
закупок в несколько раз. Из-
за такого спроса стоимость 
продовольствия увеличилась 
во всем мире.

- Изменились прогнозы 
на урожай в некоторых ре-
гионах мира. Кроме этого, 
свою роль сыграла ультра-
мягкая денежно-кредитная 
политика во многих стра-
нах, в том числе скупка 
центральными банками 
финансовых активов, - 
говорит глава Минэко-
номразвития Максим 
Решетников. - Все 
эти средства в ко-
нечном итоге сфор-
мировали большой 
с п е к у л я т и в н ы й 
капитал, он при-
шел на рынок бир-
жевых товаров, 
разогрел спрос, 
в  р е з у л ьт а т е 
чего волатиль-
ность на ми-
ровых рынках, 
т о  е с т ь  к о -
лебания цен, 
существенно 
возросла.

Ко всему вы-
шеназванно-

му стоит добавить еще и 
сезонный фактор, считает 
директор аналитического 
агентства Андрей Сизов. 
Традиционно цены на плодо-
овощную продукцию в Рос-
сии растут с осени до весны.

В этот период предложе-
ние сокращается, и России 
приходится покупать больше 
продуктов за рубежом.

Еще на рост цен, напри-
мер на помидоры, повлияли 
запреты Россельхознад-
зора: в декабре ведомство 
приостановило поставки 
томатов из Азербайджана. 
В них обнаружили моль. А 
подорожание куриных яиц 
Андрей Сизов связывает с 

увеличением 
с п р о с а  н а 
этот товар. 
- Подоро-
жало мясо 
кур, следо-

вательно вы-
росли цены 

на яйца. Из-за 
у м е н ь ш е н и я 

доходов люди 
все чаще заме-

няют в своем ра-
ционе говядину и 

свинину курицей. 
А самым дешевым 

источником живот-
ного белка остаются 
яйца, - отмечает экс-

перт.
Власти страны об-

р а т и л и  в н и м а н и е  н а 
рост цен еще в декабре  

2020 года. Тогда же были 
предприняты первые 

меры для их удержа-
ния на приемлемом 
уровне. С произво-
дителями сахара 
и подсолнечного 
масла заключили 
соглашения, бла-
годаря которым 
удалось замо-
розить цены на 
эти товары. До-
говоренности 

сохранятся до  

1 апреля. Еще правительство 
страны остановило рост цен 
на пшеницу. Для стабили-
зации ситуации в будущем 
в Минэкономразвития раз-
работали механизм под на-
званием «зерновой демп-
фер». Он заработает летом  
2021 года и не позволит 
ценам резко расти. Экс-
портные пошлины на пшени-
цу, кукурузу и ячмень будут 
перерассчитывать ежене-
дельно. А полученные сред-
ства от сборов пойдут на 
субсидии аграрным произ-
водствам в разных регионах 
страны. Сельскохозяйствен-
ные компании за счет такой 
поддержки от государства 
смогут компенсировать до 
50 процентов своих затрат.

Кроме того, власти ведут 
мониторинг цен на другие 
социально значимые про-
дукты. Но вводить меры по 
их прямому регулированию 
пока не планируется.

По мнению профессора 
Московского финансово-
юридического университета 
Александра Бузгалина, рост 
цен ощутимо скажется на 
жизни многих людей в стра-
не. Согласно данным Рос-
стата, половина населения 
получает зарплату меньше 
35 тысяч рублей.

- Понятно, что питание у 
людей стоит на первом ме-
сте. Если цены продолжат 
расти, то бедным семьям 
придется отказывать себе 
в хорошей одежде и даже 
медикаментах, - говорит 
Александр Бузгалин.

По его словам, в сложив-
шейся ситуации властям 
стоит заняться не только 
контролем цен, но и пере-
форматированием рознич-
ной торговли.

- Нужны потребительские 
кооперативы. Такие есть, на-
пример, в Швеции. Для этих 
организаций  прибыль стоит 
не на первом месте. Они ра-
ботают напрямую с постав-
щиками товаров. Поэтому у 
них нет необходимости за-
вышать цены ради выгоды. 
Но создать такой кооператив 
без поддержки государства 
очень сложно, - отмечает 
профессор. - Конкуренты 
будут стараться поглотить 
эту организацию. А ведь 
кооперативы позволяют на-
селению иметь доступ к ка-
чественным и недорогим 
продуктам питания.

В будущем, по оценке Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства, россиянам не стоит 
ожидать скачкообразного 
роста цен. Как подорожали 
продукты питания к сегод-
няшнему дню, вполне соот-
ветствует сезонным тенден-
циям. С появлением на рын-
ке продукции нового урожая 
от отечественных компаний 
цены должны снизиться.  

Этого же мнения придер-
живаются специалисты Мин-
экономразвития страны. Они 
ожидают снижения цен во 
втором квартале 2021 года. 
Это произойдет после того, 
как будет пройден пик инфля-
ции в годовом выражении. 
Кроме того, рост цен на про-
дукты питания уже замедлил-
ся по сравнению с показате-
лями декабря 2020 года.

Яйца вместо мяса
ЦИФРА

42%  
- на столько выросли 
цены на зерно за про-
шлый год. Эксперты 
Продовольственной  
и сельскохозяйственной 
компании ООН заяви-
ли: цены на продукты  
в мире рекордно вырос-
ли, тут вполне уместно 
сравнение  
с 2014 годом.
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После 1921-го    
в СССР была широко 

распространена  
потребкооперация.  

По мнению некоторых 
экспертов, она не поме-

шала бы и сегодня. 

Прямая 
речь

Павел Шапкин,
председатель 

Национального союза 
защиты прав потребителей: 

- Сейчас рынок продуктов 
питания монополизировали 
финансово-промышленные 
корпорации. В своих 
торговых сетях они 
накручивают цены. 
Нужно открывать точки 
независимой розничной 
торговли. Тогда цены  
будут доступнее.
И продукты лучше.
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Двойное тепло
Марк КРОЛЬСКИЙ

С весны 2020 года в ра-
боте антимонопольщиков 
появились ограничения. Так, 
были приостановлены все 
проверки в отношении биз-
неса, если на то нет санкции 
прокуратуры. Однако это 
не помешало с марта по 
июнь 2020 года ульянов-
скому управлению вести 
ежедневный мониторинг 
цен на социально значимые 
продовольственные товары 
первой необходимости. В 
том числе и в выходные дни. 
А с декабря прошлого года 
ведется ежедневный мони-
торинг цен на подсолнечное 
масло и сахарный песок.

Например, в июне 2020 
года по требованию област-
ной прокуратуры проверили 
пять торговых сетей и одного 
производителя продоволь-
ственных товаров. Наруше-
ний антимонопольного за-
конодательства выявлено не 
было. А в декабре 2020 года 
в соответствии с требовани-
ями прокуратуры проверили 
семь сельхозтоваропроиз-
водителей. Нарушений также 
не было выявлено.

Оплачено 
несправедливо

В 2019 году ульяновским 
антимонопольщикам по-
ступило заявление от двух 
управляющих компаний. 
Организации жаловались 
на то, что поставщик тепла 
выставил двойную плату в 
феврале - мае этого года за 
потребленное тепло в ряде 
многоквартирных домов. 
Жильцам пришлось платить 
и на основании показаний 
приборов учета, и дополни-
тельно за объемы тепловой 
энергии, определенные рас-
четным путем.

Ульяновским УФАС на 
компанию был наложен ми-
нимальный штраф в раз-

мере 5,6 миллиона рублей. 
Областной арбитражный 
суд снизил эту сумму вдвое 
- до 2,8 миллиона рублей, а 
затем Аппеляционный суд 
Поволжского округа и вовсе 
отменил это решение. Одна-
ко окружной суд вернул дело 
на новое рассмотрение, по 
итогам которого остался в 
силе штраф, назначенный 
первой инстанцией.

- Мы стремимся назначить 
минимальный штраф, для 
нас важно создать преце-
дент. Решение суда несет 
в себе социальный эффект 
для населения Ульяновска, 
так как в результате для ты-
сяч человек исключена не-
законная, несправедливая 
оплата за потребление те-
плового ресурса, - отметил 
глава Управления ФАС по 
Ульяновской области Генна-
дий Спирчагов.

Дело в воде
В 2020 году завершилось 

действие национального 
плана по развитию конку-
ренции, инициированного 
президентом России Вла-
димиром Путиным. По его 
итогам количество наруше-
ний антимонопольного за-
конодательства со стороны 
государственной власти и 
местного самоуправления 
должно было снизиться в 
два раза по сравнению с 
2017 годом.

Ульяновская область спра-
вилась со всеми показателя-
ми, кроме одного. Почти на 
сто процентов снизилось 
количество нарушений со 
стороны государственной 
власти региона. За феде-
ральными органами испол-
нительной власти на терри-
тории области в этой части 
вообще нет грешков. А вот 
органы местного самоуправ-
ления подвели - по ним за-
фиксирован рост на 63%.

- Нарушения связаны в 
первую очередь с передачей 
недвижимости без прове-
дения обязательных торгов. 
Раньше мы не столь при-
стально смотрели на эту 
проблему. Часто в пользова-
ние передавались объекты 
водоснабжения в селах, и 
мало кто хотел их брать на 
баланс из-за неисправно-
сти и трудностей по сбору 
платы с жителей. Но теперь 
позиция ФАС четкая: любая 
аренда должна быть только 
через торги, - подчеркнул 
Геннадий Спирчагов.

Больше всего нарушений 
антимонопольного законода-
тельства на местном уровне 
произошло в Сенгилеевском 
районе и Димитровграде. 
Руководитель управления 
отметил, что к нововведе-
ниям на местах нужно было 
готовиться и тратить хотя бы 
небольшие суммы на водо-
снабжение, чтобы сделать 
его более привлекательным 
для арендаторов.

Кстати
По итогам 2020 года 
ульяновское УФАС Рос-
сии вновь вошло в число 
лучших в ФАС России 
по адвокатированию 
конкуренции. Под этим 
термином понимается 
деятельность, которая 
осуществляется анти-
монопольным органом 
в целях создания кон-
курентных условий для 
экономической деятель-
ности не с использова-
нием правопримени-
тельных механизмов, 
а в основном на основе 
взаимодействия с други-
ми государственными ве-
домствами и за счет по-
вышения информирован-
ности общественности о 
пользе конкуренции.

Меньше, чем  
в супермаркете
Так кто победил коммунистов - генерал Мороз  
или собственная безыдейность?
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Кратко напомним, с чего 
все начиналось: около ме-
сяца назад в России прохо-
дили несогласованные ак-
ции несистемной оппози-
ции, и коммунисты, чтобы 
«оседлать коня протеста», 
решили не оставаться в 
стороне и провести соб-
ственную акцию. Повестку 
придумывали на ходу; пе-
ресказать ее кратко можно 
в одном предложении: «За 
все хорошее и против все-
го плохого». Ожидали, что 
смогут подтянуть на свои 
акции не только «ядерный» 
электорат КПРФ, но и про-
тестно настроенную моло-
дежь. Каким образом?

Троянский конь
Механизм в КПРФ, по-

хоже, придумали простой: 
митинги в условиях пан-
демии в большинстве ре-
гионов России проводить 
нельзя (не согласуют - есть 
реальные риски распро-
странения COVID-19), по-
этому на «мероприятиях» 
несистемной оппозиции 
на молодых людей состав-
ляли протоколы. Ну а если 

«акция» - это вовсе не ми-
тинг, а встреча с депутатом 
Государственной думы - ее 
не нужно согласовывать. 
Значит, и протоколов не 
будет. Даже в условиях 
пандемии - и в этом нет 
никакого нарушения, все в 
рамках закона.

Можно предположить, 
что КПРФ решила соору-
дить красного троянского 
коня - пустить вперед де-
путатов ГД (в нашем случае 
Алексея Куринного) и под 
этим «соусом» собрать на 
площадях городов всех 
тех молодых людей, кото-
рые ранее хотели «побун-
товать», но боялись. Для 
КПРФ гешефт мог быть 
таким: молодежь придет, 
присмотрится к спикерам-
коммунистам да, возмож-
но, так и переметнется в 
«красный лагерь». 

В качестве даты выбрали 
23 февраля - День защит-
ника Отечества. О причи-
нах такого выбора можно 
рассуждать долго. Рассчи-
тывали, что в праздничный 
день придет больше по-
следователей? Верили, что 
некоторые придут просто 

потому, что не поймут, на 
что конкретно их зовут - на 
праздник или на протест? 
В любом случае тем самым 
защитникам Отечества 
коммунисты, очевидно, 
подложили свинью - охра-
нять «бунтарей» пришлось 
десяткам полицейских, 
которых дома ждали жены 
и дети.

Да, кстати: в полицию 
в России - если вы не за-
были - берут только по-
сле прохождения срочной 
службы в армии (или после 
ведомственного вуза, где 
курсанты тоже проходят 
военизированную службу). 
То есть каждый из тех, кто 
был вынужден обеспечи-
вать порядок в ходе акции, 
делал это в свой собствен-
ный праздник. Кто-то до 
полиции служил в ВДВ, 
кто-то - в погранвойсках, 
кто-то - в войсках связи 
или пехоте. Все они стояли 
на страже России и навер-
няка были «благодарны» 
КПРФ за «праздничное» 
настроение. 

Почему  
не получилось?

Сами коммунисты пред-
полагают, что проблемы 
им организовала матушка-
природа. Встреча депута-
тов КПРФ с избирателями, 
запланированная в Москве 
на 23 февраля, была пере-
несена на март - там ак-
цию вообще не проводили. 
Как и в десятках других 
регионов. 

В Ульяновске акцию все-
таки решили проводить, 
но собрать на нее смогли 
только несколько десят-
ков человек. Виноват ли 
в этом генерал Мороз? 

Скорее нет, чем да: в кон-
це концов, аномально хо-
лодная погода этой зимой 
установилась не только в 
России, в протестующей 
Франции было до -15 (что 
для них весьма и весьма 
холодно), не стихли про-
тесты и на юге США (в -20 
в солнечном-то Техасе!). 
В протестующей Испании 
этой зимой было до -34: 
«согревались», видимо, 
петардами и революцион-
ным духом.

Вот только вышедших 
попротестовать ульянов-
ских коммунистов он, похо-
же, совсем не грел. Может 
быть, дело не в погоде, 
а в отсутствии повестки, 
действительно значимой 
для горожан? В отсутствии 
идей? В отсутствии пред-
мета протеста?

Тот факт, что акцию пла-
нировали сделать частью 
сентябрьской уже предвы-
борной кампании - «разо-
гревать» электорат нужно 
заранее, - очевиден. Но 
не менее очевиден и дру-
гой: реальная поддержка 
компартии в Ульяновской 
области снизилась в разы. 
Нужно сильно постараться, 
чтобы на встречу с депута-
том Государственной думы 
пришло только несколько 
десятков человек, а чест-
нее сказать, не пришла 
большая часть даже самих 
членов партии, не говоря 
уж об избирателях. 

Ну а если действительно 
дело только в холоде: чего 
стоят убеждения, кото-
рые отстаивают только в 
хорошую погоду? К каким 
лишениям, тяготам, борь-
бе готовы коммунисты, 
которых напугал столбик 
термометра? 

Петр КРАСНОВ

 Громко анонсированная акция протеста 
коммунистической партии в День защитника 
Отечества прошла настолько незаметно, 
что о ней постеснялись написать даже их 
собственные партийные СМИ: в Ульяновске, 
к примеру, протестовать у стелы собрались 
немногим больше пятидесяти человек.  
То есть меньше, чем в этот день собралось 
покупателей в любом из супермаркетов 
города. Виноваты тридцатиградусные морозы 
или все-таки фундаментальное отсутствие 
какой бы то ни было повестки?

Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу 
почти всех в стране. Не исключением стала даже Феде-
ральная антимонопольная служба.
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Егор ТИТОВ

 «Ах, обмануть 
меня не трудно!..  
Я сам обманываться 
рад!» - говорил 
классик. Люди часто 
готовы приобрести 
чудодейственные 
средства и очень 
нужные услуги, 
которые, как 
оказывается потом, 
вовсе не нужны.  
Радость от обмана  
сменяется 
разочарованием  
от потраченных 
денег.

Почти 50 тысяч кон-
сультаций, сотни вы-
игранных судов и мил-
лионы рублей, которые 
удалось вернуть обыч-
ным людям. Причем 
почти половина всех 
обращений была по-
дана в прошлом году в 
электронном виде. По 
словам специалистов, 
такая процедура не сни-
жает качество услуги, а, 
наоборот, даже повы-
шает ее, поскольку дает 
возможность юристам 
более подробно разо-
браться во всех нюансах 
дела. Таковы общие ре-
зультаты работы регио-
нальной системы защи-
ты прав потребителей 
за прошлый год. Центр 
по защите прав потре-
бителей был создан в 
2019 году на основе от-
дела Государственного 
юридического бюро. Со-
вершенно бесплатно он 
берет под свое крыло 
всех, кто столкнулся с 
обманом. Дела специа-
листами ведутся порой 
до представительства 
в суде.

Омоложения  
не случилось

Здоровье - это глав-
ное, что у нас есть. Пан-
демия коронавируса 
в очередной раз пре-
красно это доказала. И 
многие люди готовы на 
все, чтобы вылечиться 
от болезней.

Н а ч а л ь н и к  о тд е л а 
по защите прав потре-
бителей Госюрбюро 
Денис Литвинов рас-
сказал случай с улья-
новским пенсионером,  

инвалидом, купившим 
«чудо-накидку», избав-
ляющую от всех болез-
ней и омолаживающую 
о р г а н и з м ,  п о ч т и  з а  

200 тысяч рублей. Этот 
аппарат представляет 
собой некоторое подо-
бие массажного кресла 
и, естественно, не мо-
жет столько стоить. Да 
и от болезней точно не 
избавляет. Правда, еще 
недавно «чудо-накидки» 
продавались за 30 тысяч 
рублей, но цены-то, как 
известно, растут. Как 
говорит сам пенсионер, 
его словно кто-то за-
гипнотизировал, и он 
подписал кредитный до-
говор на три года.

- По похожим ситуа-
циям у юристов уже не-
сколько выигранных су-
дебных дел, так что они 
смогут помочь и в этом 
случае. Пока эксперты 
пробуют решить пробле-
му через составление 
претензий. Если от фир-
мы, продавшей «чудо-
накидку», не последует 
ответной реакции, будет 
подан иск в суд, - сооб-
щил Денис Литвинов.

Похожие ситуации 
еще недавно возника-
ли с фирмами, которые 
предлагали провести ди-
агностику и ремонт пла-
стиковых окон. Иногда 

они брали до ста тысяч 
за свои услуги, которые 
на самом деле стоили в 
сто раз меньше. Денис 
Литвинов подчеркнул, 

что сейчас почти все 
диагносты пластиковых 
окон покинули город, и 
во многом это заслуга 
центра по защите прав 
потребителей и выи-
гранных им дел.

Уроки 
французского

Протезирование зубов 
- медицинская услуга, 
которая часто вызывает 
нарекания со стороны 
пациентов. Притом Де-
нис Литвинов заметил 
парадокс: фирмы, кото-
рые делают свою работу 
некачественно, выстав-
ляют самую высокую 
цену. Но люди зачастую 
привыкли считать, что 
чем дороже, тем лучше.

Учительница француз-
ского языка решилась на 
протезирование зубов. 
Французский, как из-
вестно, сложен в плане 
произношения. После 
медицинской процеду-
ры учительница больше 
не смогла вести уроки. 
В итоге она обратилась 
в Госюрбюро и благо-
даря помощи юристов 
смогла вернуть назад 
деньги и переделать не-
качественную работу. 
По аналогичным делам 
у специалистов центра 
защиты прав потребите-
лей сейчас три дела рас-
сматриваются в судах.

- Если при обращении 
в медицинское учрежде-
ние вам не порекомен-
довали сделать общий 
снимок челюсти, то это 
первый звоночек, гово-
рящий о том, что услу-
ги могут оказаться не-
качественными. Кроме 
того, врач обязательно 
должен завести меди-

цинскую карту пациента. 
Если медик ее не ведет, 
значит, он не уверен в 
своем лечении, посколь-
ку медицинская карта 
впоследствии его может 
защитить при разбира-
тельстве, - рассказал 
Денис Литвинов.

А вот обращения по 

поводу некачественных 
товаров или случайно 
разбитого продукта в 
магазине часто до суда 
не доходят. Предприни-
мателям легче обменять 
или вернуть деньги сразу, 
чем заниматься судебны-
ми тяжбами, которые ре-
шатся не в их пользу. Два 
примера в подтвержде-
ние. Покупатель вернул 
неработающий ноутбук 
в ремонт - работник ма-
газина его потерял. В 
итоге потребитель по-
лучил компенсацию еще 
и за моральный вред. 
Другой случай: в ремонт 
сдали смартфон - оттуда 
его вернули в прежнем 
состоянии, якобы в связи 
с отсутствием дефектов. 
В итоге у фирмы удалось 
отсудить сумму покупки 
и пятидесятипроцентный 
штраф от нее за мораль-
ный вред.

На ЖКХ меньше 
жалуются

Но на первое место по 
количеству нарушений 
прав потребителей сей-
час вышли банковские 
услуги. Клиенты часто 
не читают целиком до-
говоры, особенно то, 
что написано мелким 
шрифтом. 

- К нам обратилась 
женщина, которая в  
2011 году взяла потре-
бительский кредит и в 
2013-м за него полно-
стью расплатилась. А в 
2020 году пришел судеб-
ный приказ, где указано, 
что она должна банку 
приличную сумму. Оказа-
лось, что ей начислили за 
каждый месяц страховку. 
В иске банку отказали, но 
дело неоднозначное. Мы 
помогали людям в четы-
рех подобных случаях за 
прошлый год, - расска-
зал Денис Литвинов.

Телефонное мошен-
ничество с банковски-
ми картами - еще одно 
распространенное на-
правление. Особенно 
часто на него попада-
ются пожилые люди. А 
вот жалоб на жилищно-
коммунальное хозяй-
ство стало значительно 
меньше. Конечно, споры 
между потребителями 
и управляющими ком-
паниями не всегда за-
канчиваются мирным 
путем, но все же кон-
куренция в этой сфере 
значительно улучшила 
дело. Зато по поручению 
губернатора большое 
внимание уделяется 
тем, кто поскользнулся 
на улицах города. В Го-
сюрбюро напоминают, 
что с каждым таким слу-
чаем стоит обращаться 
к ним. За любой метр 
нечищеного асфальта 
кто-то несет ответствен-
ность. И у ответственно-
го за сломанные части 
тела можно отсудить до  
350 тысяч рублей ком-
пенсации. Сейчас спе-
циалисты занимаются 
пятью такими делами.

Чудесная накидка  
не поможет

ПОЛЕЗНАЯ СВЯЗЬ
41-44-27 - телефон центра  
защиты прав потребителей  
Государственного юридического бюро

http://претензия24.рф - сайт,  
на который можно обратиться в связи  
с нарушением прав потребителей

В 2020 году муни-
ципалитеты области 
прошли рейтингова-
ние по защите прав 
потребителей.
- Речь идет о своео-
бразной проверке 
муниципальных об-
разований по уровню 
защищенности потре-
бителей. Самый важ-
ный результат состоит 
в том, что у нас теперь 
нет муниципалитетов-
аутсайдеров: абсолют-
но все подтянули свои 
показатели, - коммен-
тирует зампредседа-
теля регионального 
отделения Ассоциации 
юристов России Алек-
сей Преображенский.
Тем не менее, по его 
словам, вполне воз-
можно говорить  
о лидерах рейтинга  
и об отстающих.  
В число первых вошли 
Ульяновск, Мелекес-
ский район,  
Новоульяновск  
и Димитровград.  
В группу набравших 
наименьшее количе-
ство баллов попали 
Майнский, Карсун-
ский и Новомалы-
клинский районы.

В тему

О размере взяток  
и депортации 
Ради открытости и публичности регио-
нальные УМВД ежегодно отчитываются 
перед парламентами субъектов о своей 
деятельности. Сегодня мы приводим 
главные цифры из доклада  
начальника УМВД России по Ульянов-
ской области генерал-майора полиции  
Андрея Мишагина об итогах работы 
управления в 2020 году.

Общее количество зарегистрированных 
преступлений возросло лишь на 0,5% - в 
прошедшем году расследовано свыше  
8 тысяч преступлений, к уголовной ответ-
ственности привлечено почти 6,5 тысячи 
человек. По итогам года УМВД РФ по 
Ульяновской области по раскрываемости 
занимает 16-е место в России (из 84) и 
2-е - в ПФО (из 14). 

В сфере борьбы с организованной пре-
ступностью пресечена деятельность 9 ОПГ 
(87 участников, 147 задокументированных 
фактов деятельности). Возбуждено два уго-
ловных дела по фактам бандитизма, шесть 
дел - по организации преступного сообще-
ства. Наработки прошлого года позволили 
в январе 2021 года направить в суд дело в 
отношении ОПГ, занимавшейся страховым 
мошенничеством в особо крупном размере, 
по которому проходят 33 фигуранта.

В сфере борьбы с наркоманией со-
вместно с Роскомнадзором заблокировано  
435 сайтов, содержащих рекламу нарко-
тиков. Ликвидировано свыше 800 участ-
ков наркосодержащих растений общей 
площадью 36 тысяч квадратных метров. 
Ликвидировано 10 наркопритонов и пере-
крыто 8 каналов незаконного поступления 
наркотиков и психотропных веществ из 
других регионов РФ, а также один между-
народный канал. Всего зарегистрировано  
1 337 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
по оконченным уголовным делам изъято 
порядка 60 килограммов различных нар-
котических средств, или более 170 тысяч 
разовых доз.

Меры в сфере иммиграционного законо-
дательства (установлено свыше 8,5 тысячи 
административных правонарушений, воз-
буждено 25 уголовных дел, исполнено 20 ре-
шений об административном выдворении и 
48 - о депортации иностранных граждан, вы-
дано порядка 200 решений о запрете въезда 
в страну) привели к тому, что иностранцами 
совершено всего 1,5% от общего числа рас-
следованных преступлений. 

В разрезе борьбы с экстремизмом воз-
буждено 10 уголовных дел соответствую-
щей направленности, к административной 
ответственности привлечено 75 человек, в 
прокуратуру и Роскомнадзор направлены 
материалы в отношении 688 сайтов, разме-
щающих экстремистскую информацию.

В рамках развития комплекса «Безо-
пасный город» в области установлено  
3 110 обзорных видеокамер, в том числе 
371 - с возможностью распознавания и 
фиксации лиц. Всего в регионе подключе-
но и функционирует почти 12 тысяч камер 
видеонаблюдения. С их помощью раскрыто  
36 преступлений, выявлено 44 преступле-
ния, составлено 1 164 протокола об адми-
нистративных правонарушениях.

Преступлений экономической направлен-
ности в 2020 году зарегистрировано 764, 
из них около половины - тяжкие и особо 
тяжкие; государству возмещен ущерб в раз-
мере более 690 миллионов рублей.

Сотрудниками ОВД задокументировано 
103 преступления коррупционной направ-
ленности. Зафиксировано 40 преступлений 
против государственной власти и службы в 
органах местного самоуправления, в том 
числе 22 факта получения взятки, 9 - дачи 
взятки, 1- посредничества во взяточниче-
стве. Средняя сумма полученной взятки 
составила 63,7 тысячи рублей. 

Олег ДОлгОВ
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Игорь УЛИТИН

 Весь февраль одна  
из главных тем  
для разговоров в Ульяновске 
- это маршрутки.  
В СМИ периодически 
публикуют информацию 
о поддержке проблемных 
маршрутов из бюджета, 
фиксированных тарифах  
и снова вспоминают новую 
транспортную схему. 
Информации столько,  
что в ней путаешься, как  
на дороге без указателей.

Внести ясность во все эти дела и 
разговоры «Народная» попросила 
заместителя начальника управле-
ния дорожного хозяйства и транс-
порта администрации Ульяновска 
Геннадия Шакирова.

- Геннадий Ирданович, в по-
следнее время много говорят 
о поддержке проблемных 
маршрутов общественного 
транспорта. А сколько у нас 
всего таких маршрутов и по-
чему их таковыми считают?
- Всего в Ульяновске 84 марш-

рута, из которых 22 - это электро-
транспорт. Из 62 приходящихся на 
автотранспорт - 14 проблемные. 
Выявляли их с помощью програм-
мы «Инцидент-менеджмент» по 
жалобам, поступающим от жителей 
и по телефону, и через интернет. 
Причины, по которым они стали 
проблемными, складываются из 
нескольких факторов. Но один из 
основных - это снижение пассажи-
ропотока на маршруте. Учитывая, 
что автотранспорт у нас преиму-
щественно коммерческий, это 
очень важный момент.

- Но почему получается так: 
маршрут долгое время дей-
ствовал, а потом практически 
внезапно автобусы перестают 
ходить?
- Рынок общественного авто-

транспорта в Ульяновске очень не-
совершенный. Во-первых, многие 
маршруты складывались стихийно. 
Отсюда вытекает во-вторых: у нас 
в городе много дублирований. И 
между собой, и с электротранспор-
том. В-третьих, влияет развитие 
города, урбанизация. Открываются 
новые предприятия, школы, детса-
ды, строятся новые микрорайоны. 
Люди выбирают те маршруты, на 
которых им удобнее добираться. 
И в результате на некогда попу-
лярных маршрутах начинает падать 
пассажиропоток.

- Для того чтобы поддержать 
проблемные маршруты, пла-
нируется ввести фиксиро-
ванный тариф. Но если это 
коммерческий транспорт, как 
на нем можно зафиксировать 
тариф? Это же рынок, он дол-
жен сам регулировать цену.
- Согласно 220 ФЗ от 13 июля 

2015 года, есть регулируемые та-
рифы, которые устанавливаются 
постановлением администрации 
города Ульяновска, и нерегулируе-
мые тарифы, о которых перевозчик 
только уведомляет нас. Регулируе-
мый тариф подразумевает участие 
бюджетных денег. То есть перевоз-
чик, который побеждает в торгах на 
обслуживание маршрута, соглаша-
ется брать плату по установлен-
ному администрацией тарифу. В 
Ульяновске сейчас, в зависимости 
от категории транспортного сред-
ства, это 19 или 20 рублей. Но в то 
же время мы оставляем за собой 

возможность использовать адми-
нистративные рычаги. Например, 
можем штрафовать за несоблю-
дение расписания. Это обязатель-
но прописывается в договоре. 
Так же, как требования к 
вместимости, к состоянию 
автобусов, к их возрасту. 
Если перевозчик все эти 
требования будет вы-
полнять и оказывать 
услугу качественно, то 
получит сумму, обгово-
ренную контрактом. 
Если нет, то по-
лучит штра-
фы.

- А деньги на эту бюджетную 
поддержку уже есть или их 
придется изыскивать?
- Сейчас прошло уже несколько 

совещаний с участием губерна-
тора, с участием главы города. 
Благодаря решению губернатора 
большую часть финансирования 
выделят из областного бюджета. И 
город тоже будет изыскивать сред-
ства. Ведь бюджет у нас социально 
ориентированный, а пассажирские 
перевозки - это социальная услуга. 
И убыточная она не только в Улья-
новске. Так по всему миру. Просто 

потому, что в мире растет автоми-
билизация населения. И в нашем 
городе в том числе. Поэтому бюд-
жетная поддержка общественно-

го транспорта - это одна из 
тенденций современной 

урбанизации.
- Часто от ульянов-
цев можно услы-
шать: «Сделайте как 
в Казани, где част-
ников нет». Реальна 
ли для Ульяновска 
казанская модель?

- Вообще-то в 
Казани част-

ники есть.  

И у них сейчас трудности, схожие 
с нашими. У них тоже решается 
вопрос с повышением цены на 
проезд, притом он уже дороже, 
чем в Ульяновске в полтора раза. 
А стоимость бензина, автобусов 
примерно такая же, как у нас. 
Опять же пассажиропоток. Населе-
ние Казани само по себе больше. 
Плюс не забывайте о том, сколько 
туристов приезжает туда и сколько 
к нам. Это тоже дополнительные 
пассажиры. Да и бюджет Казани 
намного больше, чем бюджет 
Ульяновска. Так что сравнивать 

нас с Казанью некорректно. А если 
сравнивать, то давайте поднимем 
цену на проезд до 30 рублей, как 
в Казани. Для перевозчиков все 
станет прекрасно.

- А для пассажиров?
- Для пассажиров, конечно, ком-

фортна цена в 20 рублей. Но они 
не задумываются, что в Ульяновске 
самая низкая в Поволжье и одна из 
самых низких в России цена про-
езда. И она повышается редко и не 
так уж сильно. В отличие от цены на 
топливо и запчасти. И в итоге пере-
возчику приходится экономить на 
всем, что можно. Отсюда и невыход 
на нерентабельные маршруты. Мы, 
конечно, можем давить на них тем, 
что заберем свидетельство. Но 
уже есть практика: мы отказались, 
пытаемся расторговать маршрут, а 
на него никто не приходит.

- Как было с маршрутом № 2?
- Это очень яркий пример. Марш-

рут очень длинный, и желающих 
его обслуживать не находится. Не 
выходят и в вечернее время. Хотя 
должно быть и синхронизирован-
ное расписание, которое снимает 
нагрузку с маршрутов, у нас оно 
давно уже составлено и введено. 
Транспорт в Ульяновске должен 
ходить с 5:45 до 23:00. Но именно 
что должен. В том числе поэтому 
и было принято решение о бюд-
жетной поддержке, чтобы у нас 
было больше возможностей для 
регулирования.

- Может быть, эти проблемы 
решит новая транспортная 
схема, о которой говорят уже 
так много лет?
- Схема эта, на самом деле, не 

одна. Та, которую москвичи раз-
рабатывали в 2018 году, строилась 
с учетом одних реалий. Сейчас 
разрабатывается другая схема. И 
если она внедрится в том виде, в 
каком мы хотим, то будут убраны 
многие дублирующие маршруты 
автотранспорта, а упор сделан на 
электротранспорт. Это и трамваи, 
и троллейбусы, и троллейбусы на 
автономном ходу.

- А новые троллейбусные и 
трамвайные пути?
- Троллейбусные маршруты в За-

волжском районе уже продлевают-

ся. И прокладка новых трамвайных 
путей тоже планируется, хотя это 
довольно дорого и иногда возни-
кают юридические вопросы. Но, 
например, есть планы проложить 
новые пути на севере Ульяновска, 
в микрорайоны Засвияжья.

- Доедем когда-нибудь до ак-
вапарка на трамвае?
- Я думаю, что такой сценарий 

возможен. Пока же продлили 20-й 
маршрут до улицы Отрадной, но 
возникли проблемы у пассажиров 
микрорайона «Новая жизнь», при-
шлось менять схему маршрута, 
чтобы не было дублирования. 
Сейчас снова изучаем работу 
пассажиропотока. 35-й маршрут 
изменили, чтобы он охватывал 
микрорайон «Центральный». Про-
вели торги маршрута «Аэропорт 
- Центробанк». Такой местный 
«аэроэкспресс» у нас появится.

- То есть вереницы маршруток 
с улицы пропадут?
- От автобусов и маршруток мы 

не отказываемся. Автотранспорт 
должен будет выполнять под-
возящую функцию, чтобы люди на 
нем могли добраться до трамвая 
или троллейбуса оттуда, где их нет. 
Естественно, пассажиру не придет-
ся платить за пересадку. Трамваи, 
троллейбусы и муниципальные ав-
тобусы так работают уже несколько 
лет. Сейчас на троллейбусах мы 
начинаем внедрять федеральную 
карту «Тройка», которая позволяет 
примерно в течение часа совер-
шать бесплатную пересадку. Так 
что если у вас есть московская кар-
та, то по ней и в Ульяновске можно 
будет ездить.

До аквапарка на трамвае?
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 Сейчас на троллейбусах мы начинаем внедрять  
 федеральную карту «Тройка»,  которая позволяет  
 примерно в течение часа совершать бесплатную пересадку.  
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 Некоторые перевозчики  
 сталкиваются с кадровым  
 голодом и вынуждены  
 держать автобусы  
 на стоянках. Одна  
 из причин тому -  
 снижение престижа  
 профессии  
 водителя-маршрутчика  
 и дороговизна обучения  
 на категорию D. 
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Кстати 
В рамках стартовавшей недели «Цифровая 
экономика» пройдут и мероприятия, 
посвященные внедрению и развитию плат-
формы обратной связи. Напомним: цифро-
вой сервис запущен в Ульяновской области 
в рамках создания и функционирования 
Центра управления регионом. Платформа 
обратной связи работает по принципу 
одного окна на базе единого портала 
государственных и муниципальных услуг 

и позволяет жителям оставить жалобу или 
задать вопрос в удобной электронной фор-
ме. Интерактивные баннеры «Расскажите 
о проблеме» для отправки сообщения раз-
мещены на официальных порталах регио-
нальных органов исполнительной власти 
и районных администраций, подведом-
ственных учреждений. Также для жителей 
региона работает и мобильное приложение 
«Госуслуги.ПОС».
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Развитие цифровой экономики 
- задача для всех уровней власти. 
Поэтому одним из 13 нацпроек-
тов, реализуемых в России после 
майских указов 2018 года прези-
дента РФ В.В. Путина, стал проект 
«Цифровая экономика». Разделы 
программы трансформировали 
в федеральные проекты, пять 
из них, за исключением проекта 
«Нормативное регулирование 
цифровой среды», реализуются 
в Ульяновской области: «Инфор-
мационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономи-
ки», «Информационная безопас-
ность», «Цифровые технологии», 
«Цифровое госуправление».

Полный перезапуск
- Национальная программа 

«Цифровая экономика» - это 
единственный националь-
ный проект, который пол-
ностью перезапускается 
в этом году. Изменения 
коснутся всех федераль-
ных проектов с их полной 
декомпозицией на регио-
нальный уровень. И вы-
разится не только в росте 
ВВП региона, но и в повышении 
качества жизни граждан, - сказа-
ла Светлана Колесова, зампред 
правительства Ульяновской об-
ласти (куратор проекта).

Масштабная программа за-
трагивает все привычные для 
нас сферы жизни: от здравоох-
ранения, образования и транс-
порта до финансовых услуг. По 
словам Светланы Колесовой, в 
рамках обеспечения необходи-
мого финансирования процессов 
реализации региональных про-
ектов нацпрограммы «Цифровая 
экономика» регион до 2024 года 
должен освоить 197,8 млн руб., 
из них 147,8 млн руб. федераль-
ных субсидий. 

За три года -  
более 700 объектов

По инфраструктуре главное 
достижение - это процесс под-

ключения социально значимых 
объектов к интернету. По итогам 
первых трех лет реализации нац-
проекта доступ к высокоскорост-
ному интернету получат 710 объ-
ектов региона. Речь, в частности, 
идет о 238 школах и учреждениях 
среднего профессионального 
образования, 256 фельдшерско-
акушерских пунктах, отделениях 
полиции, Росгвардии, 85 пожар-
ных частях, военкоматах, органах 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Как стало известно нашему из-
данию, сегодня, 25 февраля, в ре-
гионе будет дан старт комплексно-
му мероприятию, направленному 
на создание условий для внедре-
ния отечественного программного 
обеспечения в государственном 
секторе. С этой целью ожидается 
подписание соглашения о со-

трудничестве с компанией «Новые 
коммуникационные технологии», 
в рамках которого на безвозмезд-
ной основе и без ограничения сро-
ка пользования будет передано 
50 000 лицензий для всех обще-
образовательных организаций 
Ульяновской области с целью реа-
лизации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» и национального про-
екта «Образование». Как пояснили 
в агентстве технологического раз-
вития, в случае закупки данного 
отечественного программного 
обеспечения затраты превысили 
бы 80 млн рублей.

«Цифровые 
капитаны», за парту!

В 2021 году продолжится реа-
лизация проекта «Цифровые 
капитаны», который стартовал в 
регионе в прошлом году. Работа 

ведется по нацпроекту «Цифро-
вая экономика» с целью разра-
ботки комплекса мероприятий, 
направленных на поэтапную реа-
лизацию цифровой трансформа-
ции региона, сообщил «Народной 
газете» руководитель агентства 
технологического развития ре-
гиона Вадим Павлов. По его сло-
вам, формат работы с «цифровы-
ми капитанами» - уникальный для 
страны проект, где одновременно 
разрабатывается 19 целевых мо-
делей цифровизации отраслей 
региона. Эта тщательная работа 
позволяет уже сейчас создать 
полноценный комплексный пул 
ключевых цифровых проектов 
региона.

- Сегодня, 25 февраля, старту-
ет «Школа цифровой трансфор-
мации», в рамках которой «циф-
ровые капитаны» пройдут тренинг 

«Введение в бе-
режливое управле-
ние и Lean-проект» 
по процессному 
управлению. Цель 
таких занятий - раз-
витие компетенций 
команд цифровой 
т р а н с ф о р м а ц и и 

органов власти и институтов 
развития, - сказал собеседник 
издания.

Почему это важно
В 2018 году число людей, 

использующих интернет, уве-
личилось до 4,021 млрд чело-
век, четверть из которых впер-
вые появилась в Сети в 2017 -  
2018 годах. Самые высокие тем-
пы роста наблюдаются на Афри-
канском континенте - 20%. В Ка-
таре и ОАЭ 99% жителей исполь-
зуют интернет в повседневной 
жизни. По России цифры ниже 
- около 75% россиян пользуются 
различными онлайн-сервисами 
и социальными сетями. Кстати, 
Ульяновск занимает по скорости 
мобильного интернета 5-е место 
среди городов России.

Виртуальная экономика и био-
технологии способны улучшить 

жизнь обычных людей. Врач опе-
ративно поставит диагноз и при 
необходимости проведет опера-
цию, независимо от местонахож-
дения пациента. Житель любого 
региона страны сможет полу-
чить высшее образование или 
обучиться новой профессии дис-
танционно. У покупателей появ-
ляется огромный выбор товаров, 
доступных в интернет-магазинах. 
При этом повышаются скорость 
оказания услуг и их качество.

Для компаний использование 
возможностей цифровых техно-
логий позволит повысить произ-
водительность труда работников, 
снизить затраты, расширить 
круг потенциальных покупате-
лей. Электронные технологии 
применяют даже в сферах АПК 
(роботизация), экологии (сорти-
ровка мусора) и ЖКХ («умные» 
счетчики).

Перевод архивов в электрон-
ный формат - новый тренд в 
современной России. Сканиру-
ются документы, приказы, книги, 
журналы или отдельные статьи. 
Оцифровка обеспечивает со-
хранность объектов, облегчает 
поиск документов, расширяет их 
доступность через систему «Кон-
сультант» или «Гарант».

 В рамках Недели нацпроекта  
 «Цифровая экономика» в регионе  
 будет проведено более 280 мероприятий,  
 из них 236 - на муниципальном уровне. 

Отраслевые проекты: некоторые результаты 
 

Телемедицинское оборудование  

PACS 

Отраслевые проекты: некоторые результаты 
 

Губернаторский лицей –  «умная школа».  
 

Сервисы для родителей. 

Отраслевые проекты: некоторые результаты 
 

Интеллектуальные транспортные системы 

Основа для цифрового будущего
  Цифровые технологии используют сегодня 

при совершении экономических, социальных 
и других операций через интернет. Любой 
человек с помощью удаленных каналов связи 
может записаться к врачу, уплатить налоги, 
купить билет на сайте РЖД или приобрести 
нужный товар - монтажный комплект, 
телевизор и др.

Информационная 
безопасность 

Суть современного мира отражает цитата 
Н. Ротшильда: «Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром». Одним из главных 
принципов информационной безопасности в 
России является использование российского 
программного обеспечения и оборудования. 
Практически все расходы органов местного 
самоуправления Ульяновской области на 
программное обеспечение направляются на 
российское программное обеспечение. Как 
сообщила первый заместитель председателя 
правительства области Марина Алексеева, 
на обеспечение защиты электронных данных 
наш регион потратил (по итогам 11 месяцев 
2020 года) 68,61 млн рублей, из которых 100% 
пошло на закупку российского программного 
обеспечения, при том что целевой показатель 
составляет 75%. Более 80% от затрат всех ис-
полнительных органов госвласти Ульяновской 
области принадлежит минздраву Ульяновской 
области - 55,43 млн руб.

Цифровизация 
государственных услуг 

Органы государственной и муниципаль-
ной власти взаимодействуют с населе-
нием, используя возможности цифровых 
технологий. На сегодня в регионе более 
430 услуг переведены в электронную 
форму и размещены на едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций). Удаленная запись к врачу, по-
дача заявления в загс или постановка 
на очередь в детский сад востребованы 
гражданами и удобны для органов власти, 
так как исключают рутинную работу по за-
несению данных о человеке в базу данных. 
Единовременная регистрация человека 
на портале дает ему доступ ко всем го-
сударственным услугам, оказываемым в 
электронном виде. Уже сейчас Ульяновская 
область занимает десятое место по России 
и первое по Приволжскому федеральному 
округу по количеству граждан, зарегистри-
рованных на портале госуслуг. По итогам 

2020 года в единой системе идентифика-
ции и аутентификации зарегистрированы 
1 219 290 жителей Ульяновской области, 
что составляет 98,45% населения региона 
(при плановом показателе 85%). По словам 
директора корпорации «Правительство для 
граждан» Светланы Опенышевой, резкое 
увеличение доли обусловлено ростом 
популярности электронной формы по-
лучения государственных услуг в связи с 
пандемией коронавируса и выводом на 
ЕПГУ массовых социально значимых госу-
дарственных услуг.

Использование новых 
технологических решений  
в промышленности 

Цифровизация подразумевает внедрение 
прорывных технологий: виртуального моде-
лирования, робототехники, больших данных, 
предиктивной аналитики, интернета вещей и 
других. Это позволит снизить затраты труда, 
увеличив производительность.

Тенденции современной интернет-экономики:

 На днях немецкие 
ученые провели 
масштабное иссле-
дование и выяснили, 
что на темперамент 
мужчины влияет его 
группа крови. Оказа-
лось, что лучшие лю-
бовники - это носи-
тели первой группы. 
«Народка» выяснила, 
действительно ли 
кровь может влиять 
на мужские качества. 

Исследователи из 
Германии опросили 
три тысячи человек. 
Побеседовав с ре-
спондентами и проа-
нализировав данные, 
ученые заметили за-
кономерность. Самы-
ми страстными оказа-
лись представители 
сильного пола с пер-
вой группой крови. Те, 
у кого вторая группа, 
отличаются верно-
стью и надежностью. 
Мужчины с третьей 

г р у п п о й  н а д е л е н ы 
чувственностью, а с 
четвертой - стойким 
консерватизмом. 

- Я бы усомнился в 
выводах немецких уче-
ных, особенно осно-
ванных на опросе, ведь 
респонденты, по сути, 
на словах оценивали 
самих себя, - утверж-
дает кандидат меди-
цинских наук, врач-
сексолог Александр 
Полеев. -  Мужской 
темперамент зависит 
не от группы крови, а 
сразу от нескольких 
факторов. Главный из 
них - гормональный 
фон организма. Чем 
больше тестостерона, 
тем мужчина агрессив-
нее, темпераментнее. 

Повысить уровень те-
стостерона можно не-
сколькими способами. 

-  Увеличьте свою 
физическую актив-
ность, занимайтесь 
спортом, - советует 
кандидат биологиче-
ских наук, проректор 
по научной работе ли-

цея «Ученый фитнес» 
Александр Мирошни-
ков. - Лучше всего по-
могают в этом именно 
силовые тренировки. 

Также повышают те-
стостерон регулярная 
половая жизнь и отказ 
от вредных привычек. 

- Сигареты обладают 
двойным негативным 
действием на гормон 
мужественности, - по-
ясняет терапевт, врач 
в ы с ш е й  к а т е г о р и и 
Ирина Лямова. - Во-
первых, токсические 
вещества в их составе 
ухудшают работу ги-
пофиза - центрального 
эндокринного органа, 
отвечающего за ра-
боту репродуктивной 
системы. Во-вторых, 
никотин имеет пря-
мое повреждающее 
действие на тестику-
лы: разрушает клетки, 
которые синтезируют 
тестостерон. Чтобы 
сохранить мужское 
здоровье, от курения 
лучше отказаться. Вне 
зависимости от группы 
крови старайтесь вести 
здоровый образ жизни 
и будете сильным муж-
чиной долгие годы. 

Александр Полеев 
добавляет, что темпе-
рамент зависит и от 
социальных факторов. 
Например, воспита-
ния. Если мужчина 
неправильно вос-

питан, то он просто 
не сможет в должной 
мере проявлять свою 
натуру - ему будет неу-

добно и стыдно. 

Муж  
по группе 
крови 
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По полочкам

Кому йога, кому 
большой теннис
А вот японские ученые убежде-
ны, что группа крови влияет не 
столько на характер, сколько 
на здоровье человека. И чтобы 
предостеречь себя от возмож-
ных недугов, нужно выбрать 
правильное занятие. 

Японский ученый Пошитаке 
Номи провел колоссальный экспе-
римент. Он исследовал здоровье 
около миллиона человек и пришел 
к интересным выводам. 

Так, например, люди с первой 
группой крови могут страдать от 
язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, гастритов и тяже-
лых форм болезней желудочно-
кишечного тракта, различных 
воспалительных заболеваний. 
Для поддержания здоровья им 
нужны активные виды спорта. На-
пример, аэробика, бег, восточные 
единоборства. 

- Вторая группа крови дает 
предрасположенность к ревма-
тическим заболеваниям, диабету 
первого типа, бронхиальной аст-
ме, ишемической болезни сердца, 
аллергиям и раку, - написал в ре-
зультатах исследования Пошитаке 
Номи. - Я рекомендую этим людям 
регулярные занятия хатха-йогой, 
а также выполнение различных 
успокаивающих, созерцательных и 
релаксационных упражнений. 

У людей с третьей группой кро-
ви велика вероятность пневмо-
нии, радикулита, остеохондроза 
и других заболеваний суставов. 
Они чаще других страдают от 
синдрома хронической устало-
сти, аутоиммунных  расстройств, 
множественного и рассеянного 
склероза. 

- Рекомендую им велосипедные 
прогулки, плавание, большой и 
настольный теннис, - разъяснил 
ученый. 

Люди с четвертой группой крови 
обычно не отличаются сильной им-
мунной системой. Они часто забо-
левают простудой и инфекциями. 
Также они чаще других страдают 
деменцией, невротическими и 
психотическими реакциями, а 
также заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

- Людям с этой группой крови 
нужно чаще отдыхать, устраивать 
себе длительные прогулки на све-
жем воздухе. Также для них край-
не важно поддерживать режим 
работы и отдыха, чтобы успевать 
восстанавливаться, - считает По-
шитаке Номи. 

 Наибольшее  
 влияние  
 оказывают  
 уровень  
 тестостерона  
 и образ жизни. 

От чего зависит 
темперамент  
сильного пола

Справка
Понятие «цифровая 
экономика» было введено 
Доном Тапскоттом  
в 1995 году при описании 
особенностей  
сетевой разведки.  
Сегодня под цифровой, или 
виртуальной, экономикой 
понимают не отрасль,  
а уклад жизни, основу 
для развития экономики, 
социальной сферы. 
Простыми словами,  
это использование 
интернета в работе  
и повседневной жизни.

 Первая группа крови у 
королевы Великобритании 
Елизаветы II и президента 
России Владимира Путина. 
Считается, что характер лю-
дей с этой группой поистине 
целеустремленный и напо-
ристый. 

 Вторая группа была у экс-
президента США Джорджа 
Бушастаршего, также она 
у принцессы поп-музыки 
Бритни Спирс. Они спокойны, 
терпеливы, чувствительны, 

ответственны и чрезмерно 
предусмотрительны. 

 Третья группа крови - у 
актеров Леонардо Ди Ка-

прио и Джека Николсона. 
Представители этой группы 
настоящие индивидуалисты. 
Как правило, они сильные, 
оптимистичные, способные 
к творчеству и креативному 
мышлению. 

 Обладатели четвертой 
группы - актеры Джеки Чан 
и рок-звезда Мик Джаггер. 
Представителям такой груп-
пы свойственна повышенная 
интуиция и богатая душевная 
организация. 

У Путина и Елизаветы II есть кое-что общее

Наука
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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 Курорт цвета хаКи. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Познер. 16+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
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  АКУшеРКА. СЧАСТье НА 
зАКАз. 16+
23.35 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. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ПОТеРяННые. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 фиксики. 0+
7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
8.05 Том и Джерри. 0+
9.10, 20.00 ДылДы. 16+
20.50 ЖелезНый ЧелОВеК. 12+
23.15 ПеРВый МСТиТель. ПРОТи-
ВОСТОяНие. 16+
2.10 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+
3.10 ДУХLESS-2. 16+

6.25 Хвосты. 0+
6.40 Волк и семеро козлят. 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 РОМеО ДОлЖеН УМеРеТь. 

16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 УльТРАфиОлеТ. 16+

3.05 ОТЧАяННый ПАПА. 12+

4.35 иСТОРия ДельфиНА-2. 6+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.15, 1.00 Почему исчезли 
неандертальцы?
9.35, 12.10, 14.25, 15.45, 17.20 , 
20.10, 21.45, 0.20 Голливуд Стра-
ны Советов.
9.50 ПОДКиДыш.
11.15 Наблюдатель.
12.25, 2.00 ХX век.
13.20 Цвет времени.
13.30 Александровка. Док. фильм.
14.40 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.40 СВАДьБА.
18.40, 3.20 Симфонические ор-
кестры России. Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармо-
ния». Дирижер ф.Мастранджело.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Голливуд Страны Советов.
22.05 Москва слезам не верит - 
большая лотерея. Док. фильм.
22.50 Сати. Нескучная классика...
23.30 МАРия ТеРезия. ЖеНщиНА 
НА ВОйНе.
2.50 Роман в камне. 

7.00 Настроение.

9.10 ПяТь МиНУТ СТРАХА. 12+

11.00 Родион Нахапетов. любовь 
длиною в жизнь. Док. фильм. 12+

11.55 Городское собрание. 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 90-е. Голые золушки. Док. 
фильм. 16+

18.50 События.

19.15 СТАРАя ГВАРДия. 12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Прощание. 16+

2.35 знак качества. 16+

3.15 засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+

3.55 Осторожно, мошенники! 16+

4.25 ТАКАя РАБОТА. 16+

5.45 Родион Нахапетов. любовь 
длиною в жизнь. Док. фильм. 12+

6.25 Мой герой. 12+

7.00, 9.55,13.00, 15.15, 17.10, 
18.45, 20.50, 22.50 Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 23.30, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция 
из Канады. 16+
10.40 Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - В. Рамирес. Трансляция 
из Москвы. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Хоккей. НХл. Обзор. 0+
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства.  
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Транс-
ляция из СшА. 16+
15.20 еврофутбол. Обзор. 0+
17.15 ПРОеКТ А. 12+
18.50 ПРОеКТ А. 12+
19.20 ПРОеКТ А-2. 12+
20.55 ПРОеКТ А-2. 12+
21.35 футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
23.00 Тотальный футбол. 12+
23.55 футбол. «Реал» - «Реал Сосье-
дад». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
3.00 изгой. Жизнь и смерть Сонни 
листона. Док. фильм. 16+
4.50 еврофутбол. Обзор. 0+
5.50 Главная дорога. 16+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 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 ОТПУСК. 16+

22.00 ПолицеЙсКиЙ 
с руБлевКи. 16+

23.05 Где логика? 16+
0.05 Stand up. 16+
1.05  Комик в городе. 16+
1.40 Комик в городе. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.45 импровизация. 16+
3.35 импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. 16+
5.25  Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 шТРАфНиК. 16+

10.40, 11.10 ЖеСТОКий РОМАНС. 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

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. 16+

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 12+

0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 САлОН КРАСОТы. 12+

5.10 ВеСелые РеБяТА. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
19.30 Врачи. 16+
20.30 МеНТАлиСТ. 12+
21.20, 22.15, 23.10 СлеДСТВие 
ПО ТелУ. 16+
0.00 ОБиТель злА: ВОзМезДие. 
16+
2.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.00 Громкие дела. 16+
3.45, 4.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15, 6.00  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 Битва оружейников. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ВеНДеТТА ПО-РУССКи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Освобождая Родину. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Без ПРАВА НА ОшиБКУ. 12+
4.30 АТТРАКЦиОН. 16+
6.15 Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30, 6.20 Реальная мистика. 16+
13.30, 5.30 Понять. Простить. 16+
14.35, 4.40 Порча. 16+
15.05, 5.05 знахарка. 16+
15.40 ПиСьМО НАДеЖДы. 16+

20.00 ПуаНтЫ ДлЯ ПлЮШКи. 
16+

0.05 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.00 ДЖейН ЭйР. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 УлиЦы РАзБиТыХ фОНАРей. 
16+
8.10 МОРСКие ДьяВОлы-2. 12+
10.00 известия.
10.25 МОРСКие ДьяВОлы-2. 12+
12.20 МОРСКие ДьяВОлы-3. 12+
14.00 известия.
14.25 МОРСКие ДьяВОлы-3. 12+
18.30 известия.
18.45 МОРСКие ДьяВОлы-3. 12+
20.55 СлеД. 16+
23.20 КРеПКие ОРешКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДОМ С лилияМи. 12+
11.00, 17.30 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 еСли НАМ СУДьБА. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 золотая коллекция. Мило-
сердие. 12+
16.35 Поет фердинанд фатхи. 6+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
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 Семь дней + . 12+
23.10 ДОМ С лилияМи. 12+
0.00 еСли НАМ СУДьБА. 16+
1.00 Семь дней+. 6+
1.25 Соотечественники. 12+
1.40 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

4.55 ДевЯть ЯрДов. 16+
Комедия, США, 2000 г.
Р е ж и с с е р :  Д ж о н а т а н  Л и н н 
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Пер-
ри, Розанна Аркетт.
Николас Озерански - мирный дан-
тист с кучей долгов. Неожиданно 
у семейства появляется новый 
сосед, в котором жена Николаса, 
Софи, узнает киллера, отсидев-
шего пять лет в тюрьме. Он не 
только сдал властям своего босса 
Гоголака, но и прикарманил его 
миллионы. Софи подговаривает 
супруга сдать его прежним по-
дельникам за вознаграждение…  

ПоНедельНик / 1 марта

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Жужжалка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 леГО. Дупло. 0+
8.45 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.25 Царевны. 0+
10.00 Съедобное или несъедобное. 
0+
10.25 Приключения Хомы. 0+
10.35 Страшная история. 0+
10.45 Раз - горох, два - горох... 0+
10.55 лесные путешественники. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.45 лабораториум. 0+
12.15 Три кота. 0+
12.45 легенды Спарка. 0+
13.15 ТОБОТ. ДеТеКТиВы ГАлАК-
ТиКи. 6+
13.45 Дикие Скричеры! 6+
14.10 Металионы. 6+
14.35 лекс и Плу. 0+
14.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Пчелка Майя и Кубок меда. 0+
16.30 Курьез не всерьез! 0+
16.40 зеленый проект. 0+
17.00 Приключения Ам Няма. 0+
17.10 Подружки-супергерои. 6+
17.35 Хейрдораблз. 0+
17.40 Энчантималс. 0+
17.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
19.00 Малыши и Медведь. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.45 Оранжевая корова. 0+
20.45 щенячий патруль. 0+
21.10 Свинка Пеппа. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

7.00 Активная среда. 12+

7.25 Вертинский. Одинокий стран-
ник. 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 
ФальШивоМоНетЧиКи. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 ТАТьяНиНА НОЧь. 
16+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

1.30 Активная среда. 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+

6.00, 1.35, 5.45 День патриарха. 
0+
6.10, 4.00 Простые чудеса. 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 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 6+
13.15 «Главное» с Анной шафран. 
16+
16.00, 3.20 Rе:акция. 12+
16.45, 1.50 В поисках Святителя. 
Док. фильм. 0+
17.50 Движение вверх. 6+
18.55 КАРУСель. 12+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
22.30, 4.45 День ангела. 0+
23.00 ВзРОСлый СыН. 12+
0.40 Прямая линия жизни. 0+
2.45 Белые ночи на «Спасе». 12+
5.15 Мультфильмы. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Четверг / 25 февраля 2021 / № 814 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru
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19.10 МЕДВЕДЬ. 0+
Помещик Смирнов, волокита и 
сердцеед, приезжает к соседке-
помещице за старым денежным 
долгом, но получает категориче-
ский отказ: молодая вдова заявляет 
ему, что оплакивает смерть мужа 
и не расположена заниматься де-
лами. Смирнов в ярости, но чары 
хорошенькой вдовушки заставляют 
его забыть о деньгах.

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 Курорт цВЕта хаКи. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Михаил Горбачев. Первый и 
последний. Док. фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

6.15 ЛитЕйный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. СМерЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ПоТеряННые. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
3.55 ДороЖНый ПаТрУль. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 ФилаТоВ. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.45 ДеВяТь ярДоВ. 16+

13.45 ЖелеЗНый ЧелоВек. 12+

16.20 СеНя-ФеДя. 16+

21.00 ЖелеЗНый ЧелоВек-2. 12+

23.30 МаТриЦа. 16+

2.10 Стендап андеграунд. 18+

3.10 ДеВяТая ЖиЗНь лУи Драк-
Са. 18+

4.55 кВарТирка ДЖо. 12+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Необычный друг. 0+

6.40 Ворона и лисица, кукушка и 
петух. 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 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 лара кроФТ. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ДВойНое НакаЗаНие. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.10 Тайны Чапман. 16+

5.45 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.25, 1.00 Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. 
9.20 Цвет времени.
9.35, 12.10, 14.25, 15.40, 16.50, 
20.10, 21.45, 0.20 Голливуд Страны 
Советов.
9.50 У СаМоГо СиНеГо Моря.
11.15 Наблюдатель.
12.25, 1.45 ХX век.
13.15 Первые в мире. Док. фильм.
13.35, 23.30 Мария ТереЗия. ЖеН-
щиНа На ВойНе.
14.45, 3.40 красивая планета. 
15.00 «игра в бисер» с игорем Вол-
гиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
17.05 аНТоШа рыБкиН.
17.55, 2.35 Симфонические орке-
стры россии. 
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Джентльмены удачи. я злой и 
страшный серый волк. Док. фильм.
22.50 Белая студия.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 БУДьТе МоиМ МУЖеМ... 6+
11.30 ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой. 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 Горбачев против ГкЧП. Спек-
такль окончен. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 СТарая ГВарДия. Прощаль-
Ная ВеЧериНка. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05  Звезды и аферисты. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал. Док. фильм. 16+
2.35  Звезды и аферисты. Док. 
фильм. 16+
3.15 Засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 Такая раБоТа. 16+
5.45 Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15, 18.45, 
23.35 Новости.
7.05, 15.20, 1.45 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - л. кайоде. Трансляция 
из казани. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Правила игры. 12+
13.05 Все на регби!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из австрии.
15.55 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция.
17.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из австрии.
18.55 Футбол. Бетсити кубок рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
21.00 Футбол. Бетсити кубок рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
23.40 Футбол. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Боруссия» (Дортмунд). 
кубок Германии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
2.40 Специальный репортаж. 12+
3.00 Баскетбол. «Зенит» (россия) 
- «альба» (Германия). евролига. 
Мужчины. 0+
5.00 Баскетбол. «Маккаби» (из-
раиль) - ЦСка (россия). евролига. 
Мужчины. 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 оТПУСк. 16+
22.00 ПолиЦейСкий С рУБлеВ-
ки. 16+
23.05, 2.10, 3.10 импровизация. 
16+
0.05 Женский стендап. 16+
1.05  комик в городе. 16+
1.40 комик в городе. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.55, 5.45 открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВеСелые реБяТа. 0+
6.35 ТиХий ДоН. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ТиХий ДоН. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 4.10 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 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 рожденные в СССр. 12+
1.50 ЖеСТокий роМаНС. 12+
4.55 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
5.40 СерДЦа ЧеТыреХ. 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, 20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.20, 22.15, 23.10 СлеДСТВие 
По ТелУ. 16+
0.00 УНиВерСальНый СолДаТ. 
16+
2.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.00 Громкие дела. 16+
4.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 Битва оружейников. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.20 Не факт! 6+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 крУТые 
БереГа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Спецрепортаж. 12+
19.50 освобождая родину. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СкаЗ Про То, как Царь ПеТр 
араПа ЖеНил. 0+
2.40 ШекСПирУ и Не СНилоСь. 
12+
4.25 ПироЖки С карТоШкой. 12+
6.10 Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 5.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 МелоДия лЮБВи. 16+
20.00  ВСе раВНо Ты БУДеШь 
Мой. 16+
0.30 ЖеНСкий ДокТор. 16+
2.25 ДЖейН Эйр. 16+
5.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 УлиЦы раЗБиТыХ ФоНарей. 
16+
10.00 известия.
10.25 УлиЦы раЗБиТыХ ФоНа-
рей. 16+
10.50 ПоСлеДНий ШаНС. 16+
12.40 ТиХая оХоТа. 16+
14.00 известия.
14.25 ТиХая оХоТа. 16+
18.30 известия.
18.45 ТиХая оХоТа. 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 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ДоМ С лилияМи. 
12+
11.00, 18.00 СУлТаН раЗия. 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 еСли НаМ СУДьБа. 
16+
14.00 Город белых медведей. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Спектакль «Милосердие». 
12+
16.35 концерт Баширы Насыро-
вой. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
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+
1.15 Соотечественники. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

вторНик / 2 марта

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Жужжалка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 леГо. Дупло. 0+
8.45 робокар Поли и его друзья. 0+
9.25 Царевны. 0+
10.00 Трио! 0+
10.25 Ничуть не страшно. 0+
10.35 Змей на чердаке. 0+
10.45 Про девочку Машу. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.45 лапы, морды и хвосты. 0+
12.05 Пластилинки. 0+
12.15 Три кота. 0+
12.45 легенды Спарка. 0+
13.15 ТоБоТ. ДеТекТиВы Галак-
Тики. 6+
13.45 Дикие Скричеры! 6+
14.10 Металионы. 6+
14.35 лекс и Плу. 0+
14.55 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Псэмми. 6+
15.55 Джинглики. 0+
16.35 курьез не всерьез! 0+
16.40 Танцоры. 0+
16.55 Приключения ам Няма. 0+
17.10 Подружки-супергерои. 6+
17.35 Хейрдораблз. 0+
17.40 Энчантималс. 0+
17.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
19.00 Малыши и Медведь. 0+
19.10 рев и заводная команда. 0+
19.45 оранжевая корова. 0+
20.45 щенячий патруль. 0+
21.10 Свинка Пеппа. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

7.00 Гамбургский счет. 12+

7.30, 18.05 ТаТьяНиНа НоЧь. 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 ФальШиВоМоНеТ-
Чики. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

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 СклиФоСоВСкий. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 аКушЕрКа. 
СчаСтЬЕ на заКаз. 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 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 Прямая линия. 6+
13.30 Зачем Бог?! 0+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.45 романовы. Царское дело. 
Док. фильм. 0+
17.50 День ангела. Док. фильм. 0+
18.20, 0.55 Памяти Татьяны Серге-
евны Смирновой. Док. фильм. 0+
18.45 ВЗроСлый СыН. 12+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
22.30 Хлеб. Док. фильм. 0+
23.05 ЧелоВек, коТороГо я лЮ-
БлЮ. 12+
1.20 День патриарха. 0+
2.10 В поисках Бога. 6+
2.40 Простые чудеса. 12+
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среда / 3 марта

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 Курорт цвета хаКи. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
1.05 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 аКушерКа. 
СчаСтье на заКаз. 16+

23.35 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. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 Потерянные. 16+

0.30 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.20 Место встречи. 16+
4.00 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+

9.00, 19.30, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 филАТОВ. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.10 МАТРиЦА. 16+

13.55 ЖелеЗНый ЧелОВеК-2. 12+

16.20 СеНя-феДя. 16+

21.00 ЖелеЗНый ЧелОВеК-3. 12+

23.30 МАТРиЦА. ПеРеЗАГРУЗКА. 
16+

2.10 Стендап Андеграунд. 18+

3.10 ОГНи БОльШОй ДеРеВНи. 
12+

4.25 ПОСлеДНий иЗ МАГиКяН. 
12+

6.25 Добрыня Никитич. 0+

6.40 Два богатыря. 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 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 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 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ЧАС РАСПлАТы. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 МиСТеР КРУТОй. 12+
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, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.25, 1.00 Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. 
9.20 Цвет времени.
9.40, 12.10, 14.25, 15.40, 16.50, 
20.10, 21.45, 0.20 Голливуд Страны 
Советов.
9.55 СВАДьБА.
11.15 Наблюдатель.
12.25 ХX век.
13.20 Первые в мире. Док. фильм.
13.35, 23.30 МАРия ТеРеЗия. 
ЖеНщиНА НА ВОйНе.
14.45 Красивая планета. 
15.00 искусственный отбор.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
17.05 ПеРВОКлАССНиЦА.
18.15, 2.40 Симфонические орке-
стры России.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым. Док. фильм.
22.45 Виноград на снегу. фазиль 
искандер. Док. фильм.
1.45 Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 люБОВь ЗеМНАя. 0+
11.45 Ольга Остроумова. любовь 
земная. 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 90-е. Тачка. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СТАРАя ГВАРДия. ОГНеН-
Ный СлеД. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Бес в ребро. Док. фильм. 16+
2.35 90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь. Док. фильм. 16+
3.15 Засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
4.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.45 Ольга Остроумова. любовь 
земная. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 9.55,13.00, 15.15, 18.45 , 
23.35 Новости.
7.05, 13.05, 15.20, 23.40, 2.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Г. Дрозд - М. Мастернак. Трансляция 
из Москвы. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 На пути к евро. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. юниорки. Прямая трансляция 
из Австрии.
14.40 Смешанные единоборства.  
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. ACA. 
Трансляция из Польши. 16+
15.55 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Германии.
17.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
юниоры. Прямая трансляция.
18.55 футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.00 футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.55 футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Кубок испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
3.00 футбол. «фиорентина» - «Рома». 
Чемпионат италии. 0+
5.00 лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. 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 УНи-
ВеР. 16+

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

21.00, 21.30 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
23.05 Двое на миллион. 16+
0.05 Stand up. 16+
1.05, 1.35 Комик в городе. 16+
2.10, 3.10 импровизация. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.55  Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35  ТНТ. Best. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СеРДЦА ЧеТыРеХ. 12+
7.10 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.45 САлОН КРАСОТы. 16+
9.25, 11.10, 19.00, 20.25 ЗНА-
ХАРь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 2.50 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ВАС ОЖиДАеТ ГРАЖДАНКА 
НиКАНОРОВА. 16+
3.35 ТиХий ДОН. 16+

7.00 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 иГРА ЭНДеРА. 12+
2.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.15 Громкие дела. 16+
4.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 Битва оружейников. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

10.20 Не факт! 6+

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 КРУТые 

БеРеГА. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Спецрепортаж. 12+

19.50 Освобождая Родину. 12+

20.40 Последний день. 12+

21.25 Секретные материалы. 12+

22.25 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 иЗ ЖиЗНи НАЧАльНиКА УГО-

лОВНОГО РОЗыСКА. 12+

2.30 ПТиЦА СЧАСТья. 16+

6.05 Морской дозор. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.45, 6.15 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40, 5.25 Реальная мистика. 16+
13.40, 4.35 Понять. Простить. 16+
14.45, 3.45 Порча. 16+
15.15, 4.10 Знахарка. 16+

15.50 Пуанты ДЛя ПЛЮшКи. 
16+

20.00 НелюБОВь. 16+
23.55 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
1.50 ПРОВОДНиЦА. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.50 ТиХАя ОХОТА. 16+
10.00 известия.
10.25 ТиХАя ОХОТА. 16+
14.00 известия.
14.25 ТиХАя ОХОТА. 16+
18.30 известия.
18.45 ТиХАя ОХОТА. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 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 ДОМ С лилияМи . 12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАЗия. 16+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 еСли НАМ СУДьБА. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 Город белых медве-
дей. Док. фильм. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 Спектакль «Милосердие». 
12+
17.00 Концерт из песен Марселя 
иванова. 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 Семь дней + . 12+
23.10 ДОМ С лилияМи. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней +. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Жужжалка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 леГО. Дупло. 0+
8.45 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.25 Царевны. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 Трое из Простоквашино. 0+
10.45 Каникулы в Простоквашино. 
0+
11.00 Чучело-Мяучело. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.45 игра с умом. 0+
12.00 Буренка Даша. 0+
12.15 Три кота. 0+
12.45 легенды Спарка. 0+
13.15 ТОБОТ. ДеТеКТиВы ГАлАК-
ТиКи. 6+
13.45 Дикие Скричеры! 6+
14.10 Металионы. 6+
14.35 лекс и Плу. 0+
14.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Псэмми. Пять детей и волшеб-
ство. 6+
15.55 Джинглики. 0+
16.35 Курьез не всерьез! 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
16.55 Приключения Ам Няма. 0+
17.10 Подружки-супергерои. 6+
17.35 Хейрдораблз. 0+
17.40 Энчантималс. 0+
17.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
19.00 Малыши и Медведь. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.45 Оранжевая корова. 0+
20.45 щенячий патруль. 0+
21.10 Свинка Пеппа. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

18.20, 19.05 КаПКан. 16+
У известного фотокорреспондента 
Михаила Волобуева совершен-
но неожиданно пропадает жена. 
Никаких улик, никаких причин. На-
ходясь на грани нервного срыва, 
известный фотокорреспондент 
вынужден искать ответы в своем 
прошлом - таким ли уж счастливым 
был его брак?

7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 ТАТьяНиНА НОЧь. 16+
8.20, 18.05, 3.45 Гора самоцве-
тов. 0+
8.30 МеДВеДь. 0+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 фАльШиВОМОНеТ-
ЧиКи. 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, 3.10 Украина, которую мы 
любим. 12+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 Завет. 6+
14.30 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
16.00, 1.45 Rе:акция. 12+
16.45 Романовы. Царское дело. 
Док. фильм. 0+
17.50 Надежда. Док. фильм. 0+
18.35 ЧелОВеК, КОТОРОГО я лю-
Блю. 12+
20.30 Новый день. 0+
22.30, 3.55 Москва - лучший город 
земли. Храм Христа Спасителя. 0+
23.00 ПОСлеДНяя ЖеРТВА. 12+
1.00 Старец илий в Магнитогорске. 
Док. фильм. 0+
1.30  День патриарха. 0+
2.20 Бесогон. 16+
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11.10, 23.05 ДЕЖА ВЮ. 16+
1925 год. В Америке сухой закон. 
Подпольные торговцы спиртным, 
которые понесли убытки из-за 
предательства некоего Микк Нича 
- Микиты Ничипорука, решают 
ему отомстить и нанимают кил-
лера. В поисках своей жертвы 
наемный убийца прибывает из 
Чикаго в Одессу, где Ничипо-
рук организовал самогонный 
бизнес. И тут киллер сталкива-
ется с советской реальностью. 
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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 Курорт цВЕтА хАКи. 16+

22.30 Большая игра. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Премьера. Диагноз для Стали-
на. 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 АКушЕрКА. 
СчАСтьЕ нА зАКАз. 16+

23.35 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.
14.20  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 ПОТеРяННые. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 ЧП. Расследование. 16+
1.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 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+

9.00, 19.30, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 филАТОВ. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.10 МАТРиЦА. ПеРеЗАГРУЗКА. 
16+

13.55 ЖелеЗНый ЧелОВеК-3. 12+

16.25 СеНя-феДя. 16+

21.00  ЗВеЗДНые ВОйНы. ПО-
СлеДНие ДЖеДАи. 16+

0.00 МАТРиЦА. РеВОлЮЦия. 16+

2.35 Стендап Андеграунд. 18+

3.25 КВАРТиРКА ДЖО. 12+

4.40 ПОСлеДНий иЗ МАГиКяН. 
12+

6.10 6 кадров. 16+

6.25 Две сказки. 0+

6.40 Зимовье зверей. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ОТРяД САМОУБийЦ. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ГОТиКА. 18+

3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны Чапман. 16+

5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Шниди. Призрак эпохи неоли-
та. Док. фильм.
9.30, 12.10, 14.30, 15.40, 16.50, 
20.10, 21.45, 0.20 Голливуд Страны 
Советов.
9.45 ВОЗДУШНый иЗВОЗЧиК.
11.15 Наблюдатель.
12.25, 1.55 ХX век.
13.35, 23.30 МАРия ТеРеЗия. 
ЖеНщиНА НА ВОйНе.
14.45 Цвет времени.
15.00 Острова. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
17.05 леНОЧКА и ВиНОГРАД.
17.55, 3.00 Симфонические орке-
стры России.
19.15 Шниди. Призрак эпохи неоли-
та. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 любовь и голуби. Что харак-
терно! любили друг друга! 
22.50 Энигма.
1.00 Шниди. Призрак эпохи неоли-
та. Док. фильм.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 еВДОКия. 0+
11.55  Актерские судьбы. 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 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ПРиЗРАКи ЗАМОСКВОРе-
Чья. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 В тени Сталина. Битва за трон. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Прощание. 16+
3.20 Засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
4.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.45 Олег Видов. Всадник с головой. 
Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15, 17.55 , 
22.55 Новости.
7.05, 13.05, 15.20, 18.00, 23.05 , 
2.00 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - М. Гассиев. Трансляция 
из Москвы. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
М. Рагозин - л. Гимараеш. RCC Intro. 
Трансляция из екатеринбурга. 16+
15.55 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.35 Специальный репортаж. 12+
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии.
20.25 Хоккей. КХл. 1/4 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
23.55 футбол. «леванте» - «Атле-
тик». Кубок испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Реал» (испания). евролига. Муж-
чины. 0+
5.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
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 ОТПУСК. 16+
22.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
23.05 Студия «Союз». 16+
0.05 Концерт иван Абрамов.
1.05, 1.35 Комик в городе. 16+
2.10, 3.10 импровизация. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
5.00  Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35  ТНТ. Best. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 тихиЙ Дон. 16+

9.25, 11.10, 19.00, 20.25 ЗНА-
ХАРь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 2.45, 3.40 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+
16.05, 4.25, 5.10 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 игра в кино.
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 БеРеГиТе МУЖЧиН. 12+
5.55 ЦиРК. 0+

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 ВиКиНГи. 16+
1.15 ВиКиНГи. 16+
2.15 ВиКиНГи. 16+
3.00 ВиКиНГи. 16+
3.30 ВиКиНГи. 16+
4.15 Властители. Док. фильм. 16+
5.00 Властители. Док. фильм. 16+
5.45 Властители. Док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.10 Битва оружейников. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 
СТРАЖи ОТЧиЗНы.16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Освобождая Родину. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НАГРАДиТь ПОСМеРТНО. 12+
2.25 Загадки цивилизации. Русская 
версия. Док. фильм. 12+
5.20 СОЗДАНы ДРУГ Для ДРУГА. 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20, 5.40 Реальная мистика. 16+
13.25, 4.50 Понять. Простить. 16+
14.30, 4.00 Порча. 16+
15.00, 4.25 Знахарка. 16+
15.35  ВСе РАВНО Ты БУДеШь 
МОй. 16+
20.00 ОТель «КУПиДОН». 16+
0.15 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.10 ПРОВОДНиЦА. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ТиХАя ОХОТА. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ЧеРНАя леСТНиЦА. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧеРНАя леСТНиЦА. 16+
18.30 известия.
18.45 ЧеРНАя леСТНиЦА. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 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 Город белых медведей. 6+
15.50 Спектакль «Милосердие». 
12+
16.35 Золотая коллекция. Концерт 
из песен Рината Муслимова. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 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 Семь дней +. 12+
23.10 ДОМ С лилияМи. 12+
0.00 еСли НАМ СУДьБА . 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Семь дней+. 12+
1.40 Город белых медведей . 6+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Жужжалка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 леГО. Дупло. 0+
8.45 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.25 Царевны. 0+
10.00 Проще простого! 0+
10.20 Обезьянки. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
12.15 Три кота. 0+
12.45 легенды Спарка. 0+
13.15 ТОБОТ. ДеТеКТиВы ГАлАК-
ТиКи. 6+
13.45 Дикие Скричеры! 6+
14.10 Металионы. 6+
14.35 лекс и Плу. 0+
14.55 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Псэмми. 6+
15.55 Джинглики. 0+
16.35 Курьез не всерьез! 0+
16.40 Трам-пам-пам. 0+
17.10 Подружки-супергерои. 6+
17.35 Хейрдораблз. 0+
17.40 Энчантималс. 0+
17.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
19.00 Малыши и Медведь. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.45 Зебра в клеточку. 0+
20.45 щенячий патруль. 0+
21.10 Свинка Пеппа. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лео и Тиг. 0+

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.

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 Пилигрим. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 2.20 Rе:акция. 12+
16.45 Романовы. Царское дело. 
Док. фильм. 0+
17.50, 4.40 Хлеб. Док. фильм. 0+
18.30 ПОСлеДНяя ЖеРТВА. 12+
20.30 Новый день. 0+
22.30 Святой среди пиратов. 0+
23.00 ДеВОЧКА иЗ ГОРОДА. 16+
0.35 Эпоха Никодима.  0+
2.05, 5.45 День патриарха. 0+
2.55 Прямая линия жизни. 16+
3.50 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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. Женщина. Док. 
фильм. 18+
1.50 Вечерний Unplugged. 16+
2.30 Модный приговор. 6+
3.20 Давай поженимся! 16+

4.00 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.55 Близкие люди. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
21.20  АКУшеРКА. СЧАСТье НА 
зАКАз. 16+
23.35 Дом культуры и смеха. Вес-
на. 16+

6.10 ЛиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+

19.30 Пес. 16+

20.40 ПеС. 16+
22.20 ПОТеРяННые. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.05 МУЖ ПО ВызОВУ. 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 ЧУДО-ЖеНЩИНА. 16+

23.40 ДеВУшКА С ТАТУиРОВКОй 
ДРАКОНА. 18+
2.45 ПРизРАЧНАя КРАСОТА. 16+
4.15 ГОРеЦ. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.40 Черные дыры. Белые пятна.
9.25, 12.35, 14.25, 15.40, 16.30, 
19.15, 20.10, 20.45, 21.55 Голли-
вуд Страны Советов.
9.40 МОя ЛюБОВь.
11.15 ХX век.
12.50 Открытая книга.
13.20 Первые в мире. Док. фильм.
13.35 МАРия ТеРезия. ЖеНщиНА 
НА ВОйНе.
14.45 Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.45 ПОДКиДыш.
17.55 Энигма.
18.35 Симфонические оркестры 
России. Московский государствен-
ный академический симфонический 
оркестр. Дирижер П.Коган.
19.30 Царская ложа.
21.00 Линия жизни.
22.10 история Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла замуж. 
23.45 Линия жизни.
1.00 КОРОЛеВА иСПАНии.
3.10 искатели. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 иГРА С ТеНью. 12+
12.30 События.
12.50 иГРА С ТеНью. 12+
13.25 ЧеРНАя МеССА. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ЧеРНАя МеССА. 12+
17.55 Актерские драмы. Вне игры. 
Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ВыСТРеЛ В СПиНУ. 12+
21.00 зОЛОТАя КРОВь. ЧеРНый 
ОРЛОВ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 елена яковлева. Женщина на 
грани. Док. фильм. 12+

1.05 КрАсНАя леНтА. 12+

2.45 Петровка, 38. 16+
3.00 ПРизРАКи зАМОСКВОРе-
Чья. 12+
6.00 Вера Васильева. из простушек 
в королевы. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.15, 22.55 
Новости.
7.05, 13.05, 15.20, 19.55, 23.25, 
2.00 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Г. Дрозд - К. Влодарчик. Трансляция 
из Москвы. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+
13.50 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства.  
В. Минаков - Ди Дж. Линдерман.  
В. Минаков - Т. Джонсон. Fight Nights. 
16+
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
23.05 Точная ставка. 16+
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Ви-
льярреал». Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия). евролига. 
Мужчины. 0+
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+
6.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - 
«Миннесота Уайлд». 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 Comedy Баттл. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.05  ХБ. 18+
1.35 ХБ. 18+
2.10 Такое кино! 16+
2.40  импровизация. 16+
3.30 импровизация. 16+
4.25 Comedy Баттл. 16+
5.15  Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.00  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЦиРК. 0+
7.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.55 ВАС ОЖиДАеТ ГРАЖДАНКА 
НиКАНОРОВА. 12+
9.40, 11.20 зНАХАРь. 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+
18.15 ГДе НАХОДиТСя НОФеЛеТ? 
6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 Вий. 12+
0.10 СТАРиКи-РАзБОйНиКи. 12+
2.10 Ночной экспресс. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 ДОСТАТь НОЖи. 16+

23.15 КиЛЛеРы. 16+

1.15 ПРАВДиВАя ЛОЖь. 16+

3.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. 16+

4.15 Громкие дела. 16+

5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
7.50, 10.20, 11.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 18.35, 19.40, 22.25 шТРАФ-
НиК. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 «НОлЬ-сеДЬМОЙ» 
МеНяет КУрс. 12+

2.45 ЛиГА ОБМАНУТыХ ЖеН. 12+
5.50 Раздвигая льды. Док. фильм. 
12+

7.30  6 кадров. 16+
7.35По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.55  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55, 4.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.30, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.05 НеЛюБОВь. 16+
20.00 СТеКЛяННАя КОМНАТА. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 ДеНь РАСПЛАТы. 16+
5.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.30 Давай разведемся! 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ЧеРНАя ЛеСТНиЦА. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧеРНАя ЛеСТНиЦА. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧеРНАя ЛеСТНиЦА. 16+
20.40 СЛеД. 16+
21.25 СЛеД. 16+
22.15 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Город белых медведей. 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 «Милосердие». 12+
17.35 Поет Галина Казанцева. 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 МУЖЧиНы В БОЛьшОМ ГОРО-
Де 2. 16+
2.45 Соотечественники. 12+
3.10 Семь дней + . 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Жужжалка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 ЛеГО. Дупло. 0+
8.45 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.25 Царевны. 0+
10.00 Большие праздники. 0+
10.30 Возвращение блудного по-
пугая. 0+
11.05 Утро попугая Кеши. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.45 Студия Каляки-Маляки. 0+
12.15 Три кота. 0+
12.45 Легенды Спарка. 0+
13.15 ТОБОТ. ДеТеКТиВы ГАЛАК-
ТиКи. 6+
13.45 Дикие Скричеры! 6+
14.10 Металионы. 6+
14.35 Лекс и Плу. 0+
14.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Псэмми. Пять детей и волшеб-
ство. 6+
15.55 Джинглики. 0+
16.35 Курьез не всерьез! 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Хейрдораблз. 0+
17.40 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
19.00 Малыши и Медведь. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.45 зебра в клеточку. 0+
20.45 щенячий патруль. 0+
21.10 Свинка Пеппа. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00 КАбы я былА цАрИцА... 
12+
После смерти матери опеку над 
младшими сестрами взяла на себя 
старшая Тамара. Девочки подросли 
и в годовщину смерти матери они 
вспомнили игру, в которую играли в 
детстве. Начиналась она словами: 
«Кабы я была царица...». Девчонками 
она мечтали о принцах и конфетах ... 
Они еще не знают, что судьба уже 
приготовила каждой сестре свой, 
особенный сюрприз...

7.00 Потомки. 12+

7.25, 18.05 Гора самоцветов. 0+

7.40 КАПКАН. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.50 «Домашние жи-

вотные» 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 Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Док. фильм. 6+

11.35 ДеВУшКА С ХАРАКТеРОМ. 

12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.20, 19.05 РеТРО ВТРОеМ. 16+

20.20 за дело! 12+

23.05 имею право! 12+

23.30 ПЛюС ОДиН. 16+

1.10 Концерт «Хиты ХХ века». 12+

3.20 ВОсПИтАНИе ЖестОКОстИ 

У ЖеНЩИН И сОбАК. 12+

5.15 ВеСНА. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.15  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 ДыЛДы. 16+

10.00 ФиЛАТОВ. 16+

11.00  зВезДНые ВОйНы. ПО-
СЛеДНие ДЖеДАи. 16+

14.00 Русские не смеются. 16+

15.00, 19.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

21.00 Между нами шоу. 16+

22.00 КОПы В юБКАХ. 16+

0.20 ОХОТНиК зА ГОЛОВАМи. 16+

2.35 СВОБОДНые ЛюДи ОКРУГА 
ДЖОНС. 18+

4.50 ПОСЛеДНий из МАГиКяН. 
12+

6.20 В лесной чаще. 0+

6.40 илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 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 зачем Бог?! 0+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.25 В поисках Бога. 6+
13.55 Движение вверх. 6+
16.00 Rе:акция. 12+
16.45, 17.50 Романовы. Царское 
дело. Док. фильм. 0+
18.55 К ЧеРНОМУ МОРю. 12+
20.30 Новый день. 0+
22.30 Жаждущий правды. Памяти 
Дмитрия Смирнова. Док. фильм. 0+
23.00 ОПАСНый ВОзРАСТ. 12+
0.45 Геронда: исповедь миру. 0+
1.40, 5.45 День патриарха. 0+
1.55 Наши любимые песни. 6+
2.50 завет. 6+
3.50 Дорога. 0+
4.45 Человек перед Богом. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью. Док. 
фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+

13.55 Интердевочка. 16+

16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.25 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
21.20 ДАВАй рАзВеДемСя! 16+
23.05 Премьера. Юбилейный кон-
церт Анжелики Варум. 12+
0.35 КАК УКрАСТь миллиоН. 6+
2.35 модный приговор. 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.05 мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 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+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ЖизНь ПреКрАСНА. 12+
1.40 ПоезД СУДьБы. 12+

6.10 ЧП. расследование. 16+
6.35 иДеАльНое УБийСТВо. 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+
14.00 Секрет на миллион. 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 звезды сошлись. 16+
0.30 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.20 Квартирник НТВ у маргулиса. 
16+
2.50 Дачный ответ. 0+
3.45 АГеНТСТВо СКрыТых КАмер. 
16+
4.45 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 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня.. 12+
11.00 Саша готовит наше.. 12+
11.05 между нами шоу. 16+
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.15 охоТНиК зА ГолоВАми. 
16+
15.35 КоПы В ЮБКАх. 16+
17.55 БольШой и ДоБрый Ве-
лиКАН. 12+
20.15 Семейка Аддамс. 12+
22.00 мАлеФиСеНТА. 12+
23.55 зВезДНАя Пыль. 16+
2.20 PRO лЮБоВь. 18+
4.20 оГНи БольШой ДереВНи. 
12+
5.35 ПоСлеДНий из мАГиКяН. 
12+
6.25 Приключения запятой и точ-
ки. 0+
6.40 Как ослик грустью заболел. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.40 СУПерБоБровЫ. 12+

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 KINGSMAN: золоТое Коль-
Цо. 16+
21.10 ВелиКАя СТеНА. 16+
23.05 оВерлорД. 16+
1.00 Бокс. Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжелом весе. Д. Уайт 
- А. Поветкин. Прямая трансляция. 
16+
2.30 ГороД ГрехоВ. 18+
4.20 СПАУН. 16+
5.50 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. я. Блахович - и. Аде-
санья. Прямая трансляция. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05  Шалтай-Болтай. Сказки-
невелички.
8.40 СельСКАя УЧиТельНиЦА.
10.20 Голливуд Страны Советов.
10.35 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.05 УКрощеНие СТроПТиВой.
12.30 Голливуд Страны Советов.
12.45 затерянный мир острова Био-
ко и его короли. Док. фильм.
13.45 Голливуд Страны Советов.
14.00 русь. Док. фильм.
14.30 Голливуд Страны Советов.
14.45 Красивая планета. 
15.00 СерДЦе Не КАмеНь.
17.15 линия жизни.
18.10 Красная лента. Гала-концерт 
звезд мировой оперы.
19.25 Голливуд Страны Советов.
19.45 СТАКАН ВоДы.
21.55 Голливуд Страны Советов.
22.10 Владимир мигуля. здрав-
ствуй и прощай!
23.00 СТЭНли и АйриС.
0.40 Клуб 37.
1.50 затерянный мир острова Биоко 
и его короли. Док. фильм.
2.45 искатели. Док. фильм.
3.30 Как один мужик двух генералов 
прокормил.

6.50 дамСкое танго. 12+

8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 УлиЦА ПолНА НеоЖиДАН-
НоСТей. 12+
10.30 В СТиле JAzz. 16+
12.30 События.
12.45 УКроТиТельНиЦА ТиГроВ. 
0+
14.50 10 самых... 16+
15.25 оБмАНи СеБя. 12+
19.15 КУКольНый ДомиК. 12+
23.00 События.
23.15 Право знать! 16+
0.45 90-е. Водка. Док. фильм. 16+
1.40 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе. Док. фильм. 16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
2.50 линия защиты. 16+
3.15 90-е. Голые золушки. Док. 
фильм. 16+
3.55 90-е. Тачка. Док. фильм. 16+
4.35 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+
5.20 Горбачев против ГКЧП. Спек-
такль окончен. Док. фильм. 12+
6.00 Петровка, 38. 16+
6.10 осторожно, мошенники! 16+

7.00 хоккей. «Аризона Койотис» - 
«миннесота Уайлд». Нхл. Прямая 
трансляция.
8.35, 10.20, 13.00, 17.50 Ново-
сти.
8.40, 13.05, 17.55, 23.30, 1.45 Все 
на «матч!».
10.25 зарядка для хвоста. 0+
10.35 Ну, погоди! 0+
10.55 иГрА СмерТи. 16+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
15.20 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Женщины.  
30 км. Прямая трансляция.
17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «ростов» (ростов-на-
Дону) - «Сочи». Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Ювентус» - «лацио». 
Прямая трансляция.
2.40 Специальный репортаж. 12+
3.00 регби. россия - румыния. Чем-
пионат европы. Трансляция из Сочи. 
0+
5.00 лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. 0+
6.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00  САШАТАНя. 16+
9.30 САШАТАНя. 16+
10.00 мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

оЛЬга. 16+

21.00 музыкальная интуиция. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 БоГемСКАя рАПСоДия. 18+
3.40  импровизация. 16+
4.30 импровизация. 16+
5.20 Comedy Баттл. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15, 5.20 мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.45 Секретные материалы. 12+
8.10 игра в слова с Антоном Комо-
ловым. 6+
9.10 мультфильмы.
9.25 Наше кино. Неувядающие. 0+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в мире.
11.10 СКАзКА о ПоТеряННом 
ВремеНи. 0+
12.50 ГДе НАхоДиТСя НоФелеТ? 
6+
14.30 СТАриКи-рАзБойНиКи. 12+
16.25, 17.15 ПоКроВСКие Во-
роТА. 0+
17.00, 20.00 Новости.
19.40, 20.15 лЮБоПыТНАя ВАр-
ВАрА. 16+
3.20 мАйСКАя НоЧь, или УТо-
ПлеННиЦА. 12+
4.15 ДеВУШКА СПеШиТ НА СВи-
ДАНие. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
11.15 Киллеры. 16+
13.15 ПрАВДиВАя лоЖь. 16+
16.15 СыН мАСКи. 12+
18.00 ПризрАЧНый ПАТрУль. 12+
20.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
21.30 СоКроВище АмАзоНКи. 
16+
23.45 ЭВолЮЦия. 12+

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.30 
вИкИнгИ. 16+

5.15 Городские легенды. 16+
6.00 Тайные знаки. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.20 иВАН ДА мАрья. 0+
7.55, 9.15 БереГиТе мУЖЧиН! 
12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 морской бой. 6+
10.45 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 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.
1.05 БлАГоСлоВиТе ЖеНщиНУ. 
12+
4.35 ДеВУШКА С хАрАКТером. 0+

7.30  6 кадров. 16+
7.40 ПроВоДНиЦА. 16+
8.35 СУмАСШеДШАя лЮБоВь. 
16+

12.25 зАТмеНие. 16+
20.00 моя мАмА. 16+
23.00 миллиоНерША. 16+
3.05 Ночная смена. 18+
3.50 зАТмеНие. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-3. 
16+
14.15 СлеД. 16+
15.20 СлеД. 16+
16.25 СлеД. 16+
17.35 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ЧерНАя леСТНиЦА. 16+
2.55 ЧерНАя леСТНиЦА. 16+
3.45 ЧерНАя леСТНиЦА. 16+
4.30 ЧерНАя леСТНиЦА. 16+
5.20 ЧерНАя леСТНиЦА. 16+

6.00 Концерт лилии муллагилие-
вой. 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 Город белых медведей. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Церемония вручения респу-
бликанской премии имени ильгама 
Шакирова. 6+
16.30 Два берега одной реки. 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00, 4.30 литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 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 ЦелУЮТ ВСеГДА Не Тех. 16+
1.30 Каравай. 6+

6.00 йоко. 0+
7.55, 8.30 Жужжалка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Буренка Даша. 0+
8.40 Суперкрылья. миссия выпол-
нима. 0+
9.20 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
10.00 Съедобное или несъедобное. 
0+
10.20 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
11.45 зеленый проект. 0+
12.10 Семья Трефликов. 0+
12.30 легенды Спарка. 0+
13.00 Три кота. 0+
13.30 Трио! 0+
13.45 Пластилинки. 0+
13.50 Фееринки. 0+
14.30 Турбозавры. 0+
15.30 Большие праздники. 0+
16.00 ералаш.
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.40 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.00 Просто о важном. Про миру 
и Гошу. 0+
18.10 Простоквашино. 0+
20.00 Снежная Королева. 0+
21.15 зебра в клеточку. 0+
21.25 истории Сильваниан Фэми-
лис. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Кошечки-собачки. 0+

7.00 Большая страна. 12+

7.50 Гора самоцветов. 0+

8.20 «хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+

9.15 Новости. Совета Федерации. 
12+

9.30, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.25 за дело! 12+

11.05 Дом «Э». 12+

11.35 Гора самоцветов. 0+

12.05, 19.30, 3.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+

12.30, 14.05 ПлЮС оДиН. 16+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.15 Творческий вечер Джахан 
Поллыевой «личное». 12+

16.45 Среда обитания. 12+

17.05 Большая страна. 12+

18.05 Жена рубенса и черное золо-
то. Док. фильм. 12+

19.00 Гамбургский счет. 12+

20.05, 6.05 «оТражение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+

21.00 моя история. 12+

21.30 ВоСПиТАНие ЖеСТоКоСТи 
У ЖеНщиН и СоБАК. 12+

22.55 реТро ВТроем. 16+

0.35 Концертная «о чем поют муж-
чины». 12+

3.35 ФАНТАзии ФАряТьеВА. 6+

6.00 Новый день. 12+
7.00 Памяти протоиерея Сергия 
махонина, Настоятеля храма Со-
шествия Святого Духа в пос. Перво-
майское, Старо-Никольское, Новая 
москва. Док. фильм. 0+
8.45 Прощание. Памяти старца 
архимандрита Адриана. 0+
9.05 Батюшка Дмитрий. 0+
10.00, 21.00 Простые чудеса. 12+
10.55 и будут двое... 12+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.25 Жаждущий правды. Памяти 
Дмитрия Смирнова. Док. фильм. 0+
12.55 К ЧерНомУ морЮ. 12+
14.25 Наши любимые песни. 6+
15.25, 16.45 БереГиТе ЖеНщиН. 
12+
18.00, 19.25 ПоЧТи СмеШНАя 
иСТория. 0+
21.50 Движение вверх. 6+
22.55 Бесогон. 16+
0.05 Украина, которую мы любим. 
12+
0.35 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.10 День патриарха. 0+

10.30 ПоБочнЫЙ ЭФФект. 16+
Павел Гричихин - журналист и глав-
ный редактор интернет-издания 
для женщин, подвергшихся домаш-
нему насилию. На светском рауте 
он видит хрупкую, бледную девуш-
ку, которая одними губами шепчет 
ему: «Помогите». Павел понимает, 
что здесь кроется какая-то тайна, 
и решает во что бы ни стало доко-
паться до сути и спасти девушку… 

13.40 нарИСованное СчаСтЬе. 
12+
Двадцатилетняя годовщина брака не-
ожиданно оборачивается настоящим 
кошмаром для Леры. Похождения ее 
мужа Антона перестают быть тайной 
и рушат семью. Но вместо того, 
чтобы страдать о разбитой судьбе, 
Лера собирает волю в кулак и решает 
во что бы то ни стало жить дальше. 
Она выходит на работу в офис и 
начинает активную жизнь. Подруга 
знакомит Леру с врачом Георгием. 
Вскоре Георгий и Лера понимают, 
что созданы друг для друга. Но все 
не так просто...
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5.10 Гусарская баллада. 12+
6.00 Новости.
6.10 Гусарская баллада. 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.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 6+
13.25 скользить по краю. к юбилею 
андрея Миронова. док. фильм. 12+
14.20  дОстояние рЕспублики.  
к юбилею андрея Миронова. 12+
15.50 Ищу ЖЕНу с рЕбЕНкОМ. 
16+
19.25 лучше всех! Праздничный 
выпуск. 0+
21.00 Время.
21.50 Премьера. ледниковый пе-
риод. 0+
23.55 Премьера. концерт группы 
рондо. 12+
1.45 Вечерний Unplugged. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

4.30 рОдНая крОВИНОЧка. 12+

6.00 любОВь ИЗ ПрОбИркИ. 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 НеотправлеННое

 письмо. 12+

15.25 лЕд. 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 рОдНая крОВИНОЧка. 12+

3.05 любОВь ИЗ ПрОбИркИ. 12+

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 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.15 скЕлЕТ В шкафу. 16+
4.35 дОрОЖНый ПаТруль. 16+

7.00 Ералаш. 0+

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+

12.00, 3.10 ОдНОклассНИЦы. 

НОВый ПОВОрОТ. 16+

13.35 ЗВЕЗдНая Пыль. 16+

16.05 ЗОлОТОй кОМПас. 12+

18.15 семейка аддамс. 12+

20.00 Холодное сердце-2. 6+

22.00 МалЕфИсЕНТа. ВладыЧИЦа 

ТьМы. 6+

0.20 стендап андеграунд. 18+

1.25 слуЖЕбНый рОМаН. НашЕ 

ВрЕМя. 16+

4.20 аНакОНда-2. ОХОТа За ПрО-

кляТОй ОрХИдЕЕй. 12+

5.50 ПОслЕдНИй ИЗ МаГИкяН. 

12+

6.15 6 кадров. 16+

6.25 айболит и бармалей. 0+

6.40 как это случилось. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. я. блахович - И. аде-
санья. Прямая трансляция. 16+

10.05 ИсХОд: ЦарИ И бОГИ. 12+
13.00 Царь скОрПИОНОВ. 12+
14.50 МуМИя. 12+
17.15 МуМИя ВОЗВращаЕТся. 
12+
19.45 МуМИя: ГрОбНИЦа ИМПЕра-
ТОра дракОНОВ. 16+
21.55 МуМИя. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1 . 0 5  к о н ц е р т  « Гл у п о т а  п о -
американски». 16+
2.55 концерт «собрание сочине-
ний». 16+
5.25 концерт «Задорнов детям». 
16+

7.30 Осьминожки. лоскутик и Об-
лако.

8.45 МашЕНька.

10.00 Голливуд страны советов.

10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.45 Мы - грамотеи!

11.25 сТакаН ВОды.

13.35 Письма из провинции.

14.05 Голливуд страны советов.

14.25 диалоги о животных.

15.05 Голливуд страны советов.

15.20  другие романовы. док. 
фильм.

15.50 Голливуд страны советов.

16.05 МайЕрлИНГ.

18.25 Пешком...

18.55 Голливуд страны советов.

19.15 романтика романса.

20.15 Голливуд страны советов.

20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.

21.10 МОй МладшИй браТ.

22.50 шедевры мирового музы-
кального театра.

1.10 укрОщЕНИЕ сТрОПТИВОй.

2.40 диалоги о животных.

3.20 Мультфильмы.

6.35 ЕВдОкИя. 0+

8.30 фактор жизни. 12+

9.00 любимое кино. док. фильм. 
12+

9.35 ЗОлОТая крОВь. ЧЕрНый 
ОрлОВ. 12+

11.40 спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 события.

12.45 андрей Миронов. клянусь, 
моя песня не спета. док. фильм. 
12+

13.45 блОНдИНка За уГлОМ. 12+

15.30 Московская неделя.

16.05 Между нами, блондинками... 
юмористический концерт. 12+

17.05 МОскОВскИй рОМаНс. 12+

19.15 ЧЕрНая ВдОВа. 12+

23.00 события.

23.15  актерские судьбы. док. 
фильм. 12+

0.05 бедные родственники совет-
ской эстрады. док. фильм. 12+

0.55 Ва-баНк. 12+

2.40 Ва-баНк-2. 12+

4.05 Петровка, 38. 16+

4.15 ВысТрЕл В сПИНу. 12+

5.45 любовь в советском кино. док. 
фильм. 12+

7.00 смешанные единоборства. 
р. бандехас - с. Петтис. Bellator. 
Трансляция из сша. 16+
8.00, 10.20, 18.30 Новости.
8.05, 1. 05 Все на «Матч!».
10.25 старые знакомые. 0+
10.45 Приходи на каток. 0+
10.55 лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из швеции.
14.50 биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
15.50 лыжный спорт. Чемпионат 
мира. лыжные гонки. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция.
18.40 биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
19.55 футбол. «спартак» (Москва) - 
«краснодар». Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.00 ИГра сМЕрТИ. 16+
2.00 шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. 0+
3.00 Гандбол. «Подравка» (Хорва-
тия) - «ростов-дон» (россия). лига 
чемпионов. Плей-офф. Женщины. 
0+
4.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Нью-йорк рейнджерс». НХл. Пря-
мая трансляция.

8.00, 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, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

ольГа. 16+

20.00 Пой без правил. спецвыпуск. 
16+
21.00, 22.00 Однажды в россии. 
16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 уГадай, кТО? 16+
3.10, 4.00 Импровизация. 16+
4.55 Comedy баттл. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

8.10 скаЗка О ПОТЕряННОМ ВрЕ-
МЕНИ. 0+

9.50 Наше кино. Неувядающие. 12+

10.25 фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.15 ВИй. 12+

12.50, 17.15 дВЕНадЦаТь сТу-
льЕВ. 12+

19.30, 1.00 Вместе.

20.30 поКровсКие ворота. 0+

23.25, 2.00 любОПыТНая Вар-
Вара. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
11.30 сыН МаскИ. 12+
13.15 ЭВОлюЦИя. 12+
15.15 сОкрОВИщЕ аМаЗОНкИ. 
16+
17.15 дОсТаТь НОЖИ. 16+
20.00 уЖасТИкИ. 12+
22.00 ПрИЗраЧНый ПаТруль. 12+
0.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
1.30 каПИТаН ЗуМ: акадЕМИя 
суПЕрГЕрОЕВ. 12+
3.00 «дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.45 Громкие дела. 16+
4.30  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
5.30 Тайные знаки. док. фильм. 
16+

6.10 ВалЕрИй ХарлаМОВ. дОПОл-
НИТЕльНОЕ ВрЕМя. 12+
8.00 «НОль-сЕдьМОй» МЕНяЕТ 
курс. 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+
14.10 специальный репортаж. 12+
14.50 Оружие Победы. 6+
15.05 ВИкИНГ. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой беловой.
20.25 Незримый бой. 16+
23.45 сделано в ссср. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 бЕЗ ПраВИл. 16+
4.05 ОбыкНОВЕННОЕ ЧудО. 0+. 

7.30 6 кадров. 16+
7.40 МИллИОНЕрша. 16+
11.45 ОТЕль «куПИдОН». 16+
15.50 Пять ужинов. 16+
16.05 сТЕкляННая кОМНаТа. 16+
20.00 МОя МаМа. 16+
23.00 Про здоровье. 16+

3.25 Ночная смена. 18+
4.15 ЗаТМЕНИЕ. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ЧЕрНая лЕсТНИЦа. 16+

8.35 ПусТыНя. 16+

12.40 МОрскИЕ дьяВОлы-3. 12+

13.40 МОрскИЕ дьяВОлы-3. 12+

14.40 МОрскИЕ дьяВОлы-3. 12+

15.35 МОрскИЕ дьяВОлы-3. 12+

16.35 МОрскИЕ дьяВОлы-3. 12+

17.35 МОрскИЕ дьяВОлы-3. 12+

18.25 МОрскИЕ дьяВОлы-3. 12+

19.25 МОрскИЕ дьяВОлы-3. 12+

20.25 МОрскИЕ дьяВОлы-4. 16+

21.25 МОрскИЕ дьяВОлы-4. 16+

22.25 МОрскИЕ дьяВОлы-4. 16+

23.25 МОрскИЕ дьяВОлы-4. 16+

0.20 ПусТыНя. 16+

1.25 ПусТыНя. 16+

2.25 ПусТыНя. 16+

3.20 ПусТыНя. 16+

4.10 ПОслЕдНИй шаНс. 16+

6.00 От сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 концерт асафа Валиева. 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, 1.15 концерт раяза фаси-
хова. 6+
16.00 кВН рТ-2021 (на тат. яз.). 12+
17.00, 2.10 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 раЗВОд ПО-фраНЦуЗскИ. 
12+
3.00 Манзара. 6+
4.35 Татарские народные мело-
дии. 0+

6.00 бобр добр. 0+
7.55, 8.30 Жужжалка. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.35, 12.00 буренка даша. 0+
8.40 суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.20 Три кота. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.20 Монсики. 0+
11.45 Мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.10 семья Трефликов. 0+
12.30 легенды спарка. 0+
13.00 буба. 6+
13.30 Игра с умом. 0+
13.45 Пластилинки. 0+
13.50 Вперед, астробой! 0+
14.30 фиксики. 0+
15.30 букабу. 0+
15.45 Поросенок. 0+
16.00 Ералаш.
17.10 клуб Винкс. 6+
17.40 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.00 Просто о важном. Про Миру 
и Гошу. 0+
18.10 Панда и крош. 0+
20.00 Зебра в клеточку. 0+
21.25 Истории сильваниан фэми-
лис. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лео и Тиг. 0+
2 3 . 0 5  р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+

8.00 во имЯ КоролЯ. 16+
Трудолюбивый земледелец по 
прозвищу Фермер счастливо 
живет в королевстве Эбх. Но его 
мир рушится вместе с нападени-
ем крагов - ужасных магических 
чудовищ, которые убивают его 
сына и берут жену в плен. Фермер 
отправляется мстить за своих 
близких и спасать королевство от 
черного мага Галлиана, жаждуще-
го захватить власть.

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.55 За дело! 12+
8.30 От прав к возможностям. 12+
8.45 служу Отчизне! 12+
9.15 Гамбургский счет. 12+
9.45, 15.45, 16.05 календарь. 12+
10.40, 14.05, 4.10 12 стУльев. 

12+

14.00, 16.00 Новости.
16.45 среда обитания. 12+
18.05 создать космонавта. док. 
фильм. 6+
19.00 активная среда. 12+
19.30 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.00, 2.00 ОТражение недели. 
12+
20.45 дОсТОяНИЕ рЕсПублИкИ. 
6+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.25 фаНТаЗИИ фаряТьЕВа. 6+
2.45 дЕВушка с ХаракТЕрОМ. 
12+

23.15 ДрУГаЯ Я. 16+
Сестры Вика и Ника похожи как две 
капли воды, но характеры их проти-
воположны. Вика - яркая, эпатажная. 
Ника - серая мышь. Однажды Вика, 
решив, что ей пора развеяться, за-
думала отправиться в путешествие 
с писателем Сержем. Но с работы 
ее отпускать не хотят. Вика находит 
единственно возможное решение - 
уговаривает сестру заменить ее. 

6.00, 1.15 день патриарха. 0+
6.10 «свое» с андреем данилен-
ко. 6+
6.40, 5.25 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, 4.30 Завет. 6+
15.00, 1.30 Паломница. 0+
16.10 дЕВОЧка ИЗ ГОрОда. 16+
17.45 бесогон. 16+
19.00, 2.30  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 следы империи. 16+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 4.00 щипков. 12+
23.55 лица Церкви. 6+
0.10 Вера в большом городе. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

6.15 мУж по вызовУ. 16+
Сорокалетняя Инна застает мужа 
Жору с любовницей и выгоняет его 
из дома. Жора возмущен: как мож-
но выгнать его в одних трусах на 
лестничную клетку после двадцати 
лет совместной жизни? Юлия - лю-
бовница - рада такому повороту 
событий: теперь Жора точно уйдет 
от жены. Но что думает по этому 
поводу сам Жора?



Выбор редакции
Неделя между праздниками богата на 
различные события и мероприятия. 
Самые интересные из них - в традици-
онном обзоре «Народной газеты».

Biker Club House  
(ул. Федерации, 18)
Стендап-шоу «Открытый 
микрофон». (18+)

Музей «Симбирское 
купечество»  
(ул. Ленина, 75а)
Открытие выставки  
«Времена года». (0+)

Креативное 
пространство «Квартал»
Спектакль «Дом, в 
котором…». (16+)

Дворец творчества 
детей и молодежи
Концерт «Джаз-мозаика». 
(6+)

Ресторан 2Avenue  
(ул. Гончарова, 30)
Чуваш party. (18+)
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Звук

Барочная красота
Барокко - это музыкальная эпоха, не 

перестающая удивлять современных лю-
бителей музыки.

Удивления достойно многое: ее продол-
жительность - не менее полутора столетий, 
внушительный диапазон жанров, обилие та-
лантливых композиторов, и главное - мас-
штаб и глубина музыки тех авторов, которых 
справедливо называют гениальными.

Барочная музыка необыкновенно по-
пулярна, любима и востребованна. Одним 
из секретов ее обаяния является неверо-
ятный простор для импровизации. В ней 
заложена возможность игры с разными 
инструментальными составами, подчер-
кивая индивидуальность каждого, а для 
певцов - настоящая свобода и простор 
для творчества.

Концертная программа «Только барок-
ко» станет для всех слушателей необыч-
ным и таинственным погружением в пре-
красную, далекую, страстную, изысканную 
и задающую множество вопросов эпоху 
XVII - XVIII веков.

В исполнении Ульяновского государ-
ственного губернаторского оркестра 
русских народных инструментов прозвучат 
мировые шедевры музыки барокко - знаме-
нитые сочинения Баха, Генделя, Вивальди, 
Альбинони, Телемана и многих других ве-
ликих композиторов, оказавших огромное 
влияние на формирование и ход музыки 
своего времени.

Концерт состоится 28 февраля в 15.00 
в зале Дворянского собрания Дворца 
книги. (6+)

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

Основная сцена

25 февраля, 18.00 - «Наш городок». (16+)

26 февраля, 18.00 - «Любовь до потери 
памяти». (18+)

27 февраля, 17.00 - «Ножницы». (16+)

28 февраля, 17.00 - «Кьоджинские пере-
палки». (16+)

2 марта, 18.00 - «Весенняя гроза». (16+)

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

26 февраля, 14.00 и 18.00 - «Спящий 
богатырь». (6+)

27 февраля, 18.00 - «Люди, львы, орлы и 
куропатки». (16+)

28 февраля, 11.00 - «Плих и плюх и про-
чие». (6+)

28 февраля, 18.00 - «Чехов. Предложе-
ние». (16+)

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

27 февраля, 17.00 - «С училища». (18+) 
Премьера 

28 февраля, 17.00 - «С училища». (18+) 
Премьера 

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

26 февраля, 18.00 - «Вакула, черт и 
черевички». (12+)

27 февраля, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Ай-
болит». (0+)

28 февраля, 10.00 и 12.00 - «Айболит». 
(0+)

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

27 февраля, 17.00 - «Человек из Подоль-
ска». (18+) 

28 февраля, 17.00 - «Свидетельские по-
казания». (18+)

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

Основная сцена

26 февраля, 18.00 - «Завещание (Ис-
поведь целомудренного бабника)». (16+)

27 февраля, 17.00 - «Полет над гнездом 
кукушки». (12+)

28 февраля, 17.00 - «Лифт». (12+)

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

27 февраля, 11.00 - «Гуси-лебеди». (0+)

28 февраля, 11.00 и 13.00 - «Тайна 
снежных гномов». (0+)

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

27 февраля, 17.00 - «За двумя зайцами». 
(12+)

25  
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19.00

26  
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10.00

28  
февраля,  

15.00

26  
февраля,  

18.00

28  
февраля,  

22.00

Театральная афиша

выставка

Исчезающий город

Совсем немного осталось 
до окончания учебного года. 
Большинство выпускников 
школ уже определились с тем, 
куда пойдут дальше. Но есть и 
те, кто еще делает выбор.

Вузы стремятся помочь бу-
дущим абитуриентам сделать 
важный шаг в своей жизни. 
Так, 1 марта в Ульяновском 
государственном педагоги-
ческом университете имени 
И.Н. Ульянова пройдет день 
открытых дверей. Традицион-
ное мероприятие состоится в 
новом формате.

Первым новшеством станет 
то, что мероприятие органи-
зовано самими студентами. 
В этот раз его подготовкой 
занимались участники сту-
денческого клуба Profiloft 
при участии сотрудников 
управления довузовской под-
готовки.

Старт будет дан в 13.30 
знакомством с ректором пе-
дагогического университета 
Игорем Петрищевым.

В 13.50 свою деятельность 
представят студенческие объе-
динения: волонтерский корпус, 
Студенческое научное обще-

ство, Совет национальностей, 
медиацентр Uley, студенче-
ский спортивный клуб Sparta, 
студенческий клуб Profiloft, 
штаб Российских студенче-
ских отрядов, режиссерско-
постановочная группа.

В 14.10 начнутся видеопред-
ставления всех факультетов, 
которые снимали сами сту-
денты. С 14.45 до 14.55 они 
покажут, как снимались видео-
сюжеты и какие интересные 
моменты при этом возникали.

Сразу после этого будут 
подведены итоги и состо-
ится награждение активных 
участников мероприятия по 
условиям конкурса от Совета 
студенческих объединений и 
факультетов.

День открытых дверей за-
вершится в 15.30 творческим 
номером студентов.

А вторым новшеством ста-
нет то, что проведен день 
о т к р ы т ы х  д в е р е й  б у д е т  
в онлайн-формате. (12+)

Соседи

Певец  
двух республик

Немногие становятся заслуженны-
ми артистами республики в тридцать 
лет, как стал Ришат Тухватуллин.

Башкортостан переживает в наши 
дни настоящий расцвет и возрожде-
ние культуры благодаря одаренным 
и талантливым молодым исполни-
телям. Одним из наиболее ярких 
представителей местной сцены яв-
ляется Ришат Тухватуллин. Молодой 
человек дает до 150 концертов в 
год, которые проходят с аншлагом. 
Исполнитель гастролирует со своей 
группой по всей России и вносит 
свой вклад в развитие культуры 
татаро-башкирского народа, а так-
же в сближение с мусульманскими 
народами, живущими за границей. 

Поклонники называют его обла-
дателем неподражаемого тембра 
голоса. Как говорит сам исполни-
тель, завоевать любовь и признание 
жителей Башкортостана и Татарста-
на он смог благодаря труду и целе-
устремленности, желанию сохра-
нить народные традиции и язык. 

В репертуаре Ришата Тухватул-
лина - роскошные и известные 
народные песни, эстрадные произ-
ведения, написанные специально 
для него, и самые яркие образцы 
татаро-башкирской классики.

Ульяновские поклонники смогут 
встретиться со своим любимцем в 
последний день зимы, 28 февраля, в 
18.00 во Дворце «Губернаторский».

Кстати, Ришат Тухватуллин - 
заслуженный артист не только 
Респуб лики Башкортостан, но и 
Республики Татарстан. (6+) 
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В музее «Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева» откроется персональ-
ная выставка ульяновского художника, дизай-
нера, скульптора Александра Желонина.

«Симбирские этюды» - так называется вы-
ставка, являющаяся частью проекта, который 
знакомит ульяновцев с творчеством препода-
вателей Ульяновского государственного уни-

верситета. Доцент кафедры дизайна и истории 
интерьера УлГУ Александр Желонин состоит в 
Творческом союзе художников России и Меж-
дународной федерации художников.

На выставке представлена коллекция гра-
фических этюдов, отражающих уходящую 
красоту старинного зодчества Симбирска-
Ульяновска. Работы выполнены цветными 
карандашами во время летних пленэров. 
Некоторые деревянные строения, ныне сне-
сенные или облицованные, сохранили былой 
исторический вид на этих рисунках. 

«Идея зародилась не сразу. Сначала я 
просто брал карандаши и альбом, уходил во 
двор, рисовал соседние дома. Потом увлекся, 
рисовал всю свою улицу. А на следующий год 
уже специально стал искать старинные дома», 
- рассказывает о своем увлечении Александр 
Желонин.

Выставка откроется 26 февраля в 10.00 и 
продлится до 25 июня. (0+)Ф
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Образование

Двери университета открыты
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www.youtube.com/c/ 
              ОфициальныйканалУлГПУимИНУльянова
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Игорь УЛИТИН

 Нынешний главврач 
центральной клинической 
медсанчати Юрий Келин 
никогда не был военврачом. 
Да и вообще в армии  
не служил. Однако бывало  
в его жизни, что 
приходилось стоять  
на блокпосту с автоматом. 
Как такое возможно? 
Возможно, когда ты 
почти 20 лет совмещаешь 
белый халат и форму 
полицейского. 

Люди в форме
Юрий Келин быть врачом мечтал 

с раннего детства. Признается: хо-
тел быть хирургом, но забраковал 
сам себя.

- У меня зрение садилось, да и 
неудобно в очках операции делать, 
они потеют, - объяснил Юрий Бо-
рисович.

Потому стал терапевтом. Еще не 
окончив университет, устроился 
медбратом в неврологическое от-
деление ЦК МСЧ, где пришлось 
помогать людям, пережившим 
инсульт.

Интернатуру после университета 
Юрий Борисович тоже проходил 
в медсанчасти. Причем, как он 
вспоминает, за год его прогнали 
по всем отделениям больницы. 
Казалось бы, тут ему и работать. 
Однако судьба распорядилась 
так, что молодой врач под белый 
халат надел погоны силовика. 
Сначала пришел в УФСИН, стал са-
нитарным врачом ведомственного 
центра санэпиднадзора. А через 
три года Юрий Келин перешел в 
медсанчасть УВД, в центр психо-
физиологической диагностики. И в 
течение следующих четырнадцати 
лет он с коллегами занимался тем, 
что проводил профотбор буду-
щих и действующих полицейских.  
С 2012 года, когда милиция пре-
вратилась в полицию, поменялась 
и специфика. Проверяли на склон-
ность к суицидальным действиям, 
на вероятность развития алкоголь-
ной и наркотической зависимости. 
На удивление, реально бывали 
люди, желавшие стать полицей-
скими с такими заболеваниями, как 
алкоголизм и наркомания. 

Нехирургические 
операции

Летом 2004 года в очередную 
командировку в Чечню отправлялся 
отряд ульяновского ОМОНа. 

- Тогдашний начальник УВД бое-
вой генерал Лукин решил, что с 
ОМОНом обязательно должен 
ехать врач. Мужчин-врачей у нас 
было немного. Поэтому выбор пал 
на меня, - разводит с улыбкой рука-
ми Юрий Келин. 

Сами бойцы ОМОНа на Юрия 
Келина первоначально произвели 
большое впечатление - суровые, 
брутальные мужики, многие из 
которых уже не раз бывали в Чеч-
не. Но познакомившись поближе, 
понял, что не такие уж они и страш-
ные, а вполне контактные ребята. 
Юрий Борисович говорит, что со 
многими из них дружит до сих пор. 

Хоть старшего лейтенанта Ке-
лина и отправляли на Кавказ в 
статусе врача, однако по факту он 
был таким же бойцом отряда, как и 
все. Только к боевым обязанностям 
у него добавлялись еще и меди-

цинские. А боевых выходов было, 
мягко говоря, немало. За полгода, 
что Юрий Келин пробыл в Чечне, их 
отряд провел 162 спецоперации! 
Естественно, прикомандированный 
врач в них тоже участвовал. 

- У меня все было как у всех: 
автомат, боекомплект, гранаты. Но 
в людей, слава богу, не стрелял, - 
рассказывает Юрий Борисович. 

Зато от тех самых людей, что 
сидели в горах и лесах, пострадал. 
30 июля 2004 года ульяновские 
омоновцы проводили операцию у 
села Курчалой. Обнаружили лежан-
ку боевиков, стали ее осматривать, 
и в этот момент сработала «рас-
тяжка». К счастью, обошлось без 
потерь, но не без пострадавших. 
Вот цитата из официального сооб-
щения о том инциденте: «Контузии 
получили командир группы майор 
Файзуллов Т.Р., старший лейтенант 
Келин Ю.Б. и старший прапорщик 
Косов В.И.». 

А однажды Юрию Келину при-
шлось помогать бойцам, постра-
давшим уже в небоевой ситуации. 
Ехавший впереди колонны фе-
дералов трактор сломал газовую 
трубу. Та, рухнув на БТР, снесла 
с него всех, кто на нем сидел. 
Пришлось оказывать помощь 
бойцам с переломами и черепно-
мозговыми травмами. Так, чело-
век, отказавшийся от хирургии, с 
ней все-таки соприкоснулся. 

А самый первый боевой выход 
Юрий Келин вспоминает с улыб-
кой. При зачистке дома, перед тем 
как БТР въедет в закрытые ворота, 
все бойцы должны спрыгнуть с 
БТР. Пришлось прыгать и Юрию -  
в полной амуниции, с автоматом в 
одной руке и медицинской сумкой  
в другой. Высота - 1,5 метра. Пры-
жок получился неудачным - упал на 
спину. А встать уже не получилось. 

- Бойца, который склонился надо 
мной, звали Саша. Он тихо сказал: 
«Братишка, вставай, лежать нель-
зя» - и протянул руку. Дружба наша 
с тех пор не прерывается.

На «гражданской 
передовой»

Из Чечни врач-омоновец вернул-
ся в звании капитана с нагрудным 
знаком «Участник боевых дей-
ствий» и медалью «За доблесть в 
службе». Очередная командировка 
на Кавказ у него случилась только 
через 10 лет. Это была уже Ингуше-
тия. По словам Юрия Борисовича, 
республика тоже напряженная. Но 
хотя бы не стреляющая и не взры-
вающаяся.

В 2017 году Юрий Келин ушел 
из органов в звании майора. Сна-
чала работал в наркологической 
больнице, а в июле прошлого года 
возглавил ЦК МСЧ. Получилось, 
что попал уже на «гражданскую 
передовую», учитывая, что здесь 
находится ковидный госпиталь. 
Но Юрий Борисович говорит, что 
относится к этому спокойно, по 
принципу «Все в жизни относи-
тельно. Бывало хуже». И приводит 
пример из чеченской командиров-
ки 2004 года. 

- Вот приехали мы на базу. Там 
бетонные стены, двухъярусные 
кровати, какие-то сколопендры 
ползают. Я думаю: «Куда попал?!» 
А потом тебя отправляют на блок-
пост, где вообще землянка и нары 
вдоль стены. И ты понимаешь, что 
на базе еще ничего. А когда ты про-
стоишь ночью три часа в карауле, 
вглядываясь в темноту, зайдешь 
в эту землянку и втиснешься на 
нары, ты понимаешь, как же здесь 
хорошо, - улыбается врач. 

Надежда из Смерша 
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Служить Надежде довелось  
в одной из самых загадочных 
советских спецслужб - во-
енной контрразведке Смерш. 
В гостях у контрразведчицы 
Надежды Александровны  
Корешковой, которой  
недавно исполнилось 95 лет, 
побывал корреспондент  
«Народной газеты».

Долгая жизнь многое стерла 
из памяти хозяйки, но только 
не военные годы. Сороковые 
фронтовые она помнит в мель-
чайших деталях.

Сибирская закалка
В два года маленькая Надя 

осталась сиротой. На станции 
Большая Речка, затерявшейся 
в Алтайском крае, ее воспи-
тывала бабушка. И если бы не 
война, может быть, Надежда 
Александровна так бы и оста-
лась в Сибири. Окончила бы 
горный техникум, в который по-
ступила в 1941 году, и работала 
по специальности. Но война 
полностью поменяла ее судьбу. 

После первого курса технику-
ма 16-летняя Надежда Галкина 
уехала работать в Новосибирск. 
Туда был эвакуирован Тульский 
патронный завод. Помните мо-
мент из фильма «Вечный зов», 
когда посреди сугробов в цехах 
без крыши сибиряки начали вы-
пускать снаряды для фронта? А 
через два года 18-летнюю На-
дежду уже призвали в Красную 
армию. 

Машина и машинка 
Вместе с гимнастеркой На-

дежда примерила новую жизнь. 
Отучившись на курсах шофе-
ров, в действующую армию си-
бирячка отправилась в апреле  
1944 года. Надежда Галкина 
попала в город Котовск под 
Одессой. В это время там дис-
лоцировался 159-й зенитный 
полк 2-го мехкорпуса 3-го Укра-
инского фронта. 

- За рулем я посидела всего 
раза три. На учениях водила 
штабную машину. А потом из 
машины меня пересадили за 
печатную машинку, с докумен-
тами работать, - вспоминает 
Надежда Александровна. - При-
ехал какой-то майор, собрал 
с нас автобиографии. И потом 
меня зачислили в органы контр-
разведки. В Смерш. 

Почему именно ее отобрали 
в Смерш, Надежда Александ-
ровна до сих пор не знает. 
Говорит, может, потому что 
биография была слишком чи-
стой или грамотность ее 
понравилась.

- Печатать приходи-
лось и днем и ночью, 
- говорит хозяйка, 
п о с т у к и в а я  п о 
столу пальца-
ми. - Машинка 
у  м е н я  б ы л а 
механическая, 
скоростная.

П р и з н а е т с я , 
что тех несколь-
ких месяцев, что 
она прослужила в 
Смерше, ей хва-

тило, чтобы насмотреться на 
войну. Смерть витала в воздухе. 
Надежда перестала зажимать 
уши, когда «юнкерсы» пикиро-
вали и бомбили передовые по-
зиции. Под гул артиллерийской 
стрельбы она отстукивала про-
токолы и распоряжения.

Контрразведка под 
грифом «секретно»

Как героев, так и предателей 
Надежда повидала сполна. У 
вой ны был приторный запах 
крови и пороха. Фронтовые кар-
тинки наслаиваются в ее памяти 
одна на другую. Она помнит до 
сих пор, как в марте 1945-го 
ехали целым эшелоном на ма-
шинах. Вдруг начался обстрел, 
и немцы попали в машину ко-
мандира бригады. 

О своей службе в военной 
контрразведке она распро-
страняться не любит. Уж больно 
неоднозначное отношение у 
мировой общественности ныне 
к Смершу. Организация про-
существовала три года и была 
расформирована в 1946 году. 
А вот Джеймс Бонд продолжал 
воевать со Смершем аж до се-
редины 60-х!

Победу Надежда Галкина 
встретила недалеко от Вены. 
Грохот тех победных залпов 
она запомнила на всю жизнь: 
«Столько радости было, что 
остались живы! Восторга! Все 
стреляли в воздух…» 

Симбирская 
сибирячка

В марте послевоенного 
1946-го лейтенант Надеж-
да Галкина стала женой на-
чальника связи штаба артил-
лерии 43-й истребительно-
противотанковой бригады 
майора Василия Корешкова. 

- У нас теперь целая военная 
династия. Муж у меня окончил 
Ульяновское училище связи и 
войну прошел, начиная с бит-
вы за Москву. И сын окончил 
училище связи, и внук. А во-
обще у меня трое внуков, трое 
правнуков. И я счастлива, что 
у всех у нас мирное небо над 
головой, - улыбается Надежда 
Корешкова. 

А 23 февраля уже по сложив-
шейся традиции внук-офицер 
позвонил бабушке-офицеру и 

поздравил ее с 
Днем защитни-

ка Отечества. 
С их общим 
п р а з д н и -
ком. 

Спецоперации 
доктора Келина

Солдаты Отечества Народная газета
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 Если раньше  
с Днем защитника 
Отечества поздравляли 
военнослужащих, то сейчас 
- всех мужчин. Этот день 
стал негласным мужским 
праздником. И из всех 
мужчин, кого чествуют  
в этот день, 60% не служили 
в армии.

В семейном архиве инженер-
лесопатолог, председатель Союза 
чувашских краеведов Ульяновской 
области Николай Казаков бережно 
хранит армейские письма своего 
отца. В каждом из них солдат-
срочник рассказывал о том, с 
каким огромным патриотическим 
подъемом воины Советской ар-
мии готовы «еще выше поднять 
боеспособность своих рядов, еще 
настойчивее овладевать воинским 
мастерством, еще бдительнее 
нести службу по охране государ-
ственных интересов социалисти-
ческой Отчизны».

- Мой отец Казаков Александр 
Ананьевич проходил службу на 
Дальнем Востоке в авиации с 
1951 по 1953 годы. О его службе 
свидетельствуют документы. В 
передовой статье «От всего серд-
ца» (обзор писем) в газете «Ста-
линский сокол» сержант Казаков 
рассказывает:

«Наша семья небольшая. Отец 
мой погиб смертью храбрых у 
стен Сталинграда. Мать работает 
в колхозе. 

В этом году она выработала 
около 130 трудодней. Колхоз обе-
спечивает всем необходимым.

Меня, как и всех воинов, вдох-
новляют успехи советских людей. 
Мы, воины Советской армии, еже-
дневно повышаем свои знания, 
бдительно несем службу, зорко 
стоим на страже мирного труда 
советского народа.

Экипаж, в котором я служу, счи-
тается передовым в части. Однако 
эти успехи не являются для нас 
пределом. Ежедневно мы добива-
емся все новых и новых успехов в 
учебе. В своей службе я стремлюсь 
походить на старшего брата, вос-
питанника Советской армии. Ныне 
он является одним из передовых 
строителей столицы. Без отрыва 
от производства он окончил 10 

классов средней школы и поступил 
в Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоно-
сова.

Служить Родине так, как служили 
и служат наши отцы и братья, - наш 
кровный долг, наша первейшая 
обязанность», - заканчивает свое 
письмо сержант Казаков. После 
армии Александр Ананьевич, имея 
воинскую специальность «механик 
по авиавооружению», поступил 
в Ульяновский государственный 
педагогический институт им. И.Н. 
Ульянова по специальности «ма-
тематика». Чтобы теперь получить 
уже мирную профессию учителя.

Сам Николай Казаков отдавал 
долг Родине в 1984 - 1986 годах. 
О службе он вспоминает с удо-
вольствием. Дедовщины в его 
части не было, к тому же во время 
ночных дежурств он сочинял тек-
сты. Николай Александрович до 
сих пор гордится тем, что за время 
службы окончил школу военкоров 
при окружной газете Сибирского 
военного округа «Советский 
воин».

- В с. Новое Ильмово (Дрож-
жановский район), откуда 
я родом, в армии служили 
почти все мужчины. Поэтому 
сложилась традиция в селе: 
когда молодой человек уходил 
в армию, устраивали проводы, 
которые можно было сравнить раз-
ве что со свадьбой. Кто не прошел 
службу в армии, считались изгоя-
ми села, людьми самого низкого 
сорта. На парней, отказавшихся 
служить по религиозным и поли-
тическим мотивам, вешали ярлык 

- «ненормальный». Таких людей 
было мало. Но были…

Традиция провожать в армию 
возникла в селе еще в дореволю-
ционные времена, когда в солда-
ты брали на службу на двадцать 
пять лет. Моего прадеда Степана 
(фамилия неизвестна) забрали в 
армию в 1848 году на Кавказ. За-
житочные люди откупались. Слу-
жить шли парни из самых бедных 
крестьянских семей. Им собирали 
сельчане в дорогу всякое добро, 
накрывали всей деревней столы. 
Раньше, в неспокойные времена, 
когда солдаты отправлялись на 
военную службу, это станови-
лось настоящей трагедией для 
родственников. Ведь ушедшие в 
армию могли никогда не вернуться 
в родные края.

К счастью, сегодняшняя армия 
считается куда более безопасной. 
К тому же и сам срок службы зна-
чительно сократили в последние 
годы. Но все равно традиции и 
приметы про проводы в армию 
существуют до сих пор.

- Хорошей приметой считается 
организация застолья, - рассказы-
вает краевед. -Приглашали на про-
воды солдата всех родственников. 
Столы накрывали прямо во дворе. 
Призывника сажали во главе стола. 
Рядом устраивались родители и 
самые важные из гостей. Застолье 
начиналось с речи, которую произ-
носил старейший из деревни. Чаще 
всего это был человек, который 
сам служил или даже воевал, имел 
награды за военную службу…

Существует также традиция или 
примета при проводах в армию, 
связанная с полотенцем. Мать 
будущего солдата должна купить 
новое полотенце и испечь каравай 
или просто буханку черного хлеба. 
Во время праздника призывнику 
дают откусить от этого каравая 

кусок, а остаток завора-
чивают в новое полотенце 
и хранят дома до его воз-
вращения. Считается, что 
это гарантирует то, что 
сын обязательно вернет-
ся, чтобы доесть хлеб, ис-
печенный руками матери.

- Чтобы ехать на при-
зывной пункт, новобранец должен 
был непременно выйти из дверей 
дома спиной, другими словами, 
пятками вперед - чтобы потом 
вернуться. Так и меня проводили 
в армию, - вспоминает Николай 
Александрович.

На службу -  
пятками вперёд

  Военный билет    
офицера запаса Вооруженных сил СССР  

Казакова Александра Ананьевича.

Дата

Будённый дату подтвердил 
Привычный нам праздник  
23 февраля, называемый 
мужским днем, ассоцииру-
ется у нас не только с Днем 
защитника Отечества. Мы 
видим его шире - как повод 
сказать спасибо нашим муж-
чинам, поздравить отцов и 
сыновей. Но исторически  
этот день, конечно, был аб-
солютно «военным». Причем 
споры о том, почему празд-
ник отмечают именно в этот 
день, ведутся до сих пор. 
Кое-что помогла выяснить 
газета «Вечерняя Москва»  
за 1928 год.

Увидев в номере «Вечерки» за 
23 февраля 1928 года эту фото-
графию, в редакции вздрогнули от 
неожиданности: эти усы с другими 
не перепутаешь! Семен Буденный! 
Фото подписано: «22 февраля 
тов. Буденный по приглашению 
радио пионеров выступил в студии 
«Радиопередачи».

Почему 22-го? Давайте разби-
раться.

Исторически считалось, что дата 
23 февраля связана с декретом 
Совнаркома 1918 года, объявив-
шего о создании Красной армии, 
РККА. Часть историков уверяет, 
что декрет вышел 15 февраля, 
а 21 февраля в Петрограде уже 
объявили набор в армию. То есть 23 
февраля - точно не день рождения. 
В 1933 году Климент Ворошилов в 

речи к 15-летию РККА признавал, 
что «приурочивание празднества 
к 23 февраля носит случайный и 
труднообъяснимый характер». К 
1938 году созрела иная версия: 
Красная армия именно 23 февраля 
впервые нанесла удар по герман-
ским войскам...

Журналисты «Вечерней Мо-
сквы» провели свое расследо-
вание. Празднование первой 
годовщины РККА в 1919 году 

назначили на дату ее создания - 
15 февраля. Потом перенесли ее 
на два дня, очевидно, не успев 
подготовиться, а затем сдви-
нули праздник на ближайшее 
воскресенье, в 1919 году оно 
пришлось на 23 февраля. Потом 
Гражданская война заставила 
забыть о торжествах на пару лет. 
Но в 1928-м «Вечерка» отмечала 
10-летие Красной армии имен-
но 23-го, о чем говорит вынос 

на первой странице: «Сегодня 
- десятилетие Красной армии». 
Значит, все, 23-го!

А почему Буденный выступал 
накануне, понятно. Что он, не че-
ловек? А рюмочку?

Солдаты Отечества Народная газета

 Служить шли парни из самых бедных  
 крестьянских семей. Им собирали  
 сельчане в дорогу всякое добро,  
 накрывали всей деревней стол. 

Домашний архив Родины
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью этого ребенка, 
обратитесь к региональному оператору государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Юля, 3 года
Веселая и любозна-

тельная девочка, кото-
рая стремится понять 
то, чего еще не знает. 

Охотно учится новому. 
Доброжелательная и 

общительная, часто 
проявляет инициати-
ву в играх с другими 

ребятами.

Вика, 2 года
Общительная, ласковая и жизне-

радостная девочка. Некапризная, 
ей все интересно. Очень любит 

играть и со взрослыми, и с детьми.

Владислав, 9 лет
Спокойный, добрый и дру-
желюбный мальчик. Находит 
общий язык и со сверстника-
ми, и со взрослыми. В учебе 
очень прилежный, усидчивый, 
отличается любознательно-
стью. У Влада хорошая память, 
поэтому серьезные предметы 
даются ему легко. Любит играть 
в настольные игры, но и в под-
вижных очень хорошо себя 
проявляет. Тянется к вниманию 
и поддержке взрослых и сам 
любит заботиться о младших 
сестрах Юле и Вике. Он настоя-
щий защитник, готовый всегда 
прийти на помощь и оберегать.

Акция «НГ»

Семейный очаг

По Красной площади, под 
крестами и под отдаленный 
звон курантов и колоколов 
завершился финальный матч 
детского турнира по рус-
скому хоккею (бенди) на 
призы Патриарха всея Руси. 
Впервые в нем принимала 
участие команда «Волга». 
Ульяновцам удалось под-
няться на пьедестал.

Как церковь встретилась 
с бенди? Так вышло, что из 
всех игровых видов спор-
та русский хоккей - самый 
наш. Напомним, что на-
чалось все в декабре 2009 
года, когда Федерация хок-
кея с мячом России (ФХМР) 
и Русская православная 
церковь заключили договор 
о сотрудничестве. Одним из 
следствий этого соглашения 
стало появление детского 
турнира на призы патри-
арха. Теперь охранники на 
ГУМ-катке уже не удивля-
ются мальцам, таскающим 
огромные хоккейные баулы, 
и не спрашивают, в какой 
хоккей они приехали играть. 
Знают: в русский - скорост-
ной, морозный, комбинаци-
онный!

Традицией стали на Кубке 
патриарха и матчи звезд. 
На этот раз актеры бросили 
вызов ветеранам русского 
хоккея. Если бы нашлись 
коньки 52-го размера и за 
звезд сыграл бы член ис-
полкома ФХМР, бывший 
профессиональный боксер 
Николай Валуев, результат 
матча был бы, пожалуй, лег-
ко предсказуем, но, к радо-

сти многочисленных люби-
телей автографов, Валуев 
остался среди зрителей, а 
спор азарта и мастерства 
завершился вничью - 6:6.

В хоккейном турнире у 
мальчишек практически 
все по-взрослому: матчи 
8 лучших команд страны, 
ставших сильнейшими в 
своих федеральных округах, 
обслуживали арбитры муж-
ской Суперлиги. В этом году, 
несмотря на пандемию, в 
турнире приняли участие 
более 600 участников из  
12 команд. Ульяновскую об-
ласть представляла команда 
«Волга». Прежде чем по-

пасть на Красную площадь, 
они стали сильнейшими  
в Поволжье.

Утром 18 февраля на катке 
разворачиваются настоящие 
драмы в очных битвах за 
путевки в финал. Кемеров-
ский «Кузбасс» на последних 
секундах сравнивает счет 
в матче с «Волгой» (2:2), и 
тренеры сибиряков едва не 
выпрыгивают из-за бортика 
на лед: несмотря на ничью, 
по разнице мячей в финал 
выходят черно-оранжевые. 
Сражение за бронзу с ар-
хангельским «Водником» по-
лучилось напряженным, все 
решили последние секун-

ды матча. Ульяновцев ждал 
поединок за третье место, 
и наши ребята выиграли со 
счетом 4:1. 

- Мы старались сделать 
все, чтобы выиграть! - при-
знается воспитанник улья-
новской спортшколы олим-
пийского резерва по хоккею 
с мячом Ярослав Мустафин.

У ч а с т н и к и ,  з р и т е л и , 
звездные гости и пригла-
шенные руководители спор-
та расходились с уверенно-
стью, что через год ничто не 
помешает провести полно-
ценный одиннадцатый тур-
нир на Кубок патриарха по 
русскому хоккею.
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Ульяновская 
«бронза»  
от патриарха 
Кирилла

 - С Божьей помощью! - батюшка в белом 
клобуке провез сверкающий золотом кубок мимо 
людей в шапках, шлемах, в военной форме,  
с клюшками... 

Владислав, Юля и Вика - брат и сёстры
Они очень любят проводить время вместе,  
играют в подвижные игры, веселятся, а иногда  
просто спокойно гуляют. 
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Человек исключительного дарования
Анна ГРИГОРЬЕВА

 Люблю камерные 
выставки, где на вас  
не давит масштабность  
и от количества 
произведений не кружится 
голова. А бывают еще 
выставки одного экспоната, 
которые задают такую 
высокую планку,  
что выдержат и затмят 
любую богатую экспозицию.

В Музее изобразительного ис-
кусства XX-XXI вв. открылась вы-
ставка, посвященная 90-летию 
со дня рождения ульяновского 
скульп тора Любови Турской, входя-
щая в цикл выставок «Ульяновские 
художники-юбиляры».

Женщин-скульпторов можно по 
пальцам пересчитать. Ну вспомни-
те: Вера Мухина, Анна Голубкина в 
нашей стране - и все? А в Ульянов-
ске работала Любовь Турская. Она 
прожила всего 40 лет, но успела 
оставить след в искусстве. Очень 
хочется вспомнить об этом боль-
шом мастере. 

В Екатеринбурге вышла книга 
А. Кожевникова «Кто автор мону-
мента?». Процитируем несколько 
фактов.

«Любовь Турская родилась в 
1931 году в сибирском городке 
Минусинске. Еще в раннем детстве 
она обратила внимание родителей 
на свою любовь к лепке различных 
поделок из глины. Вопреки их 
желанию после окончания десяти 
классов рослая и решительная 
красавица едет в Ленинградский 
институт живописи, скульптуры  
и архитектуры.

Однако по установленным на 
факультете скульптуры правилам, 
из 30 человек, поступающих на 
первый курс, разрешалось при-
нимать лишь одну девушку - из-за 
тяжелой профессии скульптора. 
Как призналась супруга одного из 
ваятелей, скульптура - это творче-
ство на крови.

На первых вступительных экза-
менах Любу завалили, предпочли 
ей другую претендентку. Но домой 
девушка не вернулась, а осталась 
работать кочегаром в котельной 

института. В следующем году 
«женскую вакансию» тоже отдали 
не Любе, а дочери известного 
художника. И опять она осталась 
в штате института - уборщицей. 
Лишь третья попытка удалась. В 
ее группе учился выпускник Ниж-
нетагильского художественного 

училища Анатолий Клюев. Общие 
цели сблизили молодых людей, 
и перед окончанием вуза они по-
женились. Готовиться к защите 
диплома Любе было нелегко - она 
ждала ребенка.

Потом молодоженов направи-
ли в Свердловск. Одна из самых 

сильных ее работ в этот период 
- «Восстание уральских углежо-
гов», посвященная трагическим 
событиям, пережитым 7 апреля 
1841 года мастеровыми завода 
Демидовых. Тогда при подавлении 
восстания был убит 161 и ранены 
500 человек». 

Об этой работе на открытии вы-
ставки в Музее изобразительного 
искусства XX-XXI вв. говорил сын 
Турской - известный ульяновский 
скульптор Олег Клюев: «Мне по-
везло в детстве. Бабушек-дедушек 
не было, с родителями ездил по 
стране. Так, в 1964 году (хотя пом-
ню это по рассказам) мы приехали 
в столичный Манеж, где работала 
выставка «Советская Россия». Там 
выставлялись знаменитые мастера 
- скульпторы Коненков, Кербель и 
другие. И каждый великий скульп-
тор хотел, чтобы его работа была 
главной в экспозиции. А в центре 
огромного зала стояла скульптура 
моей мамы «Восстание уральских 
углежогов», а ведь мама была даже 
не членом Союза художников. В 
1968 году там же выставлялась 
скульптура «Рабочие», и после нее 
мама получила звание заслужен-
ного художника РСФСР. Потом она 
создала композицию «Коммуни-
сты», которая сейчас установлена 
в Мемцентре». 

В наш город Любовь Турская 
вместе с мужем Анатолием Клюе-
вым переехала в 1967 году. Ее 
ульяновский период жизни совре-
менники сравнивают со вспышкой 
молнии - яркой, мощной и очень 
короткой. Она запомнилась кол-
легам сильной, энергичной, не-
заурядной, а сын говорит, что в се-
мье она было генератором идей и 
планов. Близко знакомый с семьей 
скульпторов ульяновский краевед 
Александр Блохинцев писал: «Са-
мым ярким и крупным явлением в 
художественной жизни Ульяновска, 
без сомнения, является скульптор 
Любовь Турская - человек исключи-
тельного дарования и энергии».

В Ульяновском художествен-
ном музее находятся две работы 
Любови Турской. С первых же 
творческих шагов за ней признали 
талант творца многофигурных, 
масштабных композиций. Но на 
выставке одного произведения 
экспонируется работа иного плана 

«Портрет Ингрид» (1960 год - от-
тепель, романтика, лирика, новые 
формы, новые герои!) - одно из 
лучших произведений музейной 
коллекции скульптуры ХХ века. В 
1967 году в газете «Ульяновская 
правда» Наталья Храмцова писала 
об истории создания этой работы: 
«Однажды Люба зашла в мастер-
скую живописцев. Там работала 
девушка, приехавшая на стажиров-
ку из Германской Демократической 
Республики. У нее было сосредото-
ченное, почти самоуглубленное вы-
ражение молодого, очень волевого 
лица, женственного и сильного. 
Оно поразило скульптора, и здесь 
же в мастерской Турская начала 
лепить Ингрид. Спустя несколько 
лет портрет был переведен в мра-
мор. Я спросила Турскую: «Почему 
вы стали заниматься не живопи-
сью, а именно скульптурой?» Она 
ответила: «В живописи все легче, 
там цвет. А мне хотелось воплотить 
жизнь, ее разнообразие в серой, 
тяжелой, одноцветной глине».

На «Портрет Ингрид» хочется 
смотреть долго-долго. Ведь это 
не просто незнакомая девушка из 
60-х, это обобщенный образ юно-
сти, девичьей нежности. «И при 
всей нежности и мечтательности 
в ней есть внутренний стержень, 
мне кажется, скульптор вложила 
в этот образ свои черты, - гово-
рит заведующая Музеем изобра-
зительного искусства XX-XXI вв. 
Елена Сергеева. - В нем глубоко и 
точно переданы как лучшие черты 
искусства поколения художников-
шестидесятников, так и традиции 
мировой скульптуры ХХ века»,

Такие выставки - сохранение па-
мяти. Памяти, которая складывает-
ся из отдельных творческих судеб и 
которая нас объединяет.

Любови Турской было отпущено 
чуть больше 10 лет творчества: она 
трагически погибла в автомобиль-
ной аварии. В ноябре прошлого 
года ушел из жизни Анатолий Клю-
ев. На могиле мамы установлен 
скульптурный памятник работы 
сына, скульптора Олега Клюева. 
Он автор монумента 50-летия По-
беды в Новом городе, памятников 
воинам-афганцам, Богдану Хитро-
во, Александру Суворову, Петру и 
Февронии и многих других. И это 
тоже память о Любови Турской. 

Оцените красоту штрихаОльга САВЕЛЬЕВА

Те, кто читает электрон-
ные книги, наверное,  
и не подозревают, что 
раньше литературные 
произведения выходили  
с иллюстрациями, кото-
рые являлись полновес-
ным жанром в живописи. 
И в этом жанре работали 
талантливые мастера.

Вспомнить о них пред-
лагает выставка «Знамени-
тые иллюстраторы ХХ века: 
Орест Верейский, Федор 
Константинов, Алексей Шма-
ринов, Михаил Майофис», 
которая открылась в Музее 
изобразительного искусства 
XX - XXI вв. Она экспониру-
ется в рамках Года книги и 
знакомит с новым поступле-
нием графики из Министер-

ства культуры РФ в собрание 
Ульяновского областного 
художественного музея.

Книжная графика - слож-
ное и виртуозное искусство. 
Оно требует от читателя и 
зрителя понимания живо-
писных приемов и стилей.

В экспозицию включены 
15 произведений выдаю-
щихся мастеров книжной 
графики второй половины  
ХХ века. Иллюстрации по-
священы литературным па-
мятникам, в которых отра-
жена тема защиты Родины: 
войны средневековой Руси, 
Полтавская битва эпохи Пе-
тра I, Гражданская и Великая 
Отечественная. Эпические 
образы, камерные и роман-

тические решения объеди-
няет героическая история 
родной русской земли.

Алексей Шмаринов хорошо 
разбирался в старорусских 
летописях. В экспозиции - 
его серия «Задонщина», в 
которой художник обращает-
ся к письменному памятнику 
древнерусской литературы 
конца ХIV - начала ХV веков, 
повествующему о победе 
русских войск во главе с кня-
зем Дмитрием Донским в 
Куликовской битве.

Ф е д о р  К о н с т а н т и н о в 
предпочитал создавать гра-
вюры к книгам русских пи-
сателей и поэтов, классиков 
мировой литературы. Сво-
им любимым поэтом назы-

вал Пушкина. В экспозиции 
представлены его иллюстра-
ции к поэме «Полтава».

Михаил Майофис облада-
ет собственным, ни на кого 
не похожим почерком, по ко-
торому сразу можно узнать 
автора. В собрании Улья-
новского художественного 
музея хранятся его знамени-
тые иллюстрации к роману 
Рудольфа Распэ «Приклю-
чения барона Мюнхаузена». 
Среди новых поступлений 
в фонды - представленные  
в экспозиции уникальные ра-
боты, посвященные сборни-
ку рассказов Исаака Бабеля 
«Конармия», отражающие не 
только эпизоды рассказов, 
но и суть того времени.

Один из самых известных 
художников - Орест Верей-
ский - в 1958 году создал се-
рию иллюстраций к роману 
Михаила Шолохова «Судьба 
человека», они представле-
ны на выставке. С той поры 
именно с иллюстрациями 
Верейского шолоховские 
произведения выходили 
в разных издательствах 
огромными тиражами. Уди-
вительно, как «похожи» ге-
рои художника и писателя: 
читая книгу, ты уже не пред-
ставляешь их другими.

Даже если вам неведомы 
стилистические и технические 
тонкости жанра, увидите глав-
ное: иллюстрации - не просто 
картинки к тексту. Это едине-

ние слова и живописи, в кото-
ром художник должен идти за 
писателем, выразить его мыс-
ли, но вложить и свои художе-
ственные идеи. Посмотрите 
и оцените красоту штриха.
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Верейский О.Г. 1915 -   
1993 г. Иллюстрация  
к рассказу М.А. Шолохова 
«Судьба человека».
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 Их долг - защищать нас всех от 
преступников, но защищать не так, 
как это делают полицейские или 
сотрудники конвойных, охранных 
служб. Они - те, кто знает обста-
новку в колониях изнутри и благо-
даря кому в учреждениях УФСИН 
по Ульяновской области десяти-
летиями не случается ни бунтов, 
ни побегов. 

В преддверии Дня защитника 
Отечества «Народная газета» по-
беседовала с Сергеем Петровичем 
Елчевым - ветераном УФСИН, 
который ушел на пенсию с долж-
ности заместителя начальника 
управления, курирующего вопро-
сы безопасности и оперативной 
работы.

Страха как такового  
не было

- Сергей Петрович, как вы по-
пали в систему исполнения 
наказаний?
- Пришел из армии, прохо-

дил службу в погранвойсках в  
1974 году. Военком предложил 
устроиться на службу в следствен-
ный изолятор - там уже служил 

мой старший брат. Посовещались, 
и согласился. Потом было обуче-
ние - средне-специальная школа 
подготовки оперативного состава. 
Окончил с отличием и занимался 
оперативной работой.

- Как выглядит эта работа на 
практике? 
- Мы выявляем негативные про-

явления и настроения среди кон-

тингента, изучаем, готовят ли они, 
к примеру, побег или расправу над 
кем-то. Беседуем с осужденными, 
проводим встречи.

- Страшно ли было начинать 
этим заниматься? Впервые 
погружаться в криминальный 
мир? 
- Страха как такового не было. За 

нами, молодыми специалистами, 
были закреплены кураторы. Они 
учили нас, что значит быть хоро-
шим оперативником.

Работу нужно полюбить
- А что это значит?
- Хороший оперативник умеет 

расположить осужденного к себе, 
вызвать у него доверие, чтобы осуж-
денный мог положиться на опера-
тивника, рассказать ему тайны. 

- Этому можно научиться или 
либо дано, либо нет?
- Было бы желание - можно 

научиться. Главное, нужно любить 
свою работу и уважать осужден-
ных. Не видеть в каждом злостного 
преступника и относиться ко всем 
по-человечески.

- За что полюбили эту ра-
боту вы?
- Трудно сказать. Главное, что 

полюбил. Работа с людьми всегда 
тяжелая, но если тебе это инте-
ресно, ты ищешь новые методы 
работы - у тебя все получится. 
Да, это занимает много времени. 

- А на семью оно остается?
- Ну выходной как правило один, 

и то иногда дежуришь и в воскре-
сенье. У меня уже были маленькие 
дети - конечно, времени проводил 
с ними меньше, чем хотелось. Я 
как-то сидел и подсчитывал, сколь-
ко раз был с семьей в Новый год 
за 30 лет службы. Девять раз. То 
был в командировках, то в подраз-
делении встречал. Как-то близкие 
не обижались. 

Время изменилось…
- Насколько изменилась служ-
ба за тридцать лет?
- Много нормативных актов 

менялось, сначала ужесточали 
содержание, потом вводили по-
слабления; сначала все осуж-
денные были трудоустроены, по-
том, когда сменились расцен-
ки, предприятия стали забирать 
производства продукции. Ста-
ло сложнее, когда осужденный  
24 часа в сутки находится в обще-
житии, работать с ним трудно. Что 
еще? Некоторые статьи убрали из 
разряда уголовно наказуемых. Так 
что контингент изменился. Раньше 
были осужденные и за незначи-
тельные преступления, и за тяж-
кие. Теперь сидят за особо тяжкие 
и тяжкие. Численность осужденных 
значительно сократилась, но сами 
осужденные стали агрессивнее, и 
работать стало сложнее.

- Вы считаете, что это пра-
вильный курс - не сажать че-
ловека в колонию за незначи-
тельные преступления? 
- Безусловно. Я сам много 

раз видел людей, которые не 
должны были попадать в места 
лишения свободы. Были осуж-
дены за, грубо говоря, четыре 
курицы - и на три года. Когда к 
такому приезжает пожилая мама, 
бабушка, говорит, что некому 
землю пахать, ты видишь, что это 
несправедливо. Тем более что он 
сидит с матерыми уголовниками. 
Так что работать, может быть, 
стало и тяжелее, но изменения 
верные. Тем, кто занимается 
оперативной работой сейчас, 
вообще сложнее. Не только сам 
спецконтингент изменился, но и 
технологии: появились телефоны, 
интернет. Все равно, как ни обы-
скивай, это проникает в колонии 
и позволяет осужденным воздей-
ствовать на людей на свободе,  
на сотрудников. 

- Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам в День защит-
ника Отечества?
- Действующим сотрудникам я 

хочу пожелать служить так, чтобы 
их жены, дети, знакомые говорили 
об этом с гордостью и чтобы вы 
сами с честью смотрели на свою 
службу. А ветеранам уголовно-
исправительной системы - крепко-
го здоровья и благополучия!

Как разведчик из села Мосто-
вая с 18 бойцами освободил 
пленников немецкого концла-
геря и как он дважды едва  
не погиб.

В беседах Александр Глади-
лин отмечал, что считает себя 
счастливчиком: он остался жив, 
хотя старуха-смерть, бывало, 
ходила за ним по пятам и дважды 
махнула своей косой, пытаясь за-
брать в свое царство. Он родился 
в 1923 году в селе Мостовая. В 
годы войны был полковым раз-
ведчиком. Первый раз «сбежать 
от смерти» ему удалось осенью 
1942 года под Ленинградом. 

Разведка идёт!
Город уже целый год нахо-

дился в блокаде, обстановка 
была трагической, люди сотнями 
умирали от голода и холода. На 
разведку возлагались важные 
задачи - выявить слабые места 
в обороне врага, узнать его пла-
ны. Рядовой Гладилин вместе с 
другими солдатами всю вторую 
половину августа 1942 года вел 
наблюдение за передней линией 
обороны немцев.

Гладилин помнит, как в ночь на 
1 сентября он в составе группы 
из 18 человек незамеченным 
прошел через линию фронта, а 
там они без шума взяли немец-
кого унтер-офицера - языка. На 
обратном пути фашисты обна-
ружили разведчиков, завязался 

жестокий бой, погибли два раз-
ведчика, трое были ранены, тя-
жело ранен и Гладилин. Его несли 
товарищи. Язык был доставлен 
в штаб полка живым и невреди-
мым, дал ценные сведения.

Между жизнью  
и смертью

Александр, находясь между 
жизнью и смертью, пролежал де-
вять месяцев в госпиталях. Затем 
в Кирове он окончил трехмесяч-
ные курсы младшего комсостава 
в пехотном училище и был на-
правлен на Северо-Западный 
фронт. Командование приказало 
провести разведку боем, в ко-
тором участвовал и Гладилин. 
Взрыв его гранаты, брошенной в 
окоп, заставил фашистов сдать-
ся. Разведчики были удивлены, 
что это оказались не немцы, а 
власовцы. Разведбригада тогда 
получила важные сведения об 
укреплениях в районе Старой 
Руссы. 

В феврале 1945 года Гладили-
на назначили командиром взвода 
отдельной разведроты 357-й 
стрелковой дивизии и вскоре 
присвоили звание младшего 
лейтенанта. 

В марте он получил приказ 
тщательно подготовить свой 
взвод для выполнения нового за-
дания - далеко углубиться в тыл 
к немцам для уточнения обста-
новки, сосредоточения и пере-
движения воинских частей. 

Охранников мало, 
собак нет

Офицер отобрал 18 самых 
опытных и надежных бойцов. 
Была весенняя распутица, при-
шлось идти по лесам и болотам, 
днем прятаться. Когда начинался 
сеанс связи, приходилось с ра-
дистом самому далеко уходить 
от группы, чтобы ее местонахож-
дение не запеленговали немцы.

Через несколько дней на пути 
движения разведгруппа обна-
ружила в лесу четыре вышки 
с охраной, территорию, обне-
сенную колючей проволокой и 
забором. В ходе наблюдения 
Гладилину стало ясно, что это 
концлагерь. 

Обратили внимание на не-
большое число охранников, от-
сутствие собак. Потребовались 
еще сутки на более тщательное 
изучение обстановки в лагере и 
его окружении. Только когда вы-
яснили, что военного гарнизона 
поблизости не было, посовето-
вавшись с бойцами, Александр 
Михайлович принял решение 
освободить лагерь силами своей 
группы, каждому поставив кон-
кретную задачу. 

С наступлением ночи без шума 
тихо сняли часовых, обезвреди-
ли охрану, а в грязных бараках 
вместо пленных красноармейцев 
увидели перепуганных, исхуда-
лых, в оборванной одежде жен-
щин. От них разведчики узнали 
о блиндаже коменданта лагеря. 
Гладилин снял часового, две 
брошенные гранаты разрушили 
входную дверь блиндажа и выну-
дили офицера-эсэсовца сдаться. 
Затем открыли ворота лагеря и 
выпустили несчастных пленниц, 
которых было 339.

Закалка и опыт, которые май-
ор Гладилин приобрел во время 
Великой Отечественной войны, 
остались в нем навсегда. В под-
разделении управления, где ра-
нее служил офицер, его помнят 
сотрудники, он является для них 
достойным примером. 

Материалы председателя 
Совета ветеранов УФСБ  
России по Ульяновской  

области полковника  
в отставке А.С. Лихарева

Главное - видеть в осуждённом человека
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Солдаты Отчизны

Концлагерь возьмём своими силами

Андрей ТВОРОГОВ

 О работе оперативников службы исполнения наказаний 
ходит множество мифов. Опера редко дают интервью  
и еще реже рассказывают о том, как их работа выглядит  
на практике.

Уважаемые  
защитники Родины!  
Дорогие ветераны!
Руководство и Совет ветеранов 

Управления ФСБ России  
по Ульяновской области  

сердечно поздравляют вас  
с Днем защитника Отечества!
В нашей стране, пережившей 

много кровопролитных событий, 
испокон веков уважают ратный 
труд. Вся летопись государства 
Российского неразрывно связана 
с историей воинства. А органы 
безопасности были и остаются не-
отъемлемой его частью. 

Немало славных подвигов впи-
сано в боевую летопись истории 
сотрудниками управления в годы 
Великой Отечественной войны, 
во время выполнения интерна-
ционального долга в Афганистане, 
установления конституционного 
порядка в республиках Северного 
Кавказа и других горячих точках  
и локальных конфликтах. 

С особой признательностью 
вспоминаем тех, кто своей жизнью 
заплатил за мир, свободу и неза-
висимость России. Сколько бы ни 
минуло лет с трагических событий, 
мы всегда будем помнить подвиги 
наших сотрудников, гордиться их 
мужеством и стойкостью.

От всей души желаем вам, до-
рогие ветераны и воины всех по-
колений, вашим родным и близким 
доброго здоровья, мира, добра, 
благополучия и успехов в ратном 
служении Отчизне.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе 
судей в Российской Федерации») квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

 мирового судьи судебного участка № 3 
Железнодорожного судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.;
 мирового судьи судебного участка № 5 

Заволжского судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 12 марта 2021 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в пункте 
6 статьи 5 Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 22 июля 2021 года в 15.00.

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

Администрация муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области в со-
ответствии с  п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» сообщает о намерении 
продать находящийся в муниципальной собствен-
ности  муниципального образования «Радищевское 
городское поселение» Радищевского района Улья-
новской области участок, выделенный в счет зе-
мельных долей, площадью 6304206 м2, кадастровый 
номер 73:13:011401:808, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: РФ, Ульяновская 
область, Радищевский район, муниципальное об-
разование «Радищевское городское поселение», по 
цене 2 307 339,40 рублей  (два миллиона триста семь 
тысяч триста тридцать девять рублей 40 копеек) 
сельскохозяйственной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству, использующим 
данный земельный участок.

Заявления принимаются в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 по адресу: Ульяновская область, р.п. Ради-
щево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 11, каб. 29, 30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе 
судей в Российской Федерации») квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

 мирового судьи судебного участка № 4  
Железнодорожного судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.;
 мирового судьи судебного участка № 6 

Засвияжского судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 12 марта 2021 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в пункте 
6 статьи 5 Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 20 мая 2021 года в 15.00.

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

Стильно

Задеть струны души
23-летняя болгарская певица Виктория Гергиева счита-
ется еще одной сильной конкуренткой для России.

Болгарский самородок Гергиева начала петь с 11 лет.  
Она сама пишет песни и исполняет их в стиле поп. Для 
артистки отмена прошлого конкурса стала ударом: на ее 
лирическую композицию о несчастной любви возлагались 
надежды. Сейчас она записала шесть композиций, которые 
представит на национальном отборочном туре в марте.

Открытие

Как не от мира сего
Главной сенсацией прошлого года 
стали исландцы - группа Dadi  
og Gagnamagnid. Их выступление 
оказалось на втором месте по по-
пулярности.

Известный исландский электрому-
зыкант выступил с ритмичной песней 
в стиле синти-поп (главный инстру-
мент - синтеза-
тор .  -  Прим. 
р е д . )  T h i n k 
About Things 
(«Думайте о ве-
щах»). Группа 
поразила всех 
своим имид-
жем. Но сен-
сацией стало 
то, что музы-
ку они созда-
вали только с 
помощью со-
временных гад-
жетов и детских 
м у з ы к а л ь н ы х 
игрушек.

Перформанс

Вдохновил «Твин Пикс»
Главным конкурентом и вероятным победителем 
на «Евровидении» эксперты считают группу The 
Roop из Литвы.

Трое музыкантов из Вильнюса играют смесь инди, 
попа и рок-музыки. Они любят яркие перформансы, 
игру со светом и сложные сценические решения. Их 
клип и выступление в национальном отборочном туре с 
песней On Fire («В огне») почти сразу стали фаворитами 
конкурса. В этом году The Roop уже представили новую 
песню Discoteque («Дискотека») - ритмичный поп-сингл. 
На идею клипа музыканты вдохновились сказкой «Алиса 
в стране чудес» и сериалом «Твин Пикс».

 Конкурс в этом году 
планируется провести  
в традиционном формате. 
Нидерланды уже готовятся 
принимать гостей. Кто 
же может защитить честь 
России? 

Итак, 65-й конкурс песни «Ев-
ровидение» в 2021 году пройдет в 
Роттердаме с 18 по 22 мая. Мно-
гие страны уже начали активно го-
товить участников к выступлениям. 
Важно, что из-за ситуации с пан-
демией организаторы разрешили 
выступить участникам прошлого 
года. Но с новыми песнями. На это 
пошли 18 из 41 заявленной  стра-
ны. Кто поедет от России, пока 
неясно, отборочный тур проходит 
в закрытом режиме, и по традиции 

вынести вердикт должны в кон-
це февраля - начале марта. 
Безусловно, в отборе уча-

ствует группа Little Big, взорвав-
шая в прошлом году своей песней 
Uno европейские чарты и YouTube 
(рекордные 184 миллиона про-
смотров клипа, подготовленного 
для конкурса). Да и сами артисты 
высказывались, что не против 
«обуздать» европесню во второй 
раз. Но пока тишина, интрига.

- Думаю, что на «Евровидение» 
должна поехать именно эта груп-
па, - поделился Роберт Погосян, 
директор группы «Руки вверх». 
- Потенциал у них очень сильный. 
Я просто уверен в том, что ребята 
там победят. По крайней мере, 
шансы высокие. От них были без 
ума не только в России. И выгля-
дят они по-западному. 

Продюсер Иосиф Пригожин уве-
рен, что надо давать возможности 
и другим авторам.

«Отправьте сейчас кого-то дру-
гого, - заявил продюсер. - Напри-
мер, Моргенштерна. Как будто у 
нас больше нет никого. Зацепи-
лись за одного и держимся. Это 
как тысячу раз повторять одну 
и ту же программу. Надо делать 
паузу. Алишер - модный, взрос-
лый парень. Все у него отлично. 
Выйдет, споет песню и красиво 
повыпендривается. Если вы хотите 
там всех удивить, тогда давайте 
делайте резкие движения. Зачем 
заниматься полутонами? Я абсо-
лютно уверен в том, что мы своим 
участием поднимаем статус этого 
конкурса. Отправьте и Шнура туда 
же. Давайте повеселимся. Это как 
раз то, что им нужно. Каковы шан-
сы на успех? Большие! Поверь-
те мне. Ну посмотрите, кто там 
выигрывает. На «Евровидении» 
музыка низкого уровня. Если уж 
принимать участие в конкурсе, то 
надо сделать это так мощно, что-

бы хотя бы о тебе говорили, чтобы 
тебя запомнили. Не надо страдать, 
а надо просто взять и жахнуть. 
Видите, Филипп Киркоров штур-
мом берет это «Евровидение», и я 
просто уверен в том, что рано или 
поздно возьмет». 

Эксперты в качестве претенден-
тов на поездку от России видят 
также блогера Даню Милохина, 
уникального вокалиста Димаша 
Кудай-бергена, певиц Клаву Коку 
и Зиверт.

Звёзды и сплетни

Надо взять  
и жахнуть
Каким для нас станет «Евровидение»  
в этом году

 Чтобы принять снова участие  
 в конкурсе, Little Big  
 должна пройти отборочный тур. 

Лидер группы Little Big Илья Прусихин к конкурсу готов.  
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Основа плавания - это техника. 
Учитесь правильно плавать

Народные старты

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

 Плавание - отличный 
способ держать себя  
в форме круглый год. 

Благо в последние годы на 
территории Ульяновской области 
строится все больше современ-
ных бассейнов. Все, что нужно, - 
купить абонемент, плавательную 
шапочку и вооружиться советами 
мастера спорта международного 
класса по плаванию, неодно-
кратного чемпиона европейских 
и всемирных игр полицейских и 
пожарных Сергея Прохорова.

- Бассейны бывают двух типов 
- 50-метровые и 25-метровые. 
К счастью, для новичков и тех, 
кто уже давно не плавал, нет 
принципиальной разницы, где 
именно начинать тренироваться. 
Но вариант с малой ванной пред-
почтительней в плане безопасно-
сти - он не такой глубокий. И если 
человек недостаточно уверенно 
держится на воде, лучше выбрать 
короткий бассейн. 

Стоит ли использовать 
плавательные доски

Это действительно полезная 
вещь. Особенно доска для пла-
вания на ногах. Держим ее в вы-
тянутых руках, толкаем вперед 
по воде и плывем за счет ног. 
Есть еще доска, которую мы 
называем «колобашка». Она по-
мещается между бедрами, чтобы 
держаться на плаву без ударов 
ногами и плыть только на руках. 
Для людей с начальным уров-
нем подготовки «колобашка» 
не предмет первой необходи-
мости. То же самое можно ска-
зать про ласты. Во-первых, они 
стоят определенных денег, а во-
вторых, нельзя плавать только в 
ластах, а потом снять их и стать 
королем бассейна. По классике, 
сначала учимся плавать без них, 
и только научившись, надеваем 
ласты, лопаточки и прочие вспо-
могательные средства.

Вода - особая среда, где мы 
постоянно преодолеваем ее со-
противление. Можно быть очень 
сильным человеком на суше, но 
оказаться беспомощным в воде, 
если совершать неправильные, 
лишние движения. Поэтому осно-
ва плавания - это техника, от ко-
торой зависит 80, а то и 90 про-
центов результата. Нет предела 
техническому совершенству. Над 

техникой нужно работать и люби-
телю и профессионалу. Поэтому 
в первую очередь учимся пра-
вильно плавать. Каким стилем? 
Большинство детей и взрослых 
быстрее всего осваивает тех-
нику кроля на груди и на спине, 
где осуществляются наиболее 
естественные для человека по-
переменные движения.

Не умеешь прыгать  
с тумбочки - не прыгай!

Сейчас подавляющее боль-
шинство бассейнов обязывают 
посетителей надевать шапочку. 
Подобрать ее по размеру головы 
и прочности материала не про-
блема. Если мы хотим плавать 
спортивно и красиво, опуская го-
лову в воду при выдохе, советую 
приобрести еще и плавательные 
очки. Конечно, некоторые могут 
плавать с открытыми глазами, 
но покраснение глаз после тре-
нировки, я думаю, понравится не 
всем, особенно девушкам. 

По плавкам и купальникам 
ограничений нет. Можете плавать 
хоть в шортах по колено. Они, 
конечно, быстро набухнут, и вам 
придется нести на себе еще два 
ведра воды. Будет тяжело, но 
если нравится, то пожалуйста.

Есть отдельная категория граж-
дан, которые приходят в бассейн 
и сразу прыгают с тумбочки или 
высокого бортика, не обладая 
навыками вхождения в воду. Это 
неправильно, и так делать не 
следует. Повезет, если человек 
отделается сильным ушибом. 
Но нередки случаи серьезных 
травм головы и спины. Кроме 
того, неопытный прыгун может 
навредить не только себе, но и 

окружающим, которые находятся 
поблизости. Поэтому лучше пере-
страховаться и опускаться в воду 
по лесенке. Ну а если кому-то 
очень хочется попрыгать, идите 
в бассейны, где бортик вровень 
с уровнем воды и обязательно на 
глубокой части.

Не забывайте  
о разминке

Еще один немаловажный во-
прос - сколько нужно тренировать-
ся, чтобы это приносило пользу 
и удовольствие. Про новичков 
говорить не буду. Для них трени-
ровочные объемы, разумеется, 
неактуальны. Поэтому мой со-
вет в этом вопросе адресован 
тем, кто умеет плавать. Здесь 
нужно следовать принципу разум- 
ной достаточности. Есть прави-
ло - плывешь одну или две длины 
бассейна и отдыхаешь. Если вы 
можете проплыть десять таких от-
резков, значит, можно увеличивать 
объемы до 1 000 - 1 500 метров, 
если нет, продолжайте плавать от-
дельными отрезками.

По возможности не забывайте 
о разминке. Ведь чаще всего 
травмы случаются, когда мы, не 
размявшись на суше, сразу лезем 
в воду. Конечно, я понимаю, что 
посетители бассейнов ограниче-
ны временем сеанса, за который 
нужно еще успеть переодеться и 
помыться. Но все же постарайтесь 
найти пару-тройку минут на то, 
чтобы покрутить руками, разогреть 
верхний плечевой пояс, на кото-
рый ложится основная нагрузка, 
когда мы ныряем в воду. Тем са-
мым вы снизите риск повреждения 
суставов и сможете легче плыть. 

Александр АГАПОв

Чтобы  
не умирала память
Андрей ШКОЛЬНЫЙ

Чемпион России по русским 
шашкам по переписке. Бессмен-
ный солист духового оркестра. 
Футболист, который в составе 
сборной района 10 раз был 
чемпионом области. Любящий 
муж, отец и дед… Не долюбил, 
не доиграл, не допел…  
16 февраля Майна отмечала  
75-летие безвременно ушедшего 
и многими любимого Виктора 
Афанасьева.

- Я всегда хотел быть на него 
во всем похожим, - признается  
старший сын Вячеслав. - Мне го-
ворили: «На маму похож». А я всю 
жизнь спорил: «На папу!». Мне, к 
сожалению, его певческий талант 
не передался. Он сам говорил: 
«Тебе медведь на ухо наступил». А 
вот в спорте кое-что передалось. 
И шашки люблю, и в футбол умею, 
и в баскетбол.

- А я, сколько себя помню, - рас-
сказывает Николай, - все время с 
отцом проводил. У нас была зеле-
ная «копейка», и вот мы на ней - и 
на шашки, и на футбол, и в клуб на 
репетиции.

Тамара Афанасьева, жена Вик-
тора, готова вспоминать о муже 
бесконечно.

- Мы познакомились, - рас-
сказывает она, - когда он в отпуск 
пришел. Служил в морфлоте, а 
отпуск был 40 дней. В субботу ве-
чером подходит ко мне на танцах: 
«Потанцуем?». Раз потанцевали, 
другой. Потом говорит: «Провожу 
тебя сегодня?». Я промолчала. Не-
много погодя опять: «Так провожу 
или нет?». Я опять промолчала. 
Так и пошли в тот вечер разными 
дорогами. А назавтра воскресенье 

- опять танцы. Тут уж он настоял - 
пошел провожать, гитару взял и 
всю ночь мне на крыльце песни 
пел. А когда уходил дослуживать, 
только что на коленях не стоял: 
«Ты жди меня! Жди!». И потом 
в каждом письме - жди и жди. 
И в каждом письме либо стихи, 
либо песня. И про свою любовь. 
А в конце подпись: «Люблю, твой 
Витька».

- Я эти письма читал, - говорит 
Вячеслав. - И так они мне нрави-
лись, что я своей невесте из армии 
тоже такие пытался писать.

- А у меня невесты не было, 
когда служил, - смеется Николай. 
А потом взял гитару и спел для 
мамы старую-старую моряцкую 
песню. Из отцовской тетрадки.

Его вспоминали друзья по шаш-
кам. И говорили, что Виктора 
очень не хватает. Потому что имен-
но он организовывал турниры в 
масштабах Майны, района, по-
ездки на разные соревнования, и 
команда постоянно возвращалась 
с кубками и грамотами.

Брат Геннадий вспоминает, ка-
ким он был великолепным футбо-
листом и капитаном команды.

- Он был центральным напада-
ющим, - говорит Геннадий Федо-
рович, - а я выступал еще за юно-

шескую сборную. 
Наша взрослая 

команда была 
очень сильная. 

И тренирова-
лась даже 

зимой - в других районах это 
было не принято. А когда начи-
нался сезон, Майна выигрывала 
10:0, 15:0 и даже 20:0! И половина 
этих голов была на счету Виктора. 
А за сезон - я однажды подсчитал 
- он забивал более шестидесяти 
голов. Никакому Пеле такое и не 
снилось.

Конечно же, на памятном вечере 
звучали песни. В основном те, ко-
торые пел Виктор. Пели его брат и 
сестра. Племянник. Сын. И хор 
ветеранов, в котором он когда-то 
был солистом. Закончили встречу 
любимой многими и, конечно, 
Виктором, песней «Я люблю тебя, 
жизнь».

- Говорят, человек умирает 
дважды, - говорила режиссер 
вечера Светлана Крылова. - В 
первый раз - когда умирает тело, 
во второй - когда умирает память 
о нем. И Виктор Федорович всегда 
будет жив, до тех пор, пока мы его 
будем помнить.

А 21 февраля сыновья Виктора 
провели традиционный шашечный 
турнир в память об отце. Пришло 
всего несколько человек - не так 
много людей в Майне играют в 
шашки. Поиграли, поговорили, вы-
пили по стопке. Договорились, что 
в следующем году снова поиграют. 
Чтобы память не умирала. Ф
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Местному спорту нужна поддержка
Федеральный проект 
«Спорт - норма жизни» 
осуществляется при 
активном сотрудниче-
стве регионов с Мини-
стерством спорта РФ. 
В феврале Ульяновская 
область подписала важное 
соглашение о взаимодей-
ствии в сфере физической 
культуры и спорта.

Министр спорта РФ Олег 
М а т ы ц и н  и  г у б е р н а т о р  
Сергей Морозов на встрече 
в Москве обсудили планы 
дальнейшего развития фи-
зической культуры и спорта 
в нашем регионе. «Ульянов-
ская область - наш важный 
партнер в этом направле-
нии, - сказал Олег Матыцин. 
- Объявленный в регионе Год 
детского спорта - событие, 

которое, безусловно, будет 
способствовать увеличению 
количества занимающихся 
спортом детей, а также соз-
данию доступной спортив-
ной инфраструктуры, прежде 
всего школьных площадок и 
стадионов».

По соглашению сотруд-
ничество с федеральным 
ведомством будет осущест-
вляться по нескольким на-
правлениям проекта «Спорт 
- норма жизни». В частности, 
при поддержке Минспор-
та РФ мы получим новые 
возможности по развитию 
спортивной инфраструкту-
ры в регионе, в том числе 
по строительству, рекон-
струкции и материально-
техническому оснащению 
объектов.

Один из важнейших во-
просов - кадровая политика 

в отрасли. И здесь необхо-
димо обратить внимание на 
положение дел в сельских 
районах. В 2021 году на-
чинается реализация об-
ластного проекта «Большой 
спорт на селе», направлен-
ного на поддержку тренеров, 
которые приедут работать в 
сельские спортивные шко-
лы и организации. Каждо-
му специалисту обещают 
единовременную выплату 
в размере одного миллио-
на рублей, которую можно 
будет потратить на покупку 
жилья. В этом году едино-
временные выплаты смогут 
получить десять тренеров, 
которые приедут работать 
в села с населением менее  
50 тысяч человек. 

Министр спорта РФ одо-
брил идею четырехлетнего 
цикла тематических спор-

тивных лет, который от-
крыл Год детского спорта.  
2022 год по этой программе 
в Ульяновской области по-
святят студенческому спор-
ту, 2023-й - корпоративному, 
2024-й - спорту для старше-
го поколения. 

Новые спортивные про-
екты Ульяновской области 
поддержит и Российский 
футбольный союз. На встре-
че в Москве президент РФС 
Александр Дюков и губер-
натор Сергей Морозов об-
судили патронат Россий-
ского футбольного союза 
над Ульяновской областью 
в организации первого в 
истории региона чемпио-
ната среди 400 школьных 
команд. «В Российской Фе-
дерации всего три субъекта, 
которые занимаются этой 
пилотной темой, - отме-

тил Александр Дюков. - Я 
дал поручение Ассоциации 
мини-футбола России раз-
работать дорожную карту 
развития данного направле-
ния на территории Ульянов-
ской области. Кроме того, 
в регионе динамично раз-
вивается женский футбол. 
Российским футбольным 
союзом были предложены 
варианты его развития в 
регионе». 

По последним данным, в 
нашей области занимаются 
футболом около 20 тысяч 
человек. По словам мини-
стра физической культуры и 
спорта региона Рамиля Его-
рова, в 2021 году в Ульянов-
ске начнется строительство 
нового футбольного мане-
жа: «Манеж планируется 
двухуровневый с полнораз-
мерным футбольным полем 

и трибунами на 498 мест. 
Предусмотрены комплексы 
раздевалок, два разминоч-
ных зала, комнаты судей, де-
легатов, официальных пред-
ставителей матча и СМИ, по-
мещения допинг-контроля, 
тренажерный зал, буфеты, 
конференц-зал, медпункт, 
комментаторская кабина и 
другие. Закладка первого 
камня запланирована на 
апрель 2021 года».

На встрече подчеркнули, 
что одной из ключевых задач 
станет создание в регионе 
двух юношеских команд, а 
также профессиональной 
команды, способной через 
два года играть в Высшей 
лиге. А 2022 год объявят в 
регионе Годом сельского 
футбола. Так что поддержка 
Российского футбольного 
союза для нас очень важна.
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 Две последние домашние 
игры «Волги» первого 
этапа чемпионата России 
получились разными по 
результатам, но похожими 
по интриге и напряженному 
развитию событий. 
Проиграли красноярскому 
«Енисею» и победили 
кемеровский «Кузбасс».

Игра с красноярцами началась 
для «Волги» неприятно: уже на 
второй минуте Сергей Ломанов от-
крыл счет, а к 19-й минуте на табло 
горели цифры 0:3. Но хозяева не 
собирались сдаваться. Евгений 
Волгужев с пенальти один мяч 
отыграл, а затем Андрей Край-
нов, промчавшись от своей 

ш т р а ф н о й  д о 
чужой, под овации 
зрителей отправил 
мяч в сетку ворот. 
Могла «Волга» и 
сравнять счет, но 
не вышло - Сергей 
Ломанов оформил 
дубль. За 10 минут 
до перерыва Дми-
трий Скворцов вновь сокращает 
разницу в счете до минимума. 
Перед самым перерывом вратарь 
хозяев Дмитрий Атаманюк не дал 
гостям увеличить счет, отразив 
пенальти.

Во втором тайме Алмаз Мирга-
зов этот самый счет все же увели-
чивает, но «волжане» зарабатывают 
пенальти - удар Евгения Волгужева 
вратарь гостей отразил, но с игры 
наш лучший бомбардир все-таки 

забил. Но за 20 минут до финаль-
ного свистка все тот же Миргазов 
отправил шестой мяч в ворота 
«Волги». До конца игры счет не из-
менился - 4:6. 

«Мы понимали, что это будет 
сложный матч, мы приехали по-
сле игры с московским «Динамо», 
которой отдали много сил и эмо-

ций, - сказал на пресс-
конференции главный 

тренер «Енисея» Миха-
ил Пашкин. - И у меня 
были раздумья, как 
мы сегодня себя по-
ведем. Важно было 

сыграть на победу, и у 
нас это получилось».

«Интересная игра, 
- сказал и.о. глав-

ного тренера 
« В о л г и » 

Александр Сав-
ченко. - Приятно играть 

с командой, которая ста-
вит много вопросов, 
столько сложных задач. И полу-
чается, что ты их иногда реша-
ешь, это очень хорошо, значит, 
команда растет. С такой класс-
ной командой, как «Енисей», с 
такими скоростными игрока-

ми, конечно, надо 
реализовывать 

т е  м о м е н т ы , 
которые воз-
никают, надо 

постараться из трех моментов 
хотя бы два реализовывать. У нас 
это пока не получается, мастер-
ства не хватает. Но мы достойно 
сыграли». 

За восьмое место, дающее пу-
тевку в плей-офф, «Волга» бьется 
с казанским «Ак Барс-Динамо». 
Потому каждая игра на вес золо-
та. Потому нашей команде очки 
нужнее, чем нашему следующему 

сопернику «Кузбассу», уже закре-
пившемуся в желанной восьмерке. 
Потому победа «волжанам» была 
нужна как воздух. Но болельщикам 
пришлось изрядно понервничать.

«Волга» открыла счет на 15-й 
минуте, когда после розыгрыша 
углового отличился Эмиль Бихузин. 
На 27-й минуте забивает «Кузбасс» 
- 1:1. Но через три минуты Евгений 
Волгужев реализует пенальти. «Ра-
зобиженные» гости активно атаку-
ют ворота хозяев, и за минуту до 
перерыва счет становится 3:2 
в пользу «Кузбасса». На три-
бунах тревожно.

Второй тайм на-
чинается для гостей 
с удаления, при-
ч е м  В а с и л и й 
Жаукенов сидит 
н а  с к а м е й к е 
штрафников за 
неспортивное по-
ведение. «Волга» 

завладела ини-
циативой, мо-

менты у во-

рот кемеровчан возникают один 
за другим. Но только к середине 
тайма Андрей Крайнов сравнивает 
счет, а затем Евгений Волгужев 
красиво реализует выход один на 
один с вратарем, забив при этом 
свой второй мяч в игре и 35-й - 
в чемпионате. К сожалению, за  
10 минут до финального свистка 
Волгужев получает повреждение, 
вероятно, это рецидив старой 
травмы. 

«Волга» благодаря победе воз-
вращает себе восьмое место. До 
плей-офф осталось сыграть два 
матча. Вчера наша команда встре-
чалась на выезде со столичным 

«Динамо», а 27 февраля тоже на 
выезде сыграет с «Мурманом». С 
этими же командами играет и «Ак 
Барс-Динамо», наш главный сопер-
ник в борьбе за 8-е место. В случае 
равенства очков казанцы попадают 
в плей-офф, поскольку обыграли 
нас в двух матчах чемпионата. Ду-
маю, с динамовцами шансов нет 
ни у нас, ни у них. А насчет «Мурма-
на»… Остается только надеяться.

Бились на ледовых полях в эти 

дни и юные хоккеисты. В Москве 
на Красной площади прошел тра-
диционный турнир на Кубок Патри-
арха - при поддержке Федерации 
хоккея с мячом России и Русской 
православной церкви. Команда 
ульяновских мальчишек 2009 года 
рождения «СШОР Волга-2009» - 
воспитанники Вячеслава Борисо-
ва и Павла Янчикова - завоевала 
бронзовые медали. Судьба путевки 
в финал решалась в поединке с 
кемеровским «Кузбассом». Матч 
завершился вничью - 2:2. Этот счет 
устраивал «Кузбасс», который имел 
преимущество по разнице забитых 
и пропущенных мячей...

Ульяновцы сыграли матч 
за третье место с воспи-
танниками архангельского 
«Водника» и уверенно его 
выиграли - 4:1. Два гола на 
счету Даниила Янчикова, 
по одному - у Миросла-
ва Салмина и Ярос-
лава Жаркова.  

В финале же 
«Енисей» со сче-

том 3:0 выиграл у «Куз-
басса» и стал обладателем 

Кубка Патриарха. Нападающий 
Даниил Янчиков вошел в число 
лучших игроков турнира.

А на ульяновском стадионе «Стан-
костроитель» прошли заключитель-
ные матчи турнира «Плетеный мяч» 
среди команд 2008/2009 годов 
рождения. В финале встретились 
«СШОР Волга» и сборная Нижего-
родской области. Обе команды от 
всей души поддерживали родители. 
Кстати, год назад на аналогичном 
турнире здесь же, на «Станкострои-
теле», нижегородцы стали чем-
пионами, обыграв «Волгу-2008». 
Основное время матча завершилось 
вничью - 1:1, и победителя пришлось 
определять в серии пенальти. Голки-
пер «СШОР Волги» Максим Чернов 
отразил два удара соперников из 
трех и таким образом принес своей 
команде победу!

Оргкомитет турнира также опре-
делил лучших игроков турнира по 
линиям. Ими стали голкипер ниже-
городцев Антон Рябков, защитник 
из Архангельска Богдан Некрасов, 
полузащитник «СШОР Волги» Глеб 
Зыков и нападающий «Уральского 
Трубника» Максим Якименко. В его 
активе - 15 забитых мячей.

Кому достанется 
восьмое место?
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Овен
В финансах многое 
зависит от того, 
насколько хороши 

ваши личные отношения, - 
это касается и партнера, и 
коллег, и начальника. Если 
вы ко всем можете подо-
брать ключик, а для истин-
ных Овнов это не проблема, 
ваши интересы никто не 
ущемит.

Телец 
Работа и карьера - 
то, что сейчас вас 
больше всего вол-

нует. Во все, что вы делае-
те, вы привыкли вкладывать 
душу, и вас очень беспокоит 
результат. Отношения с 
коллегами по работе бу-
дут безоблачными, чего не 
скажешь об отношениях с 
начальником. 

Близнецы
Если вам нравит-
ся вытаскивать из 
различных передряг 

друзей, то этот период вам 
подходит. Но не только вы 
будете всех выручать. Когда 
надо, протянут руку помощи 
и вам. Так что не укоряйте 
друзей и помните, что вам 
также может понадобиться 
помощь.

Рак 
Непростое время, 
особенно если в 
данный период вы 

попытаетесь взвалить на 
себя всю тяжелую ношу, 
которая сейчас выпала на 
долю ваших родных и близ-
ких. Сейчас время проявить 
здоровый эгоизм и позабо-
титься о себе. Обязательно 
отдыхайте. 

Лев 
У Львов появится 
возможность неожи-
данных путешествий 

и деловых предложений. Не 
нужно долго сомневаться 
- соглашайтесь на все, вы 
от этого только выиграете. 
Благодаря вашим талантам, 
коммуникабельности и ин-
туиции вы легко достигнете 
больших высот. 

Дева 
Запасаться финан-
сами на предстоя-
щие свершения и 

цели - это по-вашему. Осо-
бенно если планы, которые 
вы формируете, требуют 
больших затрат. Сейчас 
время делать накопления, 
тем более что найдутся 
люди, которые готовы вло-
житься в ваше дело. 
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 Конец зимы 
- начало весны 
считается самым 
простудным 
временем. Поэтому 
сейчас особенно 
важно следить  
за здоровьем.  
Все популярнее  
и совершеннее  
с каждым годом 
становятся гаджеты 
и приложения для 
контроля состояния 
своего организма. 
Руководитель 
проекта  
по производству 
фитнес-браслетов 
Евгений 
Карбасников  
(на фото) рассказал 
о тенденциях  
в сфере технологий 
наблюдения  
за здоровьем. 

-  Раньше фитнес-
трекеры (устройства 
или приложения, пред-
назначенные для мони-
торинга показателей, 
связанных с фитнесом. 
- «НГ») были примитив-
ны: показывали шаги и 
заставляли двигаться. 
А года два назад мы 
усовершенствовали мо-
дели и могли уже считы-
вать данные здоровья 
космонавтов при подго-
товке к полетам. Можно 
сказать, что создали 
устройство, похожее на 
роутер, оно получало  
и передавало данные  
с браслетов в радиусе 
до 50 метров, подклю-
чаясь по Bluetooth. 

Кстати, эту техно-
логию мы сегодня те-
стируем и в больницах 
нескольких регионов 
России. Браслеты по-
могают разгрузить пер-
сонал, которому дважды 
в день нужно измерять 
температуру пациентам. 
Помимо этого, браслет 
не только считывает по-
казатели, но и имеет 
устройство голосовой 
связи при отсутствии 
мобильной сети. 

Водный баланс 
Все знают, что в день нужно выпивать около 
двух литров воды, но не каждый может точно 
сосчитать, сколько жидкости он выпил.  
А ведь из-за обезвоживания организм 
страдает: шелушится кожа, становятся 
ломкими волосы, появляются отеки.  
Поможет приложение Waterbalance.  
В нем вы указываете свой вес,  
рост и возраст, а система сама  
рассчитывает ваш питьевой  
режим. Когда нужно  
выпить стакан воды,  
присылает уведомление. 

 Браслеты контролируют  
 температуру тела,  
 чтобы не допустить  
 распространения инфекций. 

Измерю 
пульс твой 
и дыханье Подумает за нас 

Команда специалистов из Италии 
и Испании создала «умную» маску. 
Устройство оборудовано Bluetooth, 
микрофоном и встроенными 
сенсорами. Создатели утверждают, 
что изобретение может оценивать 
состояние человека и качество 
воздуха.  
                         Цена:  
                         от 9 000 рублей. 

Чат-бот знает всё 
Сервис Qapsula предоставляет 
бесплатные консультации  
врачей во встроенном мессенджере,  
а также умеет напоминать о плановой 
диагностике (анализы), лекарствах, 
приеме пищи, контролировать режим 
питания. Всем этим занимается чат-бот. 
При необходимости он может даже 
подобрать клинику или аптеку рядом  
с вашим местоположением. 

Противовирусные джинсы 
Пленка, сокращающая жизнь вирусов с двух дней 
до получаса, есть, по уверению одного из брендов, 
на созданных ими джинсах. Сколько она держится, 
неясно. Впрочем, вряд ли изделие пользуется 
спросом - джинсы выглядят обычными.  
А внешний вид в наше время так много значит. 
Цена: от 9 000 рублей. 

Пора вставать! 
Нехватка солнечного света  
у человека может обернуться 
ухудшением настроения, упадком 
сил и даже развитием болезней. 
Справиться с этим поможет 
световой будильник. Он создает 
имитацию заката и рассвета. 
Кстати, гаджет протестировали  
на детях до 18 лет. Оказалось, что  
с ним ребята быстрее подключались 
к занятиям по утрам. Еще 
восполнить недостаток света 
поможет светоплеер, которым 
нужно пользоваться всего 20 минут 
в день для избавления от вялости. 
Создатели утверждают, что  
на светочувствительные рецепторы 
можно воздействовать не только 
через сетчатку глаза,  
но и через слуховые каналы. 
Цена: 2 990 рублей.

Моя  
прелесть 
Физическую активность 
можно контролировать  
и с помощью смарткольца. 
Так как оно маленькое, 
поместить на него экран 
практически невозможно, 
поэтому работает оно  
в связке со смартфоном, 
куда и выводятся данные. 
С помощью датчиков 
кольца отслеживаются 
шаги, пульс,  
артериальное давление. 
Такие устройства 
могут выглядеть очень 
презентабельно и красиво.  
Для девушек представлены 
варианты из золота  
с драгоценными камнями. 
Цена: от 1 225 рублей. 

Сердце на связи 
Для удаленной работы врачей придумали 
кардиорегистратор. С помощью него можно 

дистанционно сделать ЭКГ. Аппарат крепится 
на тело человека, передает данные  

в облачный сервер, доступ к которому 
есть у пациента и лечащего врача. 
Он полезен людям с заболеванием 
сердца. Цена: 23 400 рублей. 

Пьянству - бой 
Канадские ученые 
придумали 
кислородную маску, 
которую можно 
подключать  
к резервуару со смесью 
сжатого углекислого 
газа. Устройство,  
по их мнению, 
способно высасывать 
из организма алкоголь. 
Пока нет в продаже. 

Какая техника 
поможет следить 
за состоянием 
организма 
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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
Хороший период 
для тех Скорпионов, 
которые намерены 

внести какие-то перемены в 
домашнюю жизнь: переста-
вить мебель, сменить обои, 
перевезти бабушку или от-
важиться на собственный 
переезд. Предстоит актив-
ное и непростое общение с 
родственниками.

Стрелец 
Вас ожидает счаст-
л и в а я  н о в о с т ь . 
Сбудется мечта, 

которую вы давно лелеете 
и исполнения которой дав-
но ждете. Не стоит распро-
страняться о своих чаяниях, 
храните тайну от всех, пока 
не будете точно уверены 
в реализации заветного 
желания.

Козерог 
Напряженные отно-
шения с коллегами, 
с одной стороны, 

и небольшой флирт на ра-
боте - с другой. Вы можете 
стать поводом для сплетен 
и досужих разговоров, осо-
бенно если явно закрутите 
служебный роман. Так что 
старайтесь хранить в секре-
те свои «шалости».

Водолей 
Активные перего-
воры с деловыми 
парт нерами и об-

суждение различных вариан-
тов сотрудничества принесут 
свои положительные плоды. 
Чтобы избежать проблем, 
следите за своими выска-
зываниями и обещаниями. 
Контролируйте эмоции, что-
бы не усугубить положение. 

Рыбы 
Возможен конфликт 
с окружающими. Он 
будет вызван ста-

рыми, давно накопившими-
ся противоречиями. Как бы 
там ни было, не забывайте 
учитывать пожелания и чув-
ства близких вам людей. 
Хорошую прибыль прине-
сут совместные операции  
с коллегами. 
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Измерю 
пульс твой 
и дыханье 

Не нужна мне вилка 
Умных, но бесполезных гаджетов тоже немало. 
Например, для любителей здорового питания 
существует умная вилка HAPIfork. Устройство умеет 
отслеживать скорость поглощения пищи и посылать 
на смартфон уведомления, если вы едите слишком 
быстро. Разработчики уверяют: вилка позволит 
вам не набирать лишний вес и чувствовать себя 
лучше. Однако многие эксперты считают прибор 
бесполезным, ведь он не учитывает, что именно ест 
пользователь. Умная кружка, которая определяет, 
какой напиток в нее налит и сколько жидкости 
выпивает человек, тоже часто попадает в список 
ненужных изобретений. Ведь люди, по идее, и так 
знают, что наливают в чашку. 

Рацион по дыханию 
В борьбе за стройную фигуру 
поможет гаджет Lumen. 
Небольшое устройство внешне 
напоминает свисток и по 
Bluetooth синхронизируется 
со смартфоном. Чтобы 
получить персональный план 
питания от него, нужно всего 
лишь подуть в специальное 
отверстие. Гаджет измеряет 
количество углекислого газа 
в дыхании и на основе этого 
определяет, что сжигает 
организм для получения 
энергии - углеводы или жиры. 
В зависимости от результатов 
он даст рекомендацию о 
том, каким образом лучше 
изменить свой ежедневный 
рацион. 
Цена: от 15 000 рублей. 

Спи, моя  
радость
Небольшой гаджет  
в виде кубика может спасти ваш сон. Его нужно прикрепить  
к подушке, после чего устройство управляет фазами сна. Кубик  
не только помогает уснуть, но и позволяет восстановить нормальный 
график отдыха, сбитый гиперактивностью, стрессом или переработкой. 
Он безопасен - его влияние близко к природным  
электромагнитным волнам. Цена: от 1 990 рублей.

Гаджет тебе в уши 
Для любителей спорта существуют 
наушники, измеряющие пульс во время 
ходьбы или бега. Кроме того, они 
оценивают показатели степени насыщения 
крови кислородом и контролируют уровень 
выносливости организма. Еще более 
лаконичный вариант: фитнес-пуговица или 
диск, который можно носить на руке как 
браслет, на шее как кулон, крепить к поясу 
брюк. Цена: 6 490 рублей.

Наклей и следи 
Электронные наклейки-
датчики сделаны из 
целлюлозы, потому они 
пропускают воздух и удобны 
в носке. Они помогают 
следить за здоровьем - 
отслеживают физическую 
активность, предупреждают о 
возможных рисках, особенно 
это актуально для людей с 
сердечной недостаточностью 
и нарушением сна. Наклейка 
улавливает физиологические 
сигналы от кожи и передает 
их на миниатюрный датчик, 
закрепленный на одежде. 
Цена: до 10 тысяч рублей. 

Прямая 
речь

Анна Исаева, 
врач-кардиолог:

- Часто для 
профилактики 
заболеваний врачи 
рекомендуют самим 
измерять давление, 
пульс, вес. Поэтому 
сложно поверить, 
что умные гаджеты, 
которые помогают 
в этом, способны 
навредить. Браслеты, 
смарт-кольца 
заставляют двигаться 
и обращают внимание 
на проблемы  
в организме. 
Однако негативный 
момент в том, что 
ряд тревожных 
пациентов начинают 
себе приписывать 
несуществующие 
болезни. 

Омолодись 
Еще одно ноу-хау - маска с фильтром из 
серебра, шелка, угля и бамбука, а также 
со слоем хитозана для омоложения 
кожи. Автор нововведения... фирма по 
производству фонарей, работающих от 
солнечной энергии. 
Цена: от 5 000 рублей. 

Просканируй свой обед 
Приложение для смартфона 
Lifesum поможет следить за 
питанием желающих похудеть. 
Оно удобно тем, что в его базе 
уже есть множество популярных 
блюд, в том числе готовых. 
Вы можете прямо в магазине 
просканировать с его  
помощью продукт,  
и приложение «расскажет» все 
о его питательных свойствах. 
Удобно вести подсчет калорий  
и соотношение белков,  
жиров и углеводов. 
Цена: бесплатно, но содержит 
встроенные покупки. 

Скажи мне,  
зеркальце 
Умное зеркало 
сканирует кожу лица 
и говорит, в каком она 
состоянии. Зеркало 
ищет неровности, 
красные пятна, 
расширенные поры 
и другие проблемы, 
после чего выдает 
рекомендации по уходу 
за лицом. Для анализа 
состояния кожи лица 
нужно просто сделать 
снимок с помощью  
объектива зеркала. 
Цена: 22 300 рублей.

Держитесь  
подальше 
Свитшот с дальномером 
предлагает российская 
марка. Вмонтированный 
в изделие ультразвуковой 
датчик начинает 
вибрировать и мигать, 
если кто-то подходит  
к вам ближе чем  
на полтора метра.  
Находка для часа пик  
в метро! 
Цена: 10 000 рублей.

Будь спокоен 
Разработчики придумали специальную нейрогарнитуру,  
которая помогает расслабиться и помедитировать. Она считывает сигналы 
мозга и передает данные об уровне стресса. Похожую функцию выполняют 
и приложения на смартфоне - они определяют частоту сердечного ритма, 
показывают уровень стресса и продуктивности. Еще с их помощью можно 
выстраивать режим труда и отдыха, подбирать физические нагрузки, освоить 
медитацию и техники самостоятельного расслабления. Цена нейрогарнитуры:  
        от 19 700 реблей. Приложения бесплатные, со встроенными покупками.
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Ответы на сканворд: По горизонтали: Сулема. Ряска. Рысь. Спор. Снег. Таль. Упырь. Асс. Кета. Откат. Триер. 
Вилы. Океан. Котик. Оскал. Пикап. Чудо. Анонс. Закуток. Муди. Новатор. Канава. Ара. Козерог. Обида. Агу.
По вертикали: Кумыс. Сорго. Путумайо. Снасти. Твид. Зелье. Кепи. Козинаки. Гусар. Овод. Нар. Опак. Ваза. Ястык. Вкус. Нуга. 
Испарение. Киот. Тара. Кольт. Лама. Носорог. Псарь. Акын. Лоск. Рагу.

Игорь УЛИТИН

 Ужасный случай, 
произошедший  
8 февраля  
в одном из ГСК 
Железнодорожного 
района,  
в очередной раз 
продемонстрировал, 
что на одного зверя 
в человеческом 
обличии приходятся 
сотни настоящих 
людей. 

Зверями оказалась 
некая парочка - мужчи-
на и женщина, которая, 
заявившись в гаражный 
комплекс, стала требо-
вать от председателя 
плату за якобы поца-
рапанную сторожевым 
псом машину. А не до-
бившись своего, мужчи-
на, если его можно так 
назвать, стал избивать 
палкой того самого пса 
по кличке Боцман. Бес-
помощного, привязан-
ного на цепь пса били с 

таким остервенением, 
что собака получила 
тяжелейшие черепно-
мозговые травмы и ли-
шилась глаза. 

К счастью, Боцмана 
удалось спасти. Стара-
ниями волонтеров он 
был вовремя доставлен 
в ветеринарную кли-
нику, где ему оказали 
помощь. До полного 
выздоровления собаке 
еще далеко, но хотя бы 
ей ничего не угрожа-
ет. Оперативно удалось 
установить и личность 
изверга, избившего пса 
до полусмерти. Сейчас 
в отношении него воз-
буждено уголовное дело 
по статье 245 УК РФ 
«Жестокое обращение 
с животными». 

Избиение Боцмана 
не оставило равнодуш-
ными сотни настоящих 
людей. В интернете 
была создана петиция 
с требованием непре-
менно наказать живо-
дера и не дать спустить 
дело на тормозах. Ее 
уже подписали более 
500 человек. Еще боль-

ше человек присоеди-
нилось к флешмобу 
«Боцман, живи». Люди 
выкладывают в соци-
альные сети фотогра-
фии своих питомцев с 
хештегом #Боцманживи 
и желают псу скорей-
шего выздоровления. 
Здоровья Боцману уже 
пожелали сотни других 
собак, кошек, попугаев 
и даже черепашки. Во 
флешмобе поучаство-
вал и Кайт - кот, кото-
рого в конце 2020 года 
нашли при сортировке 
мусора и чудом спасли 
от гибели. 

Может быть, кто-то 
скажет, что хештегом 
собаке не помочь. Но, с 
другой стороны, флеш-
моб показал, что из-
верг, готовый изуро-
довать беззащитного 
пса, один, а тех, кому 
не чужды жалость и че-
ловечность, сотни. Кол-
лектив «Народной» тоже 
желает псу скорейшего 
выздоровления. Мы на-
деемся, что больше в 
его жизни злых людей 
не будет. Боцман, живи! 

Боцман, живи! 
Сотни пользователей Сети присоединились  
к флешмобу в поддержку пса, изувеченного живодером. 
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