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В мэрии Ульяновска 
- кадровые ротации
Кадровые перестановки косну-
лись начальника управления 
ЖКХ Андрея Павлова и первого 
замглавы Железнодорожного 
района Валерия Карпова. Также 
с 9 марта должность замглавы 
города - руководителя аппарата 
администрации Ульяновска 
займет Дмитрий Шорин, он 
сменит на своем посту Агалара 
Нурова, который до этого ис-
полнял обязанности.

Мамы и папы 
смогут сами сдать 
егэ
В этом году Ульяновск подклю-
чается вот уже к пятой по счету 
Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». У 
нас она пройдет 11 марта.
Родителям предлагают самим 
принять участие в пробном ЕГЭ, 
познакомиться с правилами и 
процедурой экзамена. Давно 
окончившим школу взрослым 
предлагают в этом году про-
верить свои знания по русскому 
языку. Это единственный 
обязательный предмет для 
участников ЕГЭ в этом году. 
Правда, выполнить нужно будет 
сокращенные варианты экзаме-
национных работ - для нагляд-
ности. По данным управления 
образования администрации 
Ульяновска, такие экзамены для 
родителей устроят на базе трех 
учреждений: в пунктах проведе-
ния экзамена на базе школ  
№ 15, 66 и 73.

Пешеходный 
переход с лифтом 
появится в Заволжье
 Пешеходный переход с лифтом 
для инвалидов построят в Улья-
новске. Он появится на Верхней 
Террасе. Министр транспорта 
Ульяновской области Евгений 
Лазарев рассказал о планах 
строительства надземного 
пешеходного перехода через Ди-
митровградское шоссе в Заволж-
ском районе областного центра. 
Работы по возведению перехода 
уложатся в общую концепцию 
строительства левобережной 
развязки Президентского моста. 
«Автодорога на этом участке со-
ставляет шесть полос движения 
в обе стороны. Сейчас здесь 
есть наземный нерегулируемый 
переход. Строительство над-
земной переправы позволит 
обеспечить безопасность пеше-
ходов, пересекающих дорогу со 
столь интенсивным движением, 
а также исключить задержку 
движения транспорта на данном 
участке», - пояснил министр. 
Сообщается также, что, помимо 
прочего, в составе проекта 
предусмотрен лифт - для мало-
мобильных групп населения.

В этом году 
ульяновцы 

впервые отметят 
Масленицу  

без массовых 
гуляний

ИНтерВью
Люди не хотят, чтобы за ними  
следили, но при этом 
выкладывают в социальные сети 
тонны информации о себе.
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  Во вторник, 9 марта, 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов сообщил ТАСС, 
что намерен участвовать  
в выборах главы региона  
в 2021 году.

- У меня есть хорошая команда, и у нас 
есть замечательная предвыборная про-
грамма «Ульяновская область - только 
вперед». Мы считаем, что с этой про-
граммой мы могли бы еще сделать очень 
много добрых дел для населения Улья-
новской области, да и вообще в целом 
для Российской Федерации, но для этого 
должна быть воля населения, и, конечно, 
должна быть поддержка федеральных 
властей, в том числе лично президента. 
Я готов, - заявил Сергей Морозов.

Морозов возглавляет Ульяновскую об-
ласть с 2005 года, в четвертый раз всту-
пил в должность губернатора в октябре 
2016 года. Тогда за него проголосовали 
54,33% избирателей при явке 52,29%.

Сергей Морозов  
заявил о готовности 
участвовать в выборах

УфСин России по Ульяновской  
области сообщает

и школа, и детский сад

Блины во дворах

Егор ТИТОВ

Новый образовательный 
комплекс открылся  
в Ишеевке.

П о с т р о е н н о е  з д а н и е 
станет частью структуры 
Ишеевского лицея имени  
Н.К. Джорджадзе. Особен-
ностью нового комплекса 
стало то, что он сочетает в 
себе школу и детский сад на 
420 мест. Для учреждения 
закуплено оборудование для 
3D-моделирования и заня-
тий робототехникой. 

В школе будет работать 
много кружков. Направление 
«Импульс» будет вести на-
родный учитель СССР Петр 
Головин. В школе будет своя 
мультстудия - оборудование 
для занятий вручил губерна-
тор Сергей Морозов. 

- Центр здорового пита-
ния, медкабинет, библиотека 
и многое другое - все осна-
щено по высоким стандар-
там. Самое современное 
оборудование получил и но-
вый детский сад на 120 мест. 
Традиционно мы стараемся 

учитывать все детали, чтобы 
малышам было уютно на-
ходиться в стенах учебного 
учреждения. Ознакомился 
с инфраструктурой: есть 
бассейн, оборудованные ка-
бинеты педагогов, простор-
ные, яркие игровые. Вручил 
сегодня родителям малышей 
направления в новый детсад, 
- сказал глава региона.

После ввода в эксплуа-
тацию нового здания ли-
цей состоит из трех зданий: 
нового, действующего и 
старого здания самой пер-

вой школы поселка. Это по-
зволяет создать на терри-
тории Ульяновского района 
единое образовательное 
пространство: детский сад 
- школа - дополнительное 
образование. Как отметила 
министр просвещения и вос-
питания Наталья Семенова, 
реализация национального 
проекта «Образование» в 
2021 году позволит на базе 
лицея создать центр образо-
вания естественно-научной 
и технологической направ-
ленностей «Точка роста».

Марк КРОЛЬСКИЙ

Массовых масленичных гуляний  
в этом году в области не будет. Про-
воды зимы выпадают на 14 марта.

Об этом заявил губернатор Сергей 
Морозов на штабе по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции. 

- Мы не будем проводить никаких 
культурных программ, чтобы избежать 

массового скопления людей. Соот-
ветственно, на площадях массовых 
гуляний также не будет. Конечно, мы не 
запрещаем проводить дворовые празд-
ники с выпеканием блинов на свежем 
воздухе, - сказал глава области.

Традиционного областного фестиваля 
«Широкая Масленица» в Сенгилее в этом 
году тоже не будет. Отметить праздник 
проводов зимы за пределами семейного 
круга можно будет во дворах. Мероприя-
тия будут организованы ТОСами. 

Кроме того, праздничные мероприя-
тия пройдут в учреждениях культуры 
Ульяновска.

Так, 11 марта в 14.00 об особен-
ностях  празднования Маслени -
цы расскажут в библиотеке № 1 
«Мир искусств», а 12 марта в 14.00  
п о с е т и т е л е й  б и б л и о т е к и  №  2 8 
имени Аркадия Пластова порадует 
музыкально-игровая программа с 
элементами театрализации «Душа 
моя - Масленица!». (6+)

Врачам помогут бесплатно

В ряде СМИ была рас-
пространена видеоза-
пись, на которой осуж-
денные, отбывающие на-
казание в ИК-3 УФСИН 
России по Ульяновской 
области, устроили празд-
ничный фуршет.

При проверке инфор-
мации установлено, что 
видеозапись была сде-
лана в июле 2020 года. 
По событию, зафикси-
рованному на видеоза-
писи, УФСИН России по 
Ульяновской области в 
сентябре прошлого года 

проводилась служебная 
проверка, установлены 
участники и обстоятель-
ства произошедшего. Все 
осужденные, причаст-
ные к данному происше-
ствию, были привлечены 
к дисциплинарной от-
ветственности и водво-
рены в ШИЗО (штрафной 
изолятор. - Прим. ред.). 
Сотрудники учреждения 
также получили дисци-
плинарные взыскания 
вплоть до предупрежде-
ния о неполном служеб-
ном соответствии. 

В Ульяновской области 
расширяют перечень 
категорий граждан, ко-
торые могут получить 
бесплатную юридиче-
скую помощь. Теперь 
в перечень включены 
медработники.

Соответствующий про-
ект закона опубликован 
на сайте правительства 
региона. После принятия 
документа для получения 
юридической помощи 
медработнику нужно бу-

дет представить справку 
с места работы. Меры 
поддержки будут рас-
пространяться на всех 
медицинских работников 
медицинских организа-
ций государственной си-
стемы здравоохранения 
Ульяновской области. 

Отметим, что сейчас 
бесплатную юридическую 
помощь в регионе могут 
получать сироты, инвали-
ды, многодетные семьи, 
ветераны и многие другие 
категории граждан.

Более 
5 000 контрактов будут 

реализованы в Ульяновской 
области в 2021 году.

социальных

Учреждения дополнительного 
образования региона вернулись 
к очному режиму обучения.

С 1 мая из Екатеринбурга 
в Ульяновск откроются 
авиарейсы.

Суббота,  
13 марта

t днем -90 С
t ночью -180 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Воскресенье,  
14 марта

t днем -80 С
t ночью -150 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Среда,  
10 марта

t днем -120 С
t ночью -170 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Понедельник,  
15 марта

t днем -10 С
t ночью -90 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг,  
11 марта

t днем -160 С
t ночью -220 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Вторник,  
16 марта

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Пятница,  
12 марта

t днем -110 С
t ночью -200 С

ветер - 
з, 5 м/с

Погода на всю неделю
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В Центре управления 
регионом напоминают, 
что с 1 марта отменен 
беззаявительный поря-
док получения выплаты 
на детей в возрасте 
до трех лет, который 
действовал в период 
острой фазы пандемии.

«Заявления на выпла-
ту на детей до трех лет 
в Ульяновской области 
можно подать в МФЦ. 

Эта выплата не заме-
няет другие пособия. 
Она является дополни-
тельной к пособиям по 
беременности и родам, 
по уходу за ребенком до 
полутора лет.

«На первого ребенка ее 
платят из федерального 
бюджета. На второго ре-
бенка сумму ежемесяч-
ной выплаты вычитают из 
материнского капитала», 
- поясняют в ЦУР.

Детские выплаты через МфЦ 
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Цитата  
недели

Иван СОНИН

 7 марта через 
Новоспасский  
и Николаевский 
районы, впервые  
с 2014 года, 
проследовал 
электропоезд  
Сызрань - Кузнецк. 

Электричка теперь бу-
дет следовать ежедневно, 
отправляясь из Сызрани в 
17:30, а из Кузнецка - в 03:35 
по московскому времени. 
На территории Ульяновской 
области она совершает де-
вять остановок на станциях: 
Репьевка, Новая Рощица, 
Коптевка, Новоспасское, 
Свирино, Канадей, Праско-
вьино, Ключики и Никулино. 

Поводом для восстанов-
ления отмененной семь 
лет назад электрички стала 
страшная автокатастрофа, 
произошедшая 30 янва-
ря под Сызранью. Тогда в  
столкновении пассажир-
ского микроавтобуса и гру-
зовика погибли 12 человек,  
10 из которых были жителя-
ми Новоспасского района. 
Главным инициатором вос-
становления железнодорож-
ного сообщения выступил гу-
бернатор Сергей Морозов. 

Новый электропоезд со-
стоит из четырех комфорт-
ных вагонов, в корне от-
личающихся от тех, что ис-

пользовались в прошлом. В 
новых вагонах работает тер-
моконтроль, поддерживаю-
щий постоянную темпера-

туру, установлены удобные 
сиденья, откидные столики и 
созданы прочие условия для 
комфортной поездки.

Спустя три года дело об 
отравлении суворовцев 
сдвинулось с мертвой точ-
ки - военная прокуратура 
Центрального военного 
округа направила в Ленин-
ский районный суд уго-
ловное дело об отравлении 
ребят. 

На скамье подсудимых 
-  завпроизводством ТД 
«СПП» (поставщик питания) 
и инженер-технолог самого 
военного училища. 

Обвинительное заключе-
ние утверждено по пункту 
«в» части 2 статьи 238 УК РФ 
(производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности, повлекших по 
неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека). 

Военная прокуратура со-
общает, что в результате 
допущенных указанными 
лицами систематических 
н а р у ш е н и й  с а н и т а р н о -
эпидемиологических правил 
при организации питания 
учащихся в декабре 2017 
года произошло массовое 
заболевание эхинококкозом 
воспитанников училища, по-
влекшее причинение трем из 
них тяжкого вреда здоровью, 
семидесяти одному - вреда 
здоровью средней тяжести.

В Ленинском районном 
суде «Народной газете» по-
яснили, что дата слушаний 
по уголовному делу, которое 
может оказаться одним из са-
мых резонансных в 2021 году, 
еще не назначена. Мы следим 
за развитием событий.

В наш регион прибыли 
десантники из Белорус-
сии, в течение марта 
они будут принимать 
участие в совместных 
международных так-
тических учениях ВДВ 
и ССО. Место проведе-
ния учений - полигон 
Поливно. 

Сразу после учений 
в Ульяновской области 
а н а л о г и ч н ы е  у ч е н и я 
пройдут в Республике 
Беларусь, на полигоне 
Осиповичский. 

На российском поли-
гоне Поливно маневры 
пройдут 9 - 20 марта и 
будут посвящены миро-
творческой тематике. 
Руководить учениями 
будет командир Улья-
новского отдельного 

гвардейского десантно-
штурмового соединения 
ВДВ полковник Владимир  
Селиверстов.

Сначала в течение не-
дели пройдет боевое 
слаживание сводного 
п о д р а з д е л е н и я  д в у х 
стран, активная фаза 
маневров пройдет с  
16 по 19 марта. Всего 
в учении будет задей-
ствовано более 400 во-
еннослужащих и около  
100 единиц боевой и спе-
циальной техники улья-
новского соединения.

Кстати, ранее «Народ-
ная газета» писала об 
участии ульяновской де-
сантницы Дарьи Светяш 
в конкурсе «Краса ВДВ». 
В финале конкурса Дарья 
стала «Королевой бала». 
Поздравляем!

Водные объекты  
реабилитируют

Первые в Поволжье

Президент Российской Федерации Владимир Путин:
«Интернет должен подчиняться моральным законам общества, в котором мы живем,  
иначе общество будет разрушаться изнутри.  Мы, к сожалению, сталкиваемся там  
не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий...  
но и с пропагандой суицидов, распространением наркотиков».

Электричка жизни

Собаки были  
ни при чём

Из Белоруссии -  
с любовью!

В 2021 году в Ульянов-
ской области планиру-
ют восстановить  
24 природных  
источника питьевого 
водоснабжения, на эти 
цели муниципалитеты 
получат средства из  
областного бюджета.

«Кроме того, заключа-
ются соглашения о пре-
доставлении субсидий на 
восстановление водных 
объектов. Так, уже решен 
вопрос о реабилитации 
трех водоемов в Дими-
тровграде: двух озер в 

Рыба-парке и пруда на 
улице Масленникова, в 
2021 году планируется 
разработать проектную 
документацию на рабо-
ты», - сообщила глава 
министерства Гульнара 
Рахматулина.

Экологи проведут мо-
ниторинг участков, ко-
торые могут пострадать 
из-за паводка. При не-
благоприятном прогнозе 
в зону подтопления этой 
весной могут попасть  
16 населенных пунк-
тов в 6 муниципальных  
образованиях.

Егор ТИТОВ

Ульяновская область 
возглавила рейтинг 
регионов Приволжского 
федерального округа  
по вводу жилья на душу 
населения.

С о гл а с н о  д а н н ы м 
Росстата, в регионе по 
итогам года введено  
1 миллион 34,1 тысячи 
квадратных метров жи-
лья. Это на 1,5% больше, 
чем в 2019 году. В пере-
воде на каждого жителя 

региона таким образом 
пришлось 0,848 квадрат-
ных метра жилплощади. 
И этот показатель - луч-
ший в ПФО.

Кстати, успехи строи-
телей позволили Улья-
новской области войти и 
в лидеры рейтинга стра-
ны по данному показате-
лю: регион стал восьмым 
в России по введенному 
за прошлый год жилью в 
расчете на душу населе-
ния. Лучшей по стране 
стала Ленинградская 
область.

Снова морозы:  
на Ульяновскую область 
надвигается арктический 
антициклон.

У 29 водных объектов 
в регионе определят 
официальные границы.

На  
15%

снизилась заболеваемость туберкулезом 
среди взрослого населения  
Ульяновской области в 2020 году. 

Торопитесь подписаться!
Продолжается ДОСРОчНая ПОДПиСка 
На ВтОРОе ПОЛУгОДие 2021 гОДа. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» -  
обещаем радовать 
вас интересными 
материалами,  
полезными советами 
и правдивыми 
новостями.  
И обязательно  
разыграем призы  
среди наших  
подписчиков!
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Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек.
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 3 марта 
В димитровградском Центре куль-

туры и досуга «Восход» продолжаются 
ремонтно-реставрационные работы. 
Губернатор Сергей Морозов посетил 
объект в ходе рабочей поездки в му-
ниципалитет.

- Осенью текущего года мы должны 
завершить основные ремонтные рабо-
ты и оснащение зрительного зала на  
470 мест, холла-вестибюля и фасада 
здания. Будет закуплено новейшее 
оборудование. Отдельно сегодня об-
судили благоустройство прилегающей 
территории. Хочу подчеркнуть, что ЦКиД 
«Восход» мы поэтапно обновляем с 2019 
года. Общая сумма вложений составля-
ет более 43 миллионов рублей. Учреж-
дение культуры имеет богатую историю 
и стало излюбленным местом у горожан, 
поэтому мы обязаны привести его в по-
рядок, - подчеркнул глава региона.

В 2021 году планируется завершить 
основные ремонтные работы в зритель-
ном зале, холле-вестибюле, будет об-
новлен фасад и приобретено оборудо-
вание. Все общественные пространства 
центра в рамках реализации проекта 
реконструкции оснастят электронными 
информационными интерактивными 
панелями, с помощью которых посе-
тители смогут получить разные услуги, 
ознакомиться с афишей, а также купить 
билеты на мероприятия.

 4 марта 
На штабе с участием губернатора 

обсудили подготовку к летней оздоро-
вительной кампании. Сняты ограниче-
ния деятельности организаций отдыха 
детей и их оздоровления, что позволит 
уже в период весенних каникул открыть 
круглогодичные лагеря и начать полно-
масштабную подготовку к новой летней 
оздоровительной кампании.

- Детский отдых в первую очередь 
должен быть безопасным. В лаге-
рях необходимо полное соблюдение 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований. Обязательно нужно будет об-
рабатывать территории и помещения, 
соблюдать социальную дистанцию, 
пользоваться рециркуляторами, бескон-
тактными термометрами, сотрудникам - 
использовать средства индивидуальной 
защиты, - сказал глава области.

Губернатор отметил, что проект 
«Лето во дворах», который был за-
пущен в прошлом году, должен быть 
реализован не только в городах, но и 
сельских населенных пунктах. 

 5 марта 
Для развития отрасли в области 

будет создан кластер легкой промыш-
ленности. Сергей Морозов обсудил с 
представителями индустрии проблем-
ные вопросы и пути их решения. Соз-
дание кластера позволит объединить 
предприятия легкой промышленности, 
обеспечить необходимыми мерами 
поддержки и преодолеть трудности, 
которые испытывает данная сфера.

- Легкая промышленность - одна 
из ведущих отраслей, многие пред-
приятия имеют давнюю историю. Улья-
новские предприятия имеют огромный 
потенциал для развития, и, чтобы им 
помочь выйти на новый уровень, нам 
сейчас необходимо решить несколько 
важных проблемных вопросов и сфор-
мировать единую систему поддержки, 
- сказал губернатор.

Для поддержки отрасли в регионе 
планируется ввести ряд компенсаций, 
например возмещение части затрат 
на приобретение оборудования, на 
участие в выставках, байерских турах и 
размещение на маркетплейсах.

  Дневник губернатора 
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Иван ПОРФИРЬЕВ

На прошлой неделе Ульяновск 
с рабочим визитом посетил 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. 

Глава оборонного ведомства 
проконтролировал, как идет 
работа по выпуску самолетов 

Ил-76-МД-90А, производящих-
ся на заводе «Авиастар-СП». 
Ознакомившись с ходом про-
изводства, министр поставил 
задачу увеличить ежегодный вы-
пуск этих военно-транспортных 
самолетов. 

- В 2020 году мы получили три 
самолета, в планах на 2021 год - 
пять машин. Необходимо выйти 

в дальнейшем на уровень10 са-
молетов в год, - сказал Сергей 
Шойгу. 

Еще одна цифра, обозна-
ченная министром обороны, 
- это 20 новых и модернизиро-
ванных Ил-76-МД-90А в год.  
В случае ее достижения к  
2030 году общий парк улья-
новских Илов в Вооруженных  

силах РФ должен будет соста-
вить 250 машин. 

Шла во время визита мини-
стра и речь о самолетах Ан-124 
«Руслан». В 2020  году на «Ави-
старе» отремонтировали шесть 
таких машин. «Надеюсь, что мы 
выйдем на необходимое число 
исправных самолетов», - выска-
зался Сергей Кужугетович. 

10 Илов в год

Иван СОНИН

 На церемонии подписания 
соглашения с Роскультцентром 
губернатор Сергей Морозов 
рассказал, что в Ульяновской 
области собираются развивать 
модную индустрию, урбанистику  
и сферу IT. 

9 марта в пресс-центре ТАСС прошла 
церемония подписания соглашения о 
сотрудничестве в сфере развития креа-
тивных индустрий между Ульяновской 
областью и Роскультцентром. На самом 
деле с этой федеральной структурой наш 
регион работает уже давно. В частности, 
по словам директора Роскультцентра 
Марины Абрамовой, Ульяновская область 
внесла заметный вклад в проведение пер-
вой Всероссийской креативной недели, 
прошедшей в сентябре прошлого года. И 
вообще, наш регион считается в России 
одним из наиболее передовых в развитии 
креативных индустрий. 

- Даже стратегия развития Ульяновской 
области называется «Мировой креативный 
регион». Мы открыто говорим, в каком на-
правлении двигаемся и какое место в мире 
хотим занимать. Креативные индустрии ча-
сто называют новой нефтью. Учитывая, что 
настоящей нефти у нас почти нет, то почему 
бы не воспользоваться творческим потен-
циалом? - сказал Сергей Морозов.

Подписанное соглашение фактически 
закрепляет за Ульяновской областью и 
Роскультцентром статус официальных парт-
неров. И это особенно важно в 2021 году 
- у нашего региона огромные намерения, 
касающиеся творческой отрасли. 

- Очень важно, что соглашение, которое 
мы подписываем сегодня, имеет конкрет-
ный план работ, - высказалась Марина 
Абрамова. 

Губернатор Сергей Морозов обозначил 
основные креативные направления, кото-
рые планируется наиболее активно разви-
вать в ближайшем будущем в Ульяновской 
области. 

- Мы поставили задачу стать одним из 
главных центров моды и дизайна. И на этом 
пути уже сделаны определенные шаги. В 
регионе работает программа по акселе-
рации и поддержке местных брендов. В 
частности, благодаря ей появился местный 
бренд одежды «Переулок», который создают 
фактически простые мальчишки и девчонки, 

не желающие покидать наш регион, - рас-
сказал Сергей Иванович. 

Кроме этого, по словам главы региона, 
особое внимание будет обращено на раз-
витие урбанистики и архитектуры. И конечно 
же, третьим направлением станут инфор-
мационные технологии - отрасль, которая 
уже много лет является одной из визитных 
карточек региона. 

Назвал глава региона и несколько кон-
кретных мер поддержки креативных ин-
дустрий, которые будут осуществлять со-
вместно с Роскультцентром. Значительная 
часть из них касается работы с локальными 
брендами. В первую очередь именно из 
модной индустрии. Это уже упомянутая 
акселерация - поддержка создателей мо-
лодых брендов их опытными коллегами. 
Кроме этого, регион готов выделять субси-
дии локальным брендам, создавать условия 
для льготной аренды точек продаж. Для 
креативных индустрий вообще будут соз-
даваться условия по экспорту продукции и 
проводиться грантовые конкурсы. И конеч-
но, никуда не девается работа по выделе-
нию возвратных субсидий представителям 
кино- и телеиндустрии. 

Ждут в регионе в 2021 году и огромное 
число мероприятий, касающихся разного 
рода творческих отраслей. Так, архитекторы 
и урбанисты соберутся на Всероссийский 
урбанистический хакатон «Города». На нем 
они должны создать проект, который до 
2025 года реализуют в Ульяновской области. 
Другим событием похожей направленности 
станет 10-й Международный архитектурный 
фестиваль «ЭкоБерег». Уличному искусству 
будет посвящена российско-немецкая 
академия уличного искусства «Креативный 
город - творческие люди». Крупными между-
народными событиями станут Молодежный 
форум стран СНГ, секция молодежного 
лагеря стран БРИКС, посвященная креа-
тивным индустриями, а в октябре регион 
примет молодежный форум БРИКС «Арт-
резиденция». Завершением этого креатив-
ного года станет проведение в Ульяновске 
церемонии вручения всероссийской премии 
в области событийного туризма. 

К слову, на подписании соглашения упо-
мянули, что 2021 год посвящен креативной 
экономике во всем мире. Так что Ульянов-
ская область вполне вписывается в мировую 
повестку. 

Ульяновску 
- быть 
центром 
моды! 
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов: «Мы поставили задачу стать   
одним из главных центров моды и дизайна. В регионе работает программа  
по акселерации и поддержке местных брендов».
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 4 марта  
в перинатальном 
центре «Мама» 
отметили трехлетие 
со дня основания 
структурного 
подразделения 
областного детского 
учреждения 
здравоохранения.

«Со дня открытия в пери-
натальном центре «Мама» 
родились 8 002 малыша, 
из них 4 148 мальчиков и 
3 899 девочек, 104 двойни и 
4 тройни. Сегодня «Мама» - 
высокотехнологичный центр, 
где есть современное обору-
дование, которое позволяет 
выхаживать детей с экстре-
мально низкой массой тела, 
без дополнительных рисков 
родоразрешения женщин с 
соматической патологией, 
сопутствующими заболева-
ниями. Здесь происходит 
развитие вспомогательных 
высокотехнологичных ре-
продуктивных направлений. 
Я от всей души поздравляю 
с нашей небольшой датой и 
напоминаю, что вместе мы 
со всем справимся и даль-
ше», - говорит главный врач 
ОДКБ имени Ю.Ф. Горячева 
Алексей Кузин.

Напомним, что торже-
ственное открытие ведущего 
регионального учреждения 
родовспоможения, где се-
годня оказываются все виды 
высокотехнологичной меди-
цинской стационарной по-
мощи в области акушерства, 

гинекологии, неонатологии и 
хирургии новорожденных, со-
стоялось в марте 2018 года.  
Центр был построен по пору-
чению президента Россий-

ской Федерации и согласно 
программе Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации, направ-
ленной на развитие сети 

перинатальных центров в 
субъектах страны. Заказчи-
ком проектирования, строи-
тельства, оснащения и ввода 
в эксплуатацию выступила 

Госкорпорация «Ростех».
Начальник отдела сани-

тарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Ульяновской области Диляра 

Хакимова отметила, что пом-
нит то время, когда началось 
строительство центра.

«Время быстро пролетело. 
За три года в этих стенах 
появилось огромное коли-
чество малышей. Хочется 
выразить благодарность 
коллективу учреждения. 
Вижу, что здесь трудится 
молодой коллектив, который 
заинтересован в развитии 
центра. В преддверии Меж-
дународного женского дня 
хочется поздравить женщин 
с праздником и пожелать им 
добра», - говорит Диляра 
Хакимова. 

Эксперт технической ди-
рекции акционерного обще-
ства «Тяжпромэкспорт» Ва-
силий Бондаренко в своем 
выступлении вспомнил, как 
осуществлялось строитель-
ство перинатального центра, 
и поделился своим твор-
чеством: во время стройки 
мужчина посвятил авторский 
стих структурному подраз-
делению областной детской 
больницы.

Д и р е к т о р  ф и л и а л а  
ООО «Капитал МС» в Улья-
новской области Людмила 
Мухаметшина поздравила 
специалистов с днем рож-
дения учреждения и озву-
чила теплые пожелания. В 
качестве подарка центру 
Людмила Мухаметшина 
вручила главному врачу 
ОДКБ имени Ю.Ф. Горячева 
Алексею Кузину сертифи-
кат на 100 тысяч на при-
обретение медицинского 
оборудования и организа-
ционной техники.

Сергей Морозов поручил  
проработать вопрос  
об открытии подразделений 
«Мои документы» в разных 
районах Ульяновска.

Накануне глава региона 
ознакомился с работой ново-
го МФЦ в Заволжском райо-
не Ульяновска на пр-те Со- 
зидателей и отметил благо-
дарственными письмами 
трех сотрудников компаний, 
участвовавших в строитель-
стве здания для размещения 
центра «Мои документы».

Многофункциональный 
центр после переезда рас-
положился в центральной 
части Нового города и был 
открыт для граждан 1 фев-
раля 2021 года. Прием жи-
телей ведется в 44 окнах. В 
новом МФЦ создан второй 
в регионе Центр цифровых 
компетенций для обучения 
граждан и представителей 
бизнеса. Также в учреждении 
имеются 17 точек доступа к 
электронным госуслугам и 
сервисам.

«Нам нужна более конкрет-
ная программа цифровой 
трансформации государ-
ственного и муниципального 
управления в Ульяновской 
области. Мы должны макси-
мально автоматизировать 
рутинные функции и уско-
рить все процессы. Госуслу-
ги должны быть в непосред-

ственной близости от людей. 
Поэтому мы продолжим раз-
вивать сеть МФЦ во всех му-
ниципальных образованиях. 
Не исключаю появление и 
мобильных многофункцио-
нальных центров», - отметил 
Сергей Морозов.

После осмотра нового 
офиса «Мои документы» гла-
ва региона провел совеща-
ние по вопросам совершен-
ствования предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в сети МФЦ и 
внедрения новых принципов 
работы корпорации «Пра-
вительство для граждан». 
Участники встречи обсудили 

основные направления Стра-
тегии развития ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» на 
2021 - 2026 годы. По поруче-
нию главы региона она будет 
разработана до мая 2021 
года. Планируется вынести 
стратегию на общественное 
обсуждение.

По словам директора 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светланы Опены-
шевой, в настоящее время к 
направлениям деятельности 
корпорации относятся го-
сударственное управление 
в ИТ, техническое обеспе-
чение деятельности ИКТ-
инфраструктуры правитель-

ства, исполнительных орга-
нов государственной власти 
и органов местного само-
управления Ульяновской об-
ласти, содействие развитию 
отрасли связи в регионе, 
а также государственное 
управление в сфере орга-
низации предоставления 
госуслуг как на базе МФЦ, 
так и в электронном виде.

За время деятельности 
областного государствен-
ного учреждения органи-
зован электронный доку-
ментооборот при оказании 
услуг между МФЦ и орга-
нами, предоставляющими 
услуги. В центрах «Мои 
документы» открыты обще-
ственные приемные ОНФ. 
Также в многофункцио-
нальных центрах граждане 
могут получить бесплат-
ную юридическую помощь. 
Кроме того, корпорация 
«Правительство для граж-
дан» ведет работу в рамках 
защиты прав и интересов 
заявителей по недопуще-
нию нарушения сроков 
предоставления услуг. Так, 
доля государственных услуг 
с просрочкой по вине орга-
нов власти снизилась за год 
на 78% - с 2 966 в феврале 
2020 года до 654 в феврале 
2021 года, доля муници-
пальных услуг за аналогич-
ный период - на 55,11% - с 
138 до 62. На протяжении 

последних десяти лет МФЦ 
Ульяновской области вхо-
дят в перечень субъектов, 
демонстрирующих высокий 
уровень эффективности 
организации деятельности 
сети «Мои документы».

«Стратегическими на-
правлениями деятельно-
сти нашей корпорации до  
2026 года станут развитие 
учреждения как единого про-
вайдера услуг государства, 
наделенного дополнитель-
ными функциями, переход на 
цифровой формат обслужи-
вания заявителей и коорди-
нация мероприятий по раз-
витию цифровой зрелости 
системы государственно-
го управления», - отметила 
Светлана Опенышева.

Глава региона поручил 
директору ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» совмест-
но с депутатами «Единой 
России» проработать вопрос 
по доступности многофунк-
циональных центров для 
ульяновцев, в частности по 
организации территориаль-
но обособленных структур-
ных подразделений МФЦ в 
разных районах Ульяновска.

По просьбе жителей За-
волжского района предсе-
датель комитета Законода-
тельного собрания Ульянов-
ской области по жилищной 
политике и коммунальному 
хозяйству Андрей Седов об-

ратился к Сергею Морозову 
с вопросом о необходимо-
сти открытия подразделе-
ний МФЦ на Нижней и Верх-
ней Террасах. Благодаря 
губернатору в ближайшее 
время здесь будут разме-
щены офисы, где для жи-
телей откроют четыре окна 
приема. До 1 апреля будут 
найдены подходящие поме-
щения, и до 25 апреля в них 
должны начать обслуживать 
граждан.

«На Нижней и Верхней 
Террасах пока не преду-
смотрена работа много-
функционального центра, 
а здесь проживает порядка  
70 тысяч человек, боль-
шинство - люди старше-
го поколения. На встречах 
с жителями неоднократно 
поднимался вопрос возмож-
ности организации МФЦ, 
потому что многим пробле-
матично добираться каждый 
раз в Новый город или в 
центральную часть Ульянов-
ска. Благодаря поддержке 
областного правительства 
этот вопрос сейчас будет 
прорабатываться, планиру-
ется определить место под 
МФЦ, где обязательно учтут 
все требования, в том числе 
и условия для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья», - отметил депу-
тат УГД по шестому округу 
Николай Лазарев.

Доступ в разных районах

У «Мамы» родились  
более восьми тысяч детей
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Игорь УЛИТИН

  Жители Старой 
Майны бьют тревогу 
по поводу вырубки  
в зеленой зоне, часть 
которой странным 
образом оказалась  
в частных руках.

Несколько дней назад 
в нашу редакцию позво-
нила жительница Старой 
Майны Светлана Гужева 
и разгневанным голосом  
рассказала:

- У нас в поселке творится 
какой-то ужас! Вырубают 
сквер в самом центре. Мы 
всегда здесь гуляли, здесь 
дети играют, а сейчас дере-
вья пилят! Говорят, что на его 
месте хотят торговый центр 
построить, - буквально кри-
чала она в трубку.

Слова читательницы зву-
чали как преувеличение. 
Старая Майна не настолько 
большой поселок, чтобы 
там вырубали целые скве-
ры. Оказалось, что наша 
ч и т а т е л ь н и ц а  н е м н о г о  
ошиблась. Но именно, что 
немного.

В центре Старой Майны 
уже много лет находится 
небольшая зеленая зона. В 
2013 году ее официально 
поименовали в сквер Мо-
лодежный. Жители поселка 
думали, что официальный 
статус сквера получила вся 
зеленая зона. Оказалось, 
что ошибались.

- Эта территория разделе-
на на два участка. Больший 
по размеру был сформиро-
ван 14 марта 2013 года, и 
его назначение определено 
как сквер Молодежный. Вто-
рой, меньший по площади, 
участок сформировали еще 
15 февраля 2008 года. Его 
назначением указано раз-

мещение торгового цен-
тра, - рассказала главный 
специалист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным 
отношениям администра-
ции Старомайнского района 
Раъно Масленникова.

Нынешние власти Старо-
майнского района по пово-
ду продажи куска единой 
зеленой зоны в самом цен-
тре поселка лишь руками 
разводят.

- Участок был продан 
частному владельцу, когда 
еще существовала Старо-
майнская поселковая ад-
министрация. Почему его 
продали, сейчас, наверное, 
уже никто и не скажет. А тог-
дашнего главы поселка и в 
живых уже нет, - подтвердил 
глава администрации Старо-
майнского района Василий 
Половинкин.

«Народная газета» попы-
талась провести собствен-
ное расследование этой 
детективной истории. Уж 
больно много «скверных» 
обстоятельств в ней возник-
ло. Во-первых, Раъно Мас-
ленникова утверждала, что 
участок был поставлен на 
кадастровый учет еще в 2008 
году. Но, судя по данным из 
реестра, у участка, нахо-
дящегося в зеленой зоне, 
есть собственный адрес: 
улица Гоголя, 24. Стран-
ность заключается в том, 
что в Старой Майне есть 
еще один участок с таким же 
адресом. На нем уже много 
лет находятся магазин и 
кафе местной предпринима-
тельницы Любови Тяпкиной. 
Но владельцем участка в 
зеленой зоне она не яв-
ляется. О таком странном  
совпадении она сама узнала 
буквально за день до нашего 
ей звонка.

- Я сама не понимаю, как 
такое могло быть? Разве 

может быть у сквера адрес? 
Там же только деревья и все. 
Получается, если сейчас 
с этим участком начнутся 
какие-то проблемы, то все 
повесят на меня, - возмуща-
лась женщина.

Правда, после обращения 
в районную администра-
цию хозяйке кафе пообе-
щали, что номер «скверно-
го» участка изменят, чтобы 
у нее никаких проблем не  
возникало.

Кто же является владель-
цем того самого участка? 
Это, пожалуй, главная тайна 
Старой Майны. 

Его имени нам не назвал 
никто. По словам главы 
района, участком владеют 
два частных лица, и они его 
собираются продавать. По 
причине того, что участок 
частный, у старомайнских 
чиновников не возникает 
никаких вопросов по пово-
ду вырубки деревьев на его 
территории.

- Та часть сквера была 
заброшенная, ее не коси-
ли, не убирали. Это, навер-
ное, жителям нравилось?.. 
А то, что делают там сейчас, 
не нравится? - недоумева-
ет главный эколог района  
Татьяна Карасева.

Успокаивает в этой ситуа-
ции то, что за разрешением 
на строительство на этой 
территории пока никто не 
обращался. И когда оно нач-
нется и начнется ли, пока 
не известно. К тому же, по 
словам Василия Половин-
кина, по поводу законности 
продажи участка направлено 
обращение в прокуратуру. 
Так что детективной истори-
ей теперь будут заниматься 
те, кому это положено по 
должности, - правоохрани-
тельные органы. 

«Народная газета» также 
не оставит без внимания эту 
«скверную» историю.
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Скверный детектив 

Борис, сделайте так. Вызовите 
к нарушителям наряд полиции, за-
пишите фамилии и должности по-
лицейских, номер наряда. Напишите 
на них жалобу (в двух экземплярах) в 
управление МВД по вашему району. 
Сообщите, что полицейские отказы-
ваются исполнять свои служебные 
обязанности. Подкрепите свои под-
писи еще и подписями соседей, 
старших по подъезду и дому. Уве-
рены: будет составлен и протокол 
на хулиганов, и меры к ним примут 
такие, какие прописаны в законе.

Из почты губернатора

Агрессивной собаке... нашли дом?

Отвечает администрация Мелекесского 
района.

По поводу отлова безнадзорных жи-
вотных сообщаем, что в соответствии с 
законодательством работа на территории 
района ведется. Безнадзорных животных 
отлавливают, стерилизуют, делают при-
вивки и отпускают туда, где собака была 
отловлена.

В декабре был заключен муниципальный 
контракт, который был реализован в про-
шлом году. Работа была проведена, было 
отловлено 48 собак, работу проводила ИП 

Халимова. На вашей встрече с главой ад-
министрации муниципалитета Сандрюко-
вым С.А., которая прошла в феврале 2021 
года, вам сообщили, что сейчас ведутся 
работы по заключению муниципального 
контракта на данные работы уже в этом, 
2021 году. В настоящее время контракт за-
ключен, в ближайшее время будет прово-
диться работа по отлову, о графике отлова 
сообщим на своей странице в группе.

...Кроме того, сообщаем, что нашлись 
люди, которые захотели забрать данную 
собаку себе. 

А что вы хотели за 20 рублей....
Убедительно просим принять меры 
по дому по адресу: проезд Героя 
России Аверьянова, 17. Ремонт не 
проводился уже несколько лет, в 
подъезде никогда нет света. Пожа-
луйста, рассмотрите этот вопрос. 

Иван Т., город Ульяновск
Отвечает администрация города Улья-

новска.
Многоквартирный дом по адресу: 

пр-д Героя России Аверьянова, 17 на-
ходится в управлении ООО «Мегаполис». 
По информации управляющей орга-
низации, утвержден перечень работ, а 
также размер платы за содержание и ре-
монт общего имущества МКД в размере  
20 рублей 00 копеек. В рамках утвержден-

ного тарифа управляющей организацией 
осуществляется обслуживание и мелкий 
ремонт общего имущества, направленные 
на поддержание в надлежащем состоянии 
в том числе подъездов как на основании 
письменных обращений, так и по заявкам, 
поступающим на телефон диспетчера. 
Собственниками/нанимателями по-
мещений указанного многоквартирного 
дома услуги по договору управления 
оплачены не в полном объеме, тем самым 
ограничены возможности организации по 
осуществлению деятельности. На настоя-
щий момент у собственников помещений 
перед управляющей организацией имеет-
ся задолженность по плате за содержание 
и ремонт общего имущества более 40%. 

Родителям - не присутствовать
Везде работают кафе, кинотеатры, 
торговые центры, где вообще не 
соблюдается никакая социальная 
дистанция, а в детский сад на такое 
важное событие в жизни детей и ро-
дителей, как первый выпускной, нель-
зя прийти! Разрешите присутствовать 
родителям! Для нас это очень важно.

Татьяна, город Ульяновск
Отвечает министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области.
К сожалению, в связи с эпидемиологи-

ческой обстановкой в регионе запрещено 
проведение спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприя-

тий до 31 марта 2021 года. Как сложится 
эпидемиологическая обстановка в даль-
нейшем, неизвестно. В настоящее время 
утренники в детских садах, в том числе и 
выпускные, проводятся в соответствии 
с календарно-тематическим плани-
рованием с соблюдением санитарно-
противоэпидемиологических требований. 
Присутствие родителей (законных пред-
ставителей) на данных мероприятиях 
запрещено. Информацию по вопросам 
дошкольного образования вы можете 
получить в министерстве просвещения 
и воспитания Ульяновской области, по-
звонив по телефону 44-14-07. 

Вопрос - ответ

Эй, вы там, наверху: очень спать хочется!
Дорогая редакция, у нас такая проблема: 
более года молодой человек, живущий 
этажом выше, с компанией друзей си-
стематически лишает нас ночного сна. 
Полицейские отказываются составлять 
протокол об административном право-
нарушении и рекомендуют жаловаться 
в управу района. Управа сообщает, что 
из полиции протокола не получила, 
поэтому привлечь нарушителя к адми-
нистративной ответственности не может. 
Посоветуйте, как нам добиться тишины в 
ночное время. 

Борис, 68 лет 

Не знаем, куда еще обра-
щаться по поводу собаки, 
которая на протяжении не-
скольких дней держит в стра-
хе весь фабричный район 
Мулловки! Собака покусала 
несколько детей по дороге 
в школу. Есть обращение в 
медучреждение, обращение 
в администрацию и полицию. 
Дети не могут спокойно хо-
дить в школу и домой. Собака 
не лает предупреждающе, а 
сразу кусает!

Ирина, Мелекесский район
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Причины и следствие:  
как удержать цены в узде

По данным ведомства, 
оно вместе с Росстатом 
и Федеральной нало-
говой службой ведет 
мониторинг цен на про-
дукты, что позволяет 
своевременно отсле-
живать, как колебание 
мировых цен и их рост 
влияют на стоимость 
продовольствия в Рос-
сии. «Правительство со-
средоточено в целом на 
экономических инстру-
ментах, чтобы снижать 
влияние роста мировых 
цен на внутренние, а 
также на адресных ме-
рах поддержки произ-
водителей в регионах», - 
заявили в министерстве. 
А в декабре президент 
Владимир Путин под-
писал закон о регулиро-
вании цен на социально 
значимые товары. 

Алексей Коренев, ана-
литик группы компаний 
«ФИНАМ», считает, что 
один из лучших способов 
сдержать цены на про-
дукты - это давать субси-
дии всей цепочке: произ-

водитель - логистические 
компании - розница. 

- Цены выросли глав-
ным образом потому, 
что эти цепочки были 
из-за пандемии нару-
шены. Вторая причина 
- рост курса доллара 
примерно на 20 процен-
тов за 2020 год. Дело в 
том, что практически 
все, что производится в 
России, имеет валютную 
составляющую, - пояс-
нил эксперт. - Это, на-
пример, импортное обо-
рудование, импортные 
запчасти к нему. Даже 
семена многих растений 
у нас завозные, не гово-
ря уже об ингредиентах 
для производства про-
дуктов. Ну, например, 

закваску для сыра при-
возим из-за рубежа. Все 
это стало дороже, и про-
изводители вынуждены 
перекладывать рост за-
трат на плечи потреби-
телей, иначе они просто 
разорятся. Про импорт-
ные товары и говорить 
нечего: они закупаются 
за валюту, которая про-
должает дорожать, что 
напрямую отражается 
на их стоимости. Как по-
яснил Коренев, россий-

ские власти не пошли 
по пути раздачи «вер-
толетных» денег, чтобы 
компенсировать рост 
цен. Зато можно ком-
пенсировать увеличение 
затрат тем, кто продукты 
производит, доставляет 
и продает. 

-  Средства  на  это 
есть: это Фонд нацио-
нального благососто-
яния (ФНБ). Там сей-
час хранится свыше  
13,6 триллиона рублей, 

это 12 процентов годо-
вого ВВП страны, - отме-
тил Коренев. - Фонд, как 
я понимаю, создан как 
раз для таких случаев: 
когда нужно решить та-
кую национальную про-
блему. Я думаю, часть 
запасов ФНБ вполне 
можно потратить. Мож-
но, конечно, по привыч-
ке надеяться на рост цен 
на нефть, но вряд ли в 
ближайшие год два они 
будут сильно расти.

Некоторые из экспертов объясняют рост цен на продукты двумя    
причинами: во-первых, свою лепту внесла пандемия коронавируса,  
а во-вторых, резко повысившийся курс доллара.

 Правительство  
 старается  
 снизить влияние  
 мировых цен  
 на внутренние. 

Россияне собираются 
хорошо наесться  
на Масленицу
Спрос на готовые 
блины вырос накануне 
праздника

В этом году масленица приходится на 
8 - 14 марта. Однако еще за неделю до 
праздника покупатели заметили, что во 
многих магазинах уже исчезли блины. 
Неудивительно, ведь этот праздник - 
один из любимых в России.

Центробанк рассчитал стоимость 
блина

Накануне праздника аналитики «Ян-
декс.Еды» посчитали: самые дешевые 
блины в России можно купить в Екате-
ринбурге - от 102 рублей за порцию. А 
самые дорогие - в Москве, по 192 рубля. 
В среднем по стране цена составила  
179 рублей.

По данным «Яндекса», больше всего 
россияне любят блины с ветчиной и сы-
ром, также популярны с мясом, курицей, 
грибами и творогом.

Это традиционное блюдо на Масле-
ницу едят 80 - 90 процентов россиян, 
опрошенных ВЦИОМ в разные годы. При 
этом только около 10 процентов готовят 
их самостоятельно.

Накануне праздника в Управлении 
Банка России по Центральному феде-
ральному округу посчитали, сколько сто-
ит стопка домашних блинов на семью из 
четырех человек. Получилось, что если 
готовить строго по ГОСТу, то это обой-
дется примерно в 125 рублей. И полезно, 
и экономно, подвели итог эксперты.
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большее количество побед. 
 Екатерина Толпегина  

заняла 1-е место, разделив 
его со студентами из Сарато-
ва и Оренбурга, а Светлана  
Кретова в числе шести сту-
дентов из Нижнего Новгоро-
да, Саратова, Перми и Пензы 
получила диплом 2-й степени.

 Заведующему кафедрой 
управления качеством ави-
атранспортных систем, на 
которой проходят обучение 
девушки-победительницы, 
Андрею Ивановичу Гусеву 
от ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
было вручено благодарствен-
ное письмо. 

 Благодарность за активное 
участие учебного заведения в 
олимпиаде от специального 
представителя руководителя 
Росстандарта в Приволжском 
Федеральном округе Сергея 
Севницкого была передана 
ректору института Николаю 
Николаевичу Африкантову.

Будущие учёные - на Олимпе

II СТЕПЕНИ

ДИПЛОМДИПЛОМ

Февраль 2021 г.

Специальный представитель Руководителя Росстандарта в Приволжском федеральном округе                                                          С. А. Севницкий

победителя Олимпиады по метрологии,  
стандартизации и подтверждению соответствия,  

посвященной Дню российской науки,  
среди студентов и учащихся Приволжского федерального округа

Ульяновский институт гражданской авиации 
им. Главного маршала авиации Б. П. Бугаева

Кретова Светлана Юрьевна

Ульяновские студенты стали победителями олимпиады среди студентов вузов и ссузов 
Приволжского федерального округа, посвященной Дню российской науки

 15 февраля 2021 года про-
водилась олимпиада по во-
просам метрологии и стандар-
тизации среди учащихся выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений Приволж-
ского федерального округа. В 
олимпиаде приняли участие 
студенты ульяновских вузов.

 Сегодня руководитель ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» Денис 
Злотов поздравил победите-
лей и участников олимпиады 
по метрологии, стандартиза-
ции и подтверждению соот-
ветствия, посвященной Дню 
российской науки, среди сту-
дентов и учащихся Приволж-
ского федерального округа 
из Ульяновского института 
гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева.

 Команда курсантов этого 
вуза была одной из самых 
многочисленных команд г. 
Ульяновска и принесла наи-

I СТЕПЕНИ
ДИПЛОМДИПЛОМ

Февраль 2021 г.

победителя Олимпиады по метрологии,  
стандартизации и подтверждению соответствия,  

посвященной Дню российской науки,  
среди студентов и учащихся Приволжского федерального округа

Специальный представитель 
Руководителя Росстандарта 
в Приволжском федеральном округе                                                          С. А. Севницкий

Ульяновский институт гражданской авиации 
им. Главного маршала авиации Б. П. Бугаева

Толпегина Екатерина Александровна
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за активное участие учебного заведения

в Олимпиаде по метрологии, стандартизации 

и подтверждению соответствия, посвященной 

Дню российской науки,

среди студентов и учащихся Приволжского федерального округа

Специальный представитель 

Руководителя Росстандарта 
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                С. А. Севницкий

Ректору Ульяновского института гражданской авиации  

им. Главного маршала авиации Б. П. БугаеваАфрикантову Николаю Николаевичу
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 Аналитическое агентство Bloomberg 
отнесло Россию к «горячим точкам»  
по дороговизне продовольствия. В число 
проблемных стран попали также Бразилия, 
Нигерия, Турция и Индия, где рост цен  
на продукты питания может существенно 
превысить среднегодовую инфляцию. 
Минэкономразвития РФ считает такую 
оценку спекулятивной. 



 К середине десятилетия 
Россия должна выйти  
на устойчивый 
естественный прирост 
населения. Такая задача 
поставлена президентом 
страны Владимиром 
Путиным. Выполнению этой 
цели должна способствовать 
реализация национального 
проекта «Демография».

Как отмечал глава государства в 
Послании Федеральному собранию 
в 2020 году, страна сейчас проходит 
через сложный демографический 
период. Его особенность состоит 
в том, что благодаря мерам под-
держки, которые принимались с 
середины двухтысячных годов, 
удалось значительно повысить рож-
даемость. Но в настоящее время 
семьи создают малочисленные по-
коления девяностых годов. Поэтому 
перед страной вновь стоят демо-
графические вызовы. И внимание 
обращается не только на молодежь 
и детей, но и людей старшего воз-
раста, поскольку увеличение про-
должительности жизни - еще одна 
важная задача нацпроекта. Продол-
жительность жизни в стране должна 
к 2030 году равняться 78 годам.

Начиная с первого 
ребенка

Меры поддержки действуют 
как на федеральном, так и ре-
гиональном уровне. Программа 
материнского капитала продлена 
до конца 2026 года. При этом с  
1 января 2020 года по инициативе 
президента маткапитал начали 
выплачивать за первого ребенка и 
последующих детей. 

В Ульяновской области в 2021 го- 
ду 1,7 миллиарда рублей плани-
руется направить на ежемесячные 
выплаты при рождении третьего 
или последующего ребенка, а 
также на выплаты при рождении 
или усыновлении первого ребенка. 
Всего же на реализацию нацпро-
екта в регионе в этом году будет 
направлено из бюджетов всех 
уровней 2,6 миллиарда рублей.

Так, в 2020 году в регионе введе-
на новая мера - единовременная 
выплата женщинам, родившим 
первого ребенка в возрасте, не 
превышающем 25 лет. Ею уже вос-
пользовались 227 женщин, и в этом 
году еще 1 100 женщин, стоящих на 
учете по беременности и родам.

Для повышения рождаемости 
организовано централизованное 
комплексное лабораторное об-
следование супружеских пар при 
подготовке к ЭКО за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования. В этом году планируется 
провести 700 таких процедур, при-
чем 61 уже проведена.

Папы не забыты
Поддерживают не только матерей. 

С этого года планируется начать 
выдавать «Губернаторский отцов-
ский капитал». Согласно одному из 
разрабатываемых проектов, мера 
поддержки составит 150 тысяч ру-
блей и будет выдаваться мужчинам 
непосредственно перед рождением 
или усыновлением третьего и после-
дующего ребенка при условии, что 
все они родились в браке с одной су-
пругой. Для реализации данной ини-
циативы потребуется 300 миллионов 
рублей из областного бюджета.

- Средства именного капитала 
можно будет потратить на при-

обретение жилья, гаража, дачи, 
получение образования, в том 
числе высшего, а также на покупку 
личного автотранспорта и земель-
ного участка, - рассказала министр 
семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия 
Наталья Исаева.

Согласно статистике, в регионе 
в среднем рождается 2 600 третьих 
и последующих детей, в том числе 
746 - в семьях, состоящих в един-
ственном постоянном зарегистри-
рованном браке. Введение новой 
меры поддержки позволит про-
стимулировать рождаемость как 
минимум в двух тысячах семей.

Что нам стоит дом 
построить

Упрощаются условия использова-
ния регионального капитала «Семья» 
для улучшения жилищных условий. 

В региональное законодатель-
ство внесены изменения, позво-
ляющие использовать средства на 
погашение ипотечного кредита без 
учета нуждаемости в улучшении 
жилищных условий (менее 12 кв. м  
на члена семьи). Это позволило 
ежегодно дополнительно около 
шести тысячам семей использо-
вать средства капитала на погаше-
ние ипотечного кредита.

В качестве следующего шага по 
либерализации условий исполь-
зования капитала «Семья» может 
быть установлено снятие условий 

нуждаемости (12 кв. м) в улучшении 
жилищных условий не только для 
погашения ипотеки, но и для оплаты 
покупки жилья без использования 
ипотеки. Данное изменение позво-
лит улучшить жилищные условия 
примерно трем тысячам семей.

Становится проще заниматься 
строительством жилья многодет-
ным семьям. В настоящее время 
принимаются изменения, которые 
позволят получать единовременные 
социальные выплаты за стройку 
на бесплатно полученной земле. 
Семьям, которые только строят дом 

и взяли на эти цели кредит, мини-
мальные выплаты будут увеличены с 
20 до 50 процентов от его суммы, но 
не более 300 тысяч рублей. А тем, 
кто уже построил дом, размер вы-
платы установят в зависимости не 
от кадастровой стоимости постро-
енного жилья, которая в большин-
стве случаев не отражает реальных 
затрат семей на строительство, а 
от общей площади построенного 
жилья. Она будет составлять от  
500 до 700 тысяч рублей.

Всего же в сфере соцзащиты 
действует 40 мер поддержки 

семей с детьми (9 федеральных 
и 31 региональная). А есть еще 
меры в здравоохранении, обра-
зовании и культуре.

Центры долголетия  
с детской комнатой

Поддержку оказывают и ульянов-
цам старшего поколения. На эти 
нужды предусмотрено 121,9 мил-
лиона рублей на 2021 год. 

На базе Акшуатского специ-
ального дома-интерната для пре-
старелых в конце 2020 года нача-

лось строительство нового жилого 
корпуса на 270 койко-мест в селе 
Водорацк Барышского района.

- В 2021 году область вошла в 
число пилотных регионов, в кото-
рых внедряется система долго-
временного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами. 
Семь муниципальных образований 
станут пилотными площадками, 
а именно: 4 района города Улья-
новска, а также Новоульяновск, 
Ульяновский район, Цильнинский 
район, Майнский район, Сенгиле-
евский район, Сурский район. Кро-

ме трех учреждений социального 
обслуживания - комплексный центр 
социального обслуживания «Исток» 
в городе Ульяновске, психоневро-
логический интернат в селе Акшуат 
в Барышском районе, геронтологи-
ческий центр «Забота» в Ульянов-
ске, в пилотном проекте участвуют  
16 учреждений здравоохранения, - 
рассказала Наталья Исаева.

Всего системой долговременно-
го ухода будут охвачены две тысячи 
человек, а к 2024 году система бу-
дет внедрена на территории всей 
области.

Продолжается работа по откры-
тию центров активного долголетия. 
Сейчас их 228, но к концу года 
должно стать 240. Центры актив-
ного долголетия, открытые на базе 
центров социального обслужива-
ния, переформатированы в более 
функциональную модель - «Мой 
социальный центр», что предпо-
лагает увеличение времени работы 
центров до 20 часов и в выходные 
дни. В каждом социальном центре 
будет открыта детская комната.

Начиная с марта каждый центр 
активного долголетия будет обе-
спечиваться всем необходимым 
оборудованием, включая орг-
технику, мебель и спортивный 
инвентарь. На эти нужды потратят  
5,6 миллиона рублей.

Таким образом, уже сейчас виден 
тот масштабный объем изменений, 
которые произошли за два года 
реализации нацпроекта «Демогра-
фия» в области. И уже с января это-
го года в области рождаемости на-
метились позитивные тенденции.

Подготовил Егор ТИТОВ
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Прямая 
речь

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов  

в демографическом послании 
от 3 февраля 2021 года

В соответствии с поставленными 
главой государства задачами 
вырисовываются контуры 
приоритетных направлений 
нашей работы в сфере 
социально-демографической 
политики. Первое - поддержка 
семей при рождении детей. 
Второе - это пропаганда 
семейных ценностей и 
многодетных родителей. Мы 
разрабатываем программу 
воспитания, включающую 
в себя идеологическую, 
воспитательную работу среди 
молодежи, которая будет 
формировать правильное 
восприятие и оценку семейно-
нравственных ценностей. Третье 
- это охрана здоровья семьи. 
Многие годы мы методично 
создаем комфортную для 
семьи среду, и Ульяновская 
область должна стать регионом, 
доброжелательным к семьям и 
детям. Это доброжелательная 
поликлиника, женская 
консультация, такое же 
отношение в школе или детском 
саду. Наконец, четвертое - 
комплексное решение задачи 
обеспечения качественного 
миграционного прироста.

Долгая счастливая жизнь

Более шести лет в нашей области предоставляется социальная помощь 
продуктами питания гражданам, нуждающимся в поддержке со стороны 
государства. С декабря 2020 года продуктовая карта предоставляется и 
семьям, воспитывающим детей до трех лет. На сегодняшний день уже по-
дано 3 023 заявления, 2 185 наз-начено, 2 027 карт выдано.
А старшему поколению помогают мобильные бригады. Они доставляют 
продукты, товары первой необходимости, лекарственные препараты 
до места их проживания. С 26 марта 2020 года по 1 февраля 2021 года 
было осуществлено 21 246 выездов к гражданам старше 65 лет. В этом 
году планируется провести обследование 40 678 граждан старше 65 лет, 
что составит более 70% от общего сельского населения старше 65 лет.
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Игорь УЛИТИН

 Пациентов  
с коронавирусом 
в ульяновской 
ЦГКБ спасают не 
только медики, но 
и волонтеры. Мы 
отыскали одну из них 
в бакалейном киоске 
стационара. 

Начало пандемии корона-
вируса показало, насколько 
человечество нуждается в 
помощи волонтеров. Бук-
вально по всему миру люди 
помогали врачам, борю-
щимся за жизнь пациен-
тов, а также пенсионерам 
и согражданам с ограни-
ченными возможностями. 
В России борьба с эпиде-
мией сплотила миллионы 
неравнодушных людей. В 
прошлом году в различных 
добровольческих проектах 
приняли участие свыше  
15 млн граждан, одним из 
них стала акция #МыВместе.

Доброта духа 
Впрочем, среди помо-

гающих людям, попавшим 
в беду в это трудное время, 
- не только волонтеры в 
фирменных жилетках. Есть 
среди них и такие, как Елена 
Уресметова. Эту улыбчивую 
и активную женщину знают 
не только как председателя 
комитета чувашских жен-
щин Ульяновской области. 
За 28 лет многие пациенты 
ульяновской ЦГКБ полюби-
ли ее как радушную хозяйку 
бакалейных киосков в фойе 
здешнего стационара. 

- Я лежала здесь в боль-
нице, но что-то купить для 
себя было практически не-
возможно. Уж простите, 
даже туалетной бумаги не 
было. Только какие-то ба-
бушки пирожки продавали. 
И я подумала: почему бы не 
помочь таким же, как я? По-
лучила разрешение у адми-
нистрации. Пошла в мэрию, 
тогда еще к Ермакову, и мне 
дали добро, - рассказывает 
Елена Леонтьевна. 

За эти годы предприни-
матель Уресметова пере-
жила и кризис 1998-го, и 
«тучные нулевые», и еще 
пару кризисов. И вот грянул 
2020-й, ударивший по мел-
кому бизнесу тяжеленной 
кувалдой. Елене Уресмето-
вой тоже пришлось закрыть 
один из киосков, но второй 
продолжает работать. Го-
ворит, людям в больнице 
очень страшно, им нужна 
поддержка. Иногда ведь и 
бутылка сока может быть 
«заряжена» добротой духа.

Волонтёрскими 
силами

Волонтером Елена Ле-
онтьевна стала довольно 
неожиданно для себя. В 
ноябре прошлого года в 
больницу попал знакомый. 
Он попросил передать ему 
в отделение немного про-
дуктов. 

- Я подумала, что так 
можно помогать и другим 
пациентам, а деньги ведь 

сейчас можно переводить 
и по телефону, - рассказы-
вает Елена. 

Она сделала несложные 
проспекты с номером теле-
фона, раздала их по отде-
лениям и вот уже четвертый 
месяц добровольно помо-
гает больным. В том числе 
тем, кто попал в ЦГКБ с 
ковидом. Естественно, все 
это с разрешения админи-
страции больницы, которая 
пошла навстречу. 

- Чаще всего просят ми-
нералку, сок, газировку - от 
лекарств часто пить хочет-
ся. Еще разные фрукты, 
печенье, пирожки тоже за-
казывают. Ведь даже когда 

в больнице хорошо кормят, 
разнообразия все равно 
хочется, - говорит Елена 
Уресметова. 

Поражает альтруизм во-
лонтера. Кроме продуктов 
из собственного киоска, 
женщина доставляет боль-
ным и многое другое. На-
пример, лекарства. Причем 
если их нет в близлежащих 
аптеках, она готова побе-
гать по городу. Бывает, что и 
заказанных продуктов у нее 
в киоске нет. Тогда Елена от-
правляется в супермаркет 
или просит об этом сына. 

Врачи работают сутка-
ми, им не всегда хватает 

энергии дать чуть больше, 
чем профессиональная по-
мощь. Этим и занимаются 
волонтеры. Забота улыб-
чивой киоскерши помогает 
пациентам почувствовать 
себя спокойнее в стериль-
ной атмосфере больничных 
палат, в окружении безоста-
новочно пищащей аппара-
туры и работающих вокруг 
безликих людей в защитных 
костюмах и масках.

- Да, я трачу на это свое 
время. Бывают моменты, 
когда тяжело. Эмоциональ-
но тяжело, но не показыва-
ешь никому. Ни копейки за 
это я с пациентов не беру. 
Ведь это люди, оказавшие-

ся в беде. Как сказал Марк 
Твен, «доброта - это то, что 
может услышать глухой и 
увидеть слепой», - говорит 
Елена Уресметова, добав-
ляя, что что-то внутри дает 
силы донести человеку, что 
все будет хорошо.

«Народка»  
тоже лечит

Бывает, что Елена приво-
зит в больницу и периодику. 
Иногда больные просят ку-
пить. А еще Елена передает 
в отделения газету, которую 
выписывает ее семья. И 
это… «Народная газета». 

Собственно, благодаря это-
му мы и узнали о волонтер-
стве Елены Уресметовой. 
Нам в редакцию позвонил 
житель Димитровграда Ана-
толий Мизюрев, которому 
женщина тоже помогала, 
когда он лежал в ЦГКБ с 
ковидом.

- Я даже письма от него 
писала для супруги, кото-
рая у него тоже болела, но 
осталась в Димитровграде. 
Еду ему готовила: свеклу 
отваривала, говядину. Он 
очень тяжело болел, как же 
тут было ему не помочь? - 
говорит Елена. 

Такие знакомые теперь у 
Елены есть практически по 
всей области. Некоторые, 
даже выписавшись, не за-
бывают о человеке, который 
им помогал: поздравляют с 
праздниками, справляются 
о делах. 

Своей беседой мы нена-
долго отвлекли Елену от до-
брых дел. На стене ее киоска 
висели несколько пакетов с 
продуктами для пациентов 
больницы, готовые к пере-
даче. Можно сказать, паке-
ты, полные добра. 

Киоскёр 
добрых дел

 При поддержке областной чувашской  
 национальной культурной автономии  
 Елена Уресметова помогла воплотить в жизнь  
 еще одну благотворительную идею. Накануне  
 Рождества в каждое отделение ЦГКБ  
 передали по пирогу  для дежурных медиков.  

Путин назвал 
работу волонтера 
Анурьевой 
блестящим 
примером 
героизма 
Президент РФ Владимир 
Путин назвал работу 
ульяновского волонтера 
Светланы Анурьевой, 
которая до последнего 
помогала пожилым 
людям, несмотря на рак, 
блестящим примером 
героизма и самоотвер-
женного поведения  
во благо других людей.
Глава государства  
в четверг встретился  
с участниками общерос-
сийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе». На 
связь с президентом из 
Ульяновска вышла врач 
- терапевт-пульмонолог 
дневного стационара 
поликлиники № 2 ГУЗ 
«Центральная клиниче-
ская медико-санитарная 
часть им. Егорова» 
Регина Аминькаева. Она 
напомнила президенту о 
работе Светланы Анурье-
вой, которая боролась  
с раком и при этом была 
одной из самых актив-
ных волонтеров движе-
ния «Волонтеры-медики» 
в Ульяновской области.
«Очень хорошо, что имя 
Светланы увековечено - и 
в названии колледжа, и, 
я знаю, есть другие пред-
ложения. Это очень пра-
вильно, потому что это 
блестящий пример для 
очень многих, блестящий 
пример героизма, само-
отверженного поведения 
во имя блага других лю-
дей», - сказал Путин.

Тем временем
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Уже год #МыВместе 
Игорь УЛИТИН

Движение «Мы вместе» 
уже не ручеек, а настоя-
щая река добра, которая 
течет через всю страну. 
Пандемия, по словам 
президента, когда-
нибудь сдаст позиции. А 
такое дело всегда будет 
в чести.

Борьбу с пандемией 
COVID-19 часто сравнива-
ют с войной. И если это так, 
то Денис Промзелев - один 
из активистов народного 
ополчения. Доброволец, 
который взвалил на себя 
груз обязанностей в самые 
горячие дни. Работал на 
УАЗе, ему было удобно до-
ставлять лекарства и про-
дуктовые наборы жителям 
Засвияжья. Правда, как рас-
сказывает волонтер, первое 
время пенсионеры относи-
лись к нему и товарищам с 
неким недоверием, опаса-
ясь мошенников. Выручали 
форменные волонтерские 
жилетки, по которым можно 
распознать добровольного 
помощника. И в том, что 
сейчас болезнь отступает, 
велика и его заслуга. А си-
туация действительно дает 
поводы для оптимизма.

Денис - волонтер со ста-
жем. В 2013 году он был в 
числе тех добровольцев, 
что помогали при органи-
зации эстафеты олимпий-
ского огня. И его затяну-
ло. За прошедшие семь с 
лишним лет он успел пово-
лонтерить и на чемпионате 
мира по хоккею с мячом в 
2016 году, и на чемпионате 
мира по футболу в 2018-м. 
Постепенно он вступил в 
несколько волонтерских 
организаций - «Волонте-
ры Победы», «Волонтеры-
медики»… В добровольче-
скую деятельность вклю-
чились жена и дети Дениса. 
Промзелевы в своих кругах 
даже получили прозвище - 
семья волонтеров. 

- Как только объявили о 
начале акции #МыВместе 
и стало ясно, что нужна по-

мощь людям, я откликнулся 
без каких-то раздумий - 
говорит Денис. В итоге на 
несколько месяцев он стал 
практически родственни-
ком для людей, запертых 
в домах самоизоляцией. В 
первую очередь для пен-
сионеров. 

- Самая горячая пора 
была, конечно, в апреле-
мае. Я мог по пять - семь 
выездов делать. Сейчас, 
конечно, уже поменьше 
обращений.

Хорошее, по-настоящему 
востребованное, нужное, 
доброе дело сразу порож-
дает цепочку позитивных 
последствий. И эта цепочка 
объединяет множество зве-
ньев. В Ульяновске в рамках 
Всероссийской благотвори-
тельной акции #МыВместе 
продолжает работать проект 
Общероссийского народного 
фронта «Тележка добра». За 
год благодаря акции удалось 
собрать 1,5 тонны продуктов 
для нуждающихся. Тележ-
ки сразу же одновременно 
появились в 12 магазинах 
во всех районах Ульяновска 
- по три в каждом. Узнать их 
можно по соответствующим 
плакатам и спискам про-
дуктов, которые можно по-
ложить в тележку. По словам 
сопредседателя региональ-
ного штаба ОНФ Алексея 
Ситникова, в среднем она 
наполняется за два-три дня. 

- Главное условие - это 
должны быть продукты дол-
гого хранения. Например, 
крупы, макароны, сахар, 
консервы, - рассказывает 
«фронтовик». 

Накануне сразу три про-
дуктовых набора были 
переданы директору под-
шефной общественникам 
школы села Холстовка Пав-
ловского района Ульянов-
ской области Наталии Ба-
рановой, которая приехала 
за ними в штаб ОНФ. На-
боры собрали для много-
детной семьи, где недавно 
появился шестой ребенок, 
и семей, где воспитывают-
ся дети с ограниченными 
возможностями здоровья.
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В суд за дело

Анатолий МАРИЕНГОФ

Владимира Мерчина  
искали всем Ульяновском. 
Все это время его убийца 
был рядом.

Сын Владимира, Максим, забил 
тревогу через сутки после пропажи 
отца - 47-летнего Владимира Мер-
чина. В полиции ему говорили, что 
сутки - это еще не повод для бес-
покойства, но Максим чуял нелад-
ное - он знал своего отца. Знал, что 
тот не мог пропасть просто так.

В семь утра 19 января Влади-
мир поменялся с напарником-
охранником (между прочим, своим 
двоюродным братом, 40-летним 
Степаном) строительного магазина 
на Урицкого. Брату он сказал, что 
ему нужно по делам, на Мостовую, 
а потом - за Волгу. Но уже в девять 
утра, когда ему позвонил сын Мак-
сим, номер был недоступен. 

- В 11.00 номер появился в сети, 
трубку взяла женщина и сказала, 
что телефон она нашла на улице, - 
рассказывал Максим. - Причем ког-
да я с ней встретился, она сказала, 
что хозяин телефона его будто бы 
и не обронил - как будто аппарат 
специально выбросили подальше 
от дороги.

«В голову приходят мысли, что 
отца могли усадить в машину силой 
и увезти…» - говорил тогда Максим 
нашим коллегам. К журналистам 
и в полицию он обратился почти 
сразу - и его папу искали букваль-
но всем городом. Обеспокоенный 
Степан, последний, кто видел 
Владимира, подробно рассказывал 
полиции о последнем разговоре с 
братом, но поискам это никак не 
помогало.

До гаража - и встала
21-летний Максим жил с отцом 

вдвоем на улице Аблукова. У папы, 
рассказывал он, не было ни долгов, 
ни кредитов - похищать его было 
некому и незачем. Более того, он 
даже не пил и вел здоровый образ 
жизни. Последние звонки перед 
своим исчезновением Владимир 
делал своим близким друзьям 
- договаривался о купании на 
Крещение. Незнакомых номеров в 
истории вызовов не было.

После обращения Максима в по-
лицию к месту работы Владимира 
выехала следственная группа с 
кинологами. Собака сначала вро-
де бы напала на след мужчины, 
но возле гаража встала. След об-
рывался.

Поиски длились две недели.

Нашли в лесном 
массиве

Печальные известия пришли 
31 января - Владимира Мерчина 
обнаружили мертвым в колодце 
в лесном массиве около поселка 
Лесная Долина. Для Максима но-
вость стала ударом - тогда он еще 
не знал, что следственные органы 
уже вышли на след предполагае-
мого преступника. Все это время 

он был ближе, чем можно было 
подумать.

Собака взять след у гаража не 
смогла, а вот следователи смогли. 
Первоначально они обнаружили 
в одном из автомобилей дырку от 
пули. Затем были долгие часы от-
смотра камер видеонаблюдения 
(включая те, которые были у ма-
газина на Урицкого). В результате 
следствие вышло на свидетеля 
преступления - друга Степана 
Мерчина. 

Друг? Брат?
Мужчина рассказал, что ночью 

он привез Степана к магазину 
(собственный автотранспорт он 
предпочел не использовать), за-
тем были звуки выстрелов, затем 

- долгая дорога в Лесную Долину. 
Конкретного места, куда было 
спрятано тело, друг не видел и 
не знал, но, сузив поле поисков, 
следователи вышли на тот самый 
колодец.

Эти показания, записи с ка-
мер и многое другое позволили 
следствию восстановить картину 
преступления: в семь утра 19 ян-
варя, когда, по словам Степана, он 
сменил брата на посту в магазине, 
Владимир уже был мертв, а по-
следний разговор между братьями 
состоялся за несколько часов до 
этого. 

В ночь с 18 на 19 января Степан 
приехал к брату на пост - разговор 
шел о семейном долге в миллион 
рублей. Когда Владимир занял 
двоюродному брату крупную сум-

му, он, разумеется, еще не знал, 
чем для него это все обернется...

Степан не хотел возвращать 
долг. Между братьями произошла 
ссора, после чего злоумышленник 
дважды выстрелил во Владимира 
из ружья. От полученных травм 
последний скончался на месте. За-
мыв следы крови, братоубийца от-
вез тело Владимира на автомобиле 
свидетеля в лесной массив около 
поселка Лесная Долина и сбросил 
в колодец.

Суд присяжных
Следственными органами След-

ственного комитета Российской 
Федерации по Ульяновской об-
ласти было возбуждено уголовное 
дело (часть 1, статья 105 УК РФ). 

С самого начала предваритель-
ного расследования Мерчин заяв-
лял, что во время предполагаемой 
пропажи брата он находился на 
реке Свияге, где купался в прору-
би. А что? Автомобиль на камерах 
не его: не было Степана на месте 
преступления до 7 часов утра, 
когда он прибыл на смену. С целью 
опровержения алиби Мерчина 
государственным обвинителем 
было установлено, что на участке 
дороги, по которой он следовал к 
водному объекту (проруби), рас-
положена камера, фиксирующая 
все проезжающие автотранспорт-
ные средства. 

Из полученных прокурором све-
дений из ГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области следовало, 
что данной камерой автомашина 
подсудимого не фиксировалась.

То есть нигде он не купался, и 
это в присутствии присяжных за-
седателей помогло опровергнуть 
алиби подсудимого.

По результатам рассмотрения 
данного уголовного дела кол-
легия присяжных заседателей 
единогласно признала мужчину  
виновным.

Приговором суда Мерчину на-
значено наказание в виде 15 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого ре-
жима. Также он должен выплатить 
3,5 млн рублей родственникам 
погибшего.

Приговор вступил в законную 
силу.

Расправа  
за миллион

Андрей ШКОЛЬНЫЙ

Под угрозой исчезновения  
оказался большой пруд возле 
села Вязовка в Майнском райо-
не. Водоем этот - отрада для 
рыбаков и отдыхающих. Здесь 
постоянно проходят молодеж-
ные мероприятия: фестивали, 
конкурсы, концерты…

Но в декабре прошлого года, по-
сле сильных морозов, когда и лед 
был уже толщиной около тридцати 
сантиметров, вода подмыла дамбу 
и потихоньку потекла в сторону 
Карлинского. А самое интересное 
то, что подмыло дамбу в том месте, 
где семь лет назад подрядчики де-
лали ее ремонт - установили новый 
пакгауз и якобы укрепили правую 
половину дамбы.

Увы, гарантийные сроки ремон-
та давно прошли, и заместитель 
главы районной администрации 
Александр Волков разводит ру-
ками: «Будем ремонтировать за 
свой счет». По словам замглавы, 
единственное, что удалось сделать 

после того, как заметили прорыв,  
- это заложить 100 мешков песка, 
чтобы остановить размывание.

Меж тем 67-летний житель Вя-
зовки, неугомонный во всех отно-
шениях Валерий Петров, считает, 
что плотину легко можно было от-
ремонтировать еще в декабре.

- Ну и что, что морозы были! - воз-

мущается Валерий Васильевич. - В 
районе есть хорошая техника, если 
и промерзло сантиметров на трид-
цать, можно было раскопать глину. 
Только для начала нужно было снять 
две плиты, под которыми строители 
заложили не глину, а чернозем. 
А я с ними еще тогда, во время 
ремонта, ругался - нельзя чер-

нозем закладывать!
Так и случилось, 

как пророчил Петров. 
В декабре чернозем 
промерз, лопнул, и 
вода нашла себе до-
рожку. Поначалу сочи-
лась медленно, поэто-
му порыв заметили не 
сразу. Где-то на пол-
дороге между прудом 
и селом Карлинское 
случился затор - вода 
нагребла перед собой 
мягкий снег и начала 
скапливаться в озер-

цо, которое потом прорвало нена-
дежную запруду и хлынуло полями 
на Карлинское.

- Вот когда Карлинское начало 
затоплять, - вспоминает Петров, - 
тогда и начали искать причину. При-
ехали и из района, и из Гимовского 
поселения. Ну и ничего не сделали, 
кроме песка. Из Тагая, правда, при-
езжал трактор «Беларусь» с ножом и 
экскаватором. Погреб ножом глину 
- не получилось. И уехал. А мог по-
стараться, и все получилось бы.

Валерий Васильевич опасается, 

что власти не успеют восстановить 
дамбу до половодья. И тогда, он 
уверен, никакие мешки с песком 
воду не удержат: и в менее снеж-
ные зимы в Вязовке половодье 
очень бурное, а уж нынче…

- Вся вода уйдет, - сокрушается 
Петров, - а с ней вся рыба.

Но так быть не должно, думают 
те, кто уже занялся вязовским 
прудом. И они планируют все-таки 
что-нибудь придумать. Самое глав-
ное на сегодняшний день - спасти 
дамбу от полного разрушения.

Ф
о

то
: U

lp
ra

vd
a.

ru
, п

р
е

сс
-с

лу
ж

б
а 

С
У

 С
К

Без пруда не вынешь рыбку из пруда

Неравнодушные (слева направо) Алек-  
сандр Александров, Алексей Мокеев и Алек-
сандр Волков
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Андрей ТВОРОГОВ

 Молодой ученый  
из Ульяновска, 
кандидат технических 
наук, доцент кафедры 
«Информационные 
системы» УлГТУ 
Вадим Мошкин стал 
лауреатом «Премии 
посла Китая»  
за разработку метода 
по сбору информации 
из соцсетей для 
составления портрета 
пользователя. Премия 
была присуждена  
в рамках ежегодного 
Всероссийского 
конкурса «Инженер 
года» и молодежных 
премий Российского 
Союза научных 
и инженерных 
общественных 
объединений.

В двух словах описать 
его разработку затрудни-
тельно: в УлГТУ сообщают, 
что прямо сейчас Вадим 
занимается разработкой 
«методов для интеллекту-
альной автоматизирован-
ной системы сбора инфор-
мации», а предложенные 
им подходы по извлечению 
сведений из социальных 
сетей создают портрет 
пользователя, а именно 
отражают его эмоциональ-
ную оценку, предпочтения, 
черты характера. 

Что это значит? Вадим пи-
шет компьютерную програм-
му, которая автоматически 
собирает все записи поль-
зователя во всех социаль-
ных сетях, сама анализирует 
и «на выходе» представляет 
данные о, например, эмо-
циональной окраске его по-
стов или постов, которые он 
лайкал. Поле использования 
этой технологии  максималь-
но широкое. Представьте: 
прежде чем допустить во-
еннослужащего до несения 
караула с оружием, его стра-
нички анализируют через 
специальную программу. 
Если программа показывает, 
что он, к примеру, склонен 
к суицидальным мыслям и 
часто размещает записи 
о насилии - до караула с 
оружием его не допускают. 
И это позволяет предотвра-
тить трагедию.

Можно выявить и челове-
ка, склонного к авантюрам и 
криминальному мышлению 
(опять-таки по его запи-
сям), - это поможет работо-
дателю не взять его на по-
зицию главного бухгалтера 
и предотвратить хищение 
средств. Вариантов ис-
пользования технологии во 
благо - масса. А вариантов 
злоупотребления? Обо всем 
об этом мы поговорили с 
самим Вадимом.

И смысл, и эмоции
-  Расскажите о «Премии 
посла Китая» - как вы ста-
ли участником конкурса, 
почему именно ваша 
разработка была удо-
стоена премии, что вы  
в итоге получите за нее?
- «Премия посла Китая» 

была учреждена в рамках 
проведения перекрестных 
годов российско-китайского 
научно-технического и ин-
новационного сотрудни-
чества. Конкурс привязы-
вается к человеку, к его 
достижениям в какой-либо 
сфере (в данном случае 
к достижениям в области 
развития ИКТ и искусствен-
ного интеллекта), а не к 
конкретному проекту, а про-
ект социального портрета 
- просто один из последних, 
которым занималась наша 
лаборатория. Лауреаты пре-
мии получат сертификат о 
намерении сотрудничества, 
получат возможность при 
финансовой поддержке по-
сольства КНР в РФ поехать 

в Китай и посетить научно-
исследовательские учреж-
дения и соответствующие 
мероприятия.

- Сама ваша разработка 
посвящена составле-
нию портрета пользо-
вателя по информации 
из социальных сетей. 
Как это работает и в 
чем принципиальное 
отличие от имеющихся 
систем автоматизиро-
ванного сбора данных 
о пользователях (к при-
меру, на основе их по-
исковых запросов, ведь 
тот же Google вполне 
себе составляет порт-
реты пользователей в 
рекламных целях)?
- У нас анализируются не 

только статистика (к приме-
ру, запросов пользователей 
в поисковике. - Прим. авт.), 
но и сами тексты пользо-
вателя, оттуда извлека-
ется семантика (смысл) и 
сентимент-составляющая 
(эмоциональная окраска).

-  В СМИ достаточно 
много пишут о том, что 
в Китае подобные си-
стемы (сбора инфор-
мации о пользователях 
и присвоения им неких 
рейтингов, характери-
стик) имеют широкое 
распространение и за-
частую ограничивают 
свободу людей. Так ли 
это? Действительно ли 
это направление для 
них приоритетное? А 
для России?
- Во всех странах мира 

хотят следить за своими 
гражданами и ранжировать 
своих граждан, Китай и РФ 
- не исключение. Аналог 
данной системы появился 
еще в гестапо - у них была 
огромная картотека с под-
робными данными на своих 
граждан.

- Как вы считаете: по-
д о б н ы е  т е х н о л о г и и 
нужны прежде всего 
бизнесу (для таргети-
рования, рекламы или 
подбора персонала, 
выдачи кредитов), ор-
ганам госбезопасности 
(выявлять склонных, 
к примеру, к противо-
правным действиям) 
или у них есть какая-
либо иная цель? 
- Для рекламы уже и так 

слишком много инструмен-
тов. Наша задача - облег-
чить абстрактному челове-
ку задачу оценки другого 
абстрактного человека по 
всем необходимым крите-
риям на основе свободной 
информации.

Честно живите -  
и бояться нечего

- Наиболее консерва-
тивная часть нашего 
общества подобных 
портретов опасается, 
полагая, что автома-
тизированный анализ 
соцсетей приведет к 
тому, что именно маши-
на будет решать, какой 
человек достоин, к при-

меру, работы, выгод-
ного кредита, а какой 
- не достоин. Есть ли 
основания для опасе-
ний или машина - это 
инструмент, а решение 
в конечном счете при-
нимают люди?
- Кредиты - зло, а микро-

кредиты - это макрозло. 
Чтобы не опасаться подоб-
ных систем, нужно честно 
жить и достойно трудить-
ся. Тогда бояться будет  
нечего.

- Почему вы вообще 
занялись подобными 
разработками, есть ли 
в Ульяновске научная 
среда, инфраструк-
т у р а  д л я  п о д о б н ы х  
исследований?
- Люди не хотят, чтобы 

за ними следили, при этом 
выкладывают сознательно 
в социальные сети тонны 
информации о себе. Такой 
информационный парадокс. 
Для реализации данной 
идеи нужны исследователи 
в области искусственного 
интеллекта и разработчики 
высокого уровня, коих в 
Ульяновске в избытке.

- Что вы можете посо-
ветовать простым поль-
зователям социальных 
сетей в условиях, когда 
информацию о них со-
бирают автоматизиро-
ванно и на ее основе 
формируют портреты? 
«Чистить страницы» уже 
сейчас?
- Пользуйтесь соцсетями 

только для решения про-
фессиональных задач.

- В каких социальных 
сетях работает ваша 
система? Отечествен-
ных или зарубежных? 
С какими проще взаи-
модействовать? В чем 
специфика?
- Мы работаем с соцсе-

тями «ВКонтакте», «Одно-
классники», Facebook и 
Instagram. Проще всего с 
ВК, у них очень хороший API 
(интерфейс для програм-
мирования. - Прим. авт.), 
сложнее с американскими 
соцсетями, они не предо-
ставляют эффективного API.

- В ходе вашего иссле-
дования вы наверняка 
получали промежуточ-
ные, тестовые резуль-
таты (по портретам 
пользователей, ваших 
друзей или знакомых 
или, скажем, студен-
тов). Были ли такие, 
которые вас удивили?

Интересны были ре-
зультаты анализа измене-
ния отношений к одному 
и тому же историческо-
му факту, высказыванию 
или инциденту со сторо-
ны известных личностей. 
За несколько лет отно-
шение менялось от по-
ложительного до крайне 
негативного и обратно. В 
первую очередь это каса-
ется отношения к россий-
ским законотворческим  
инициативам.

Что о нас расскажет интернет?
Ученый из УлГТУ разработал систему  
для формирования «портретов» пользователей - 
ее уже оценили на международном уровне Мы собрали информацию  

из официальных докумен-
тов крупнейших социальных 
сетей; большая часть из этой 
информации (при согласии 
пользователя, которое 
оформляется при регистра-
ции) может передаваться 
третьим лицам, например 
рекламодателям.

 Наше местоположение. 
Благодаря информации, 
которая указана в профиле, 
и данным об IP-адресе. Ис-
пользуется для рекламы.

 Регистрационные данные, 
включая имя и фамилию, 
дату рождения, пол, номер 
мобильного и адрес элект-
ронной почты, если он был 
указан. Используется для 
рекламы, формирования ре-
комендаций, уведомлений, 
предложений «добавить в 
друзья».

 Обращения в поддержку. 
Звучит не очень интересно, 
но там могут быть, напри-
мер, добровольно предо-
ставленные паспортные 
данные.

 Данные из описания про-
филя, включая семейное по-
ложение, место жительства 
и родной город, образова-
ние, информацию о карьере 
и военной службе. Может 
использоваться широким 
кругом лиц и не только в 
рекламных целях.

 История посещений и 
данные об устройстве  
(с какого смартфона или 
компьютера вы заходили, 
операционная система, 
тип браузера, название 
интернет-провайдера).

 С вашего согласия соцсети 
могут собирать информа-
цию о контактах из телефон-
ной книги, установленных 
приложений, иметь доступ  
к камере, микрофону, ме-
диатеке, функции  
уведомлений.

 История публикаций и 
подписки. В частности,  
вступления в сообщества, 
добавление и удаление  
друзей, размещение видео  
и фото, история звонков,  
отметки «Нравится».

 Сообщения - имена от-
правителей и получателей, 
дата и время общения, коли-
чество и текст сообщений, 
вложения. 

 Медиафайлы (например, 
фотографии), на которых 
вас отметили.

 Платежные данные. 
 Информация от третьих 

лиц. Например, если другой 
пользователь разрешает нам 
доступ к своей телефонной 
книге, а вы являетесь одним 
из его контактов. 

Что социальные 
сети и так знают 
о нас

ЦИФРА
В октябре 2020 года 
число активных авторов  
в социальных медиа  
в России составило  

64 миллиона. 
Авторы написали более

1,2 млрд  
публичных сообщений  
(постов, репостов  
и комментариев).

Вадим Мошкин:  
«Люди не хотят, чтобы  
за ними следили, но сами 
выкладывают в соцсети 
тонны информации  
о себе...»

Цитата



С е г о д н я  в о з б у д и т е л и 
оспы хранятся всего в двух 
лабораториях, тогда как 
почти всю человеческую 
историю от нее не было 
ни убежища, ни спасения. 
Как с помощью тотальной 
вакцинации удалось побо-
роть эту и другие страшные 
болезни, рассказывает врач 
- аллерголог-иммунолог, 
пульмонолог высшей ква-
лификационной категории 
Елена Бобрикова. 

Смертельная 
опасность 

В XVIII веке считался от-
носительным везунчиком 
тот, кого Variola Vera, она 
же оспа натуральная, лишь 
обезобразила, потому что 
убивала она каждого пятого, 
а порой и девятого из 10 за-
болевших. И хотя о вирусах 
и вообще инфекционных 
заболеваниях человечество 
узнало значительно позже, 
уже тогда было отмечено, 
что часть заболевших пе-
реносит болезнь в отно-
сительно легкой форме. И 
еще - что оспой не болеют 
второй раз. 

О п и с а н и е  о с п ы  о с т а -
вил еще великий Абу Али 
Хусейн ибн Абдаллах ибн 
Сина, которого мы знаем 
как Авиценну, а уж в Европе 
позднего Средневековья не 
осталось мест, где оспа не 
собрала бы свой урожай, 
так что в наблюдателях не-
достатка не было, как и в 
материале - особой при-
метой считалось скорее 
отсутствие оспин на лице, 
чем их наличие. К нача-
лу правления Екатерины II  
оспа вволю нагулялась и в 
России: приходила и при 
Петре I, и при Елизавете Пе-
тровне, убила Петра II, за-
брала жизнь графини Анны 
Шереметевой, невесты Ни-
киты Панина, наставника 
будущего Павла I, сына им-
ператрицы и Петра III. По-
следний, к слову, до конца 
недолгой жизни стеснялся 
того, что сделала болезнь с 
его лицом. Неудивительно, 
что и его жена, просвещен-
ная императрица, опасалась 
этого заболевания. 

Личный пример 
императрицы 

Екатерина II вошла в исто-
рию медицины как первый 
пациент, вакцинированный от 
оспы в Российской империи. 
В 1768 году в Царское Село 
был приглашен английский 
врач Томас Димсдейл, один 
из самых искусных в деле 
оспопрививания. И импера-
трица в обстановке строгой 
секретности поехала вакци-
нироваться, что в те времена 
означало - болеть. Ее ждали 
жар, озноб, жжение в горле, 
набухшие железы. Методика 
оспопрививания существо-
вала, но у нее было много 
противников. В 1768-м при-
вивка убивала двух человек 
из ста, а еще пару десятков 
награждала тяжелой фор-
мой оспы. И только в 1796 
году английский врач Эдвард 
Дженнер прославился соз-
данием действительно без-
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На злобу дня

Компартия против 
одномандатников
На что жаловался Геннадий Зюганов 
президенту?
Петр КРАСНОВ

На недавней встрече с пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным главный коммунист 
страны заявил, что сокра-
щение партийных списков 
привело к «недопустимой 
для политической системы 
страны ситуации» - дескать, 
в условиях одномандатных 
округов КПРФ резко теряет 
места в парламентах. Что сто-
ит за этим заявлением - раз-
биралась «Народная газета».

Для начала кратко о том, чем 
система партийных списков 
отличается от одномандатной. 
В первом случае избиратели, 
приходя на участки, голосуют за 
конкретную партию (в бюллетене 
написано: КПРФ, «Единая Рос-
сия», ЛДПР и проч.). Затем из-
бирком подсчитывает, сколько и 
какая партия получила голосов, и 
пропорционально распределяет 
мандаты. «Разыгрывалось» сто 
мест в парламент, а у КПРФ 15% 
голосов? Значит, они получат  
15 мандатов. Их получают пер-
вые 15 имен в списке партии. 

А одномандатная система - это 
когда избирательный округ раз-
бит на конкретные участки (если 
«разыгрываются» 100 мандатов 
- на 100 участков), на каждом из 
которых избиратели голосуют за 
конкретного человека. В бюлле-
тене - их фамилии, и только по-
том - партийная принадлежность. 
Подсчет производится проще: на 
участке № 1 победил коммунист, 
на участке № 2 - единоросс и так 
далее по всем участкам.

Долгие годы в России преиму-
щественно использовали спи-
сочную систему. Потом было 
принято решение переходить на 
смешанную (это когда часть мест 
в парламент зарезервирована 
под список, а часть отдана одно-
мандатникам). Почему? 

Да потому, что в свои списки 
партии начали проталкивать 
людей, за которых избиратель 
не проголосовал бы ни при ка-
ких обстоятельствах. Известно, 
что в некоторых случаях места 
в списке попросту продавались. 
За партию-то все равно про-
голосуют, хотя бы 10%, значит, 
обеспечив себе 3-е место в спи-
ске, ты гарантированно станешь 
депутатом, вне зависимости от 
того, поддерживает лично тебя 
избиратель или нет.

К примеру, по спискам депу-
татом от КПРФ стал известный в 
Подмосковье и позже осужден-
ный преступник (ст. 165 УК РФ) 
Ринат Шайдуллин. При одноман-
датной системе такое практиче-
ски невозможно: за одиозного 
кандидата напрямую избиратель 
голосовать не станет, какую бы 
он партию ни представлял. Про-
голосует за того, кого знает, чьи 
дела и репутация известны. 

Так вот, из слов Геннадия Зю-

ганова следует, что прямо сейчас 
КПРФ резко теряет электораль-
ную поддержку в регионах из-за 
одномандатной системы. Уже в 
2016 году, когда нижнюю палату 
федерального парламента снова 
стали избирать по смешанной 
системе, КПРФ получила всего  
7 мандатов в одномандатных 
округах. Общее представитель-
ство КПРФ снизилось с 92 де-
путатов в ГД шестого созыва до  
42 депутатов в ГД действующего, 
седьмого созыва. 

На выборах 2019 года на вы-
борах Тульской областной думы 
представители КПРФ получили 
всего 2 мандата (столько же - 
ЛДПР), а «Единая Россия» взяла 
25 из 36 мест. В Государственном 
собрании Марий Эл ЕР доста-
лось 35, КПРФ - 9, ЛДПР - 3. Хуже 
всего дела у коммунистов были в 
Хабаровском крае: из 36 мест  
28 достались ЛДПР, 3 - ЕР, а ком-
мунисты вовсе прошли мимо.

Проще говоря: похоже, изби-
ратель долгое время был готов 
голосовать за бренд КПРФ, но 
встретившись лицом к лицу с са-
мими депутатами-коммунистами 
(на одномандатных округах), в 
поддержке им отказал.

Кстати, напомним: в Нижнем 
Новгороде и Ульяновске переш-
ли полностью на мажоритарную 
(одномандатную) систему. Во 
многом именно это предвосхити-
ло оглушительный провал партии 
на выборах в гордуму Ульяновска 
(зато более 90% мандатов взяла 
«Единая Россия»). Удивительно, 
но даже партия, которую в КПРФ 
считают «спойлером» - «Комму-
нисты России», - сумела про-
тащить одного парламентария, 
а вот от «гвардии Зюганова» в 
гордуме Ульяновске не оказа-
лось никого. При этом и партия 
власти, и КПРФ изначально вы-
двинули по 40 кандидатов, то 
есть находились в абсолютно 
равных условиях.

Так что пока руководство ком-
партии жалуется на новые (а по 
правде говоря - более честные) 
правила игры, другие партии 
заняты поиском активных, узна-
ваемых политиков с безупречной 
репутацией. Голосуют именно за 
них - вне зависимости от пар-
тийной принадлежности. В этом 
главное преимущество мажори-
тарной системы. Или вы хотите 
вернуться к котам в мешке?

Кстати 
Гордума Димитровграда, 
контролируемая КПРФ, уже 
сейчас намерена в односто-
роннем порядке изменить 
систему выборов в городской 
представительный орган. 
Они хотят увеличить число 
мест по спискам, - то есть 
вернуться к «партийным 
паровозам».
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опасной вакцины на основе 
коровьей оспы. 

Однако Екатерина II по-
сле вакцины поправилась 
и тут же повелела привить 
цесаревича Павла и провела 
крупнейшую пиар-акцию, по-
священную пользе оспопри-
вивания. Она повелела обна-
родовать историю своей бо-
лезни и выздоровления и не 
ошиблась - личный пример 
сработал. Оспопрививание 
в России стало модным сре-
ди аристократии. И теперь 
даже не сосчитать, сколько 
жизней наших с вами со-
отечественников спасло оно 

за две сотни лет, до 1970-х, 
когда Variola Vera капитули-
ровала окончательно перед 
мощным иммунитетом всего 
человечества. У каждого 
родившегося в СССР до 
начала 1980-х точно есть 
на плече шрам в память об 
этой войне. Но медицинская 
наука, которую в XVIII веке 
и наукой-то считать можно 
было лишь с натяжкой, все 
же победила и заодно на-
чисто отучила от пандемий. 
А ведь они сопровождали 
человечество всю его исто-
рию. И оспа - не единствен-
ная угроза. 

Удар по детям 
Полиомиелит - высоко-

контагиозное вирусное ин-
фекционное заболевание, 
вызывающее спинномоз-
говой паралич у детей. Это 
мы знаем сейчас. В Древ-
нем Египте, где, по некото-
рым данным, вспыхивали 
эпидемии полиомиелита, 
к этому относились иначе: 
шансов выжить у заболев-
ших детей вообще не было. 
Во втором тысячелетии по-
лиомиелит считали такой 
же «болезнью грязных рук», 
как, к примеру, сальмонел-
лез, дизентерию или тиф, 
и лишь к середине XIX века 
стало ясно, что антисанита-
рия тут ни при чем.

Это случилось в 1938 году. 
Вакцину изобретут лишь 
через десять лет. Первым 
человеком, испытавшим ее, 
стал Хилари Копровский - 
иммунолог, вирусолог, изо-
бретатель аттенуированной 
или, как ее называют в оби-
ходе, живой вакцины. Она 
была получена путем много-
кратного пересева вируса и 
содержала новый его штамм, 
вызывающий иммунный от-
вет к «обычному» полиомие-
литу. Проще говоря, доктор 
Копровский в 1948 году до-
бровольно выпил коктейль 
из живых вирусов полио-
миелита. У него не было ни 
электронного микроскопа, 
ни современных методов ра-
боты с нуклеиновыми кисло-
тами, но он знал, что делает, 
и был уверен в безопасности 
вакцины. Рисковал ли изо-
бретатель? Еще как. Но по-
другому поступить не мог: 
«Кто-то должен был сделать 
следующий шаг». 

Первая массовая вак-
цинация от полиомиелита 
была проведена спустя 
годы в бельгийском Кон-
го. Тогда это была уже не 
е д и н с т в е н н а я  в а к ц и н а , 
но именно середину и ко-
нец 1950-х можно считать 
точкой отсчета последних 
«подвигов» этого вируса. 

Критическая 
отметка 

Что вы знаете о кори? Мо-
жет, считаете, что ею болеют 
только дети и что она опасна 
примерно так же, как ве-
тряная оспа, бледная тень 
оспы натуральной? Увы, это 
ошибочное мнение. Только 
в прошлом году корь унесла 
жизни 200 тысяч человек, в 
основном детей, но и взрос-
лых тоже. И число вспышек 
этого почти побежденного 
в свое время заболевания в 
последние пять лет пугающе 
растет, причем отмечаются 
они не только в странах тре-
тьего мира, но и, например, 
в столице нашей страны. 
В развивающихся же стра-
нах корь - причина смерти 
одного-двух детей из каждой 
сотни умерших. 

Вакцина от кори была соз-
дана в 1963 году. До ее изо-
бретения болезнь уносила 
больше двух миллионов жиз-
ней ежегодно. Мало какое 
другое заболевание может 
сравниться по степени за-
разности с корью. В среднем 
один больной корью зара-
жает 9 из 10 контактировав-
ших с ним человек. Поэтому 
вакцинация имеет важную 
особенность - для того что-
бы избежать периодических 

вспышек кори, привиты от 
нее должны быть 95 процен-
тов популяции. 

Между тем движение ан-
типрививочников, которое 
сегодня набирает популяр-
ность, призывает избегать 
вакцинации. Переболеть 
корью, для лечения которой 
нет средств даже сейчас, им 
кажется лучшим выходом. 
И вспышки кори последних 
лет связаны как раз с тем, 
что число привитых упало 
ниже критического уровня. 
Результат уже наблюдают 
профессионалы, а если тен-
денция к отказу от прививки 
сохранится, обыватели тоже 
увидят последствия своими 
глазами, и это им точно не 
понравится. Ведь корь - во-
все не ветрянка. Болеют ею 
тяжело, а выздоравливают 
не все. 

Новая угроза 
Сейчас весь мир борется 

с COVID-19. Вакцина против 
этой инфекции «Спутник-V» 
не содержит нестерильного 
биоматериала, не может 
заразить ни легкой, ни тя-
желой формой коронави-
руса, не вызывает тяжелых 
осложнений. Небольшие 
побочные эффекты, как и 
после других прививок, бы-
вают: у кого-то ненадолго 
поднимается температура, 
возникает боль в месте инъ-
екции. Но все это мелочи по 
сравнению с возможностью 
не болеть ковидом, гадким 
и коварным даже через год 
всестороннего изучения. И 
уж точно лучше осложнений 
коронавирусной инфекции, 
угрожающих дыхательной, 
сердечно-сосудистой и 
нервной системам. 

МАССОВОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ 

 Вакцинация стала мощным 
оружием, переломившим 
ход войны, которую люди 
на протяжении всей своей 
истории ведут против болезней, 
уносящих сотни тысяч жизней: 
начиная с оспы и заканчивая 
коронавирусной инфекцией.
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Вакцинация от оспы    
в Нью-Йорке  
в 1885 году (1). 

Первый компонент   
вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (торговое название 
«Спутник V») (2). 

Вакцинация детей от   
полиомиелита в яслях. 
Москва, 1943 год (3). 

Работа в одной из ла-  
бораторий Института по 
изучению полиомиелита 
(с 1960 года - Институт 
полиомиелита и вирусных 
энцефалитов Академии 
медицинских наук СССР). 
Конец 1950-х - начало 
1960-х годов (4). 

Международный   
сертификат о профилак-
тических прививках, в 
котором регистрируются 
данные о пройденной 
вакцинации (5). 

24 декабря 2020 года.   
Вакцинация от кори и 
краснухи в Бангладеш (6). 

Острая тема
К началу XX века инфекци-

онная природа полиомиели-
та была полностью доказана, 
но средств борьбы с ним 
по-прежнему не было. Тогда 
же, на границе веков, мир 
столкнулся с действитель-
но крупными вспышками 
полиомиелита, который в 
подавляющем большинстве 
случаев бил по детям. Пере-
болевший в детстве полио-
миелитом Франклин Руз-
вельт вошел в историю и как 
величайший президент в ин-
валидном кресле и как осно-
ватель национального фонда 
борьбы с полиомиелитом.  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

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

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 СКлифОСОВСКий. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 НеБеСА ПОДОЖДУТ. 16+

23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.10 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРАСНАя зОНА. 12+
18.15 ДНК. 16+

19.15 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 МАРлеН. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 Место встречи. 16+
4.00 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 фиксики. 0+

7.20 Маги. истории Аркадии. 6+

7.45 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+

9.25 Облачно... 2. Месть ГМО. 6+

11.15 Турбо. 6+

13.05 лЮДи иКС-2. 12+

15.45, 20.00 ДылДы. 16+

21.00 ДЖУМАНДЖи. зОВ ДЖУН-
Глей. 16+

23.20 Колледж. 16+

0.45 ЭКСТРАСеНСы. 18+

2.45 СТАРиКАМ ТУТ Не МеСТО. 
16+

6.20 Сказка о золотом петушке. 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 ВеТРеНАя РеКА. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 БеГУЩий ПО лезВиЮ 2049. 

16+

4.15 АМеРиКАНСКие ЖиВОТНые. 

16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 0.50 Величайшие изобрете-
ния человечества. Док. фильм.
9.35 легенды мирового кино.
10.05 ТАйНы СеМьи Де ГРАН-
ШАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.25 лЮДМилА ГУРЧеНКО.
14.15 линия жизни.
15.15 Красивая планета. 
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.30 ТАйНы СеМьи Де ГРАН-
ШАН.
18.25, 3.00 Выдающиеся дирижеры 
XX века. леонард Бернстайн и лон-
донский симфонический оркестр.
19.20 Цвет времени.
19.35 Величайшие изобретения 
человечества. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 лЮДМилА ГУРЧеНКО.
0.00 Архивные тайны. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 зА ВиТРиНОй УНиВеРМАГА. 
12+
11.05 Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром. 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 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 СельСКий ДеТеКТиВ. яБлО-
Ня РАзДОРА. 12+
21.00  СельСКий ДеТеКТиВ. 
МеСТь ЧеРНОБОГА. 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+
2.40 знак качества. 16+
3.20 засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.35 Василий ливанов. я умею дер-
жать удар. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.05, 19.00 , 
22.30 Новости.
7.05, 13.05, 15.30, 22.40, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
А. Хан - М. Майдана. Трансляция из 
США. 16+
11.00 НеОСПОРиМый-3. иСКУ-
ПлеНие. 16+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция.
16.10  Кикбоксинг. М. Усубян -  
А. Скворцов. Fair Fight. Трансляция 
из екатеринбурга. 16+
17.10 Конор Макгрегор. Печально 
известный. Док. фильм. 16+
19.05 футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
20.05 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
23.25 Тотальный футбол. 12+
23.55 футбол. «Барселона» - «Уэ-
ска». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
3.00 я - Болт. Док. фильм. 12+
5.00 лыжный спорт. фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса. 0+
6.00 футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 16+
9.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-
ТАНя. 16+
10.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
12.00 ББ шоу. 16+
13.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+

21.00, 21.30
 девУШки с макарОвым. 16+

22.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
23.05 Где логика? 16+
0.05 Stand up. 16+
1.05, 1.40 ХБ. 16+
2.10 Такое кино! 16+
3.20 импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.05, 5.55 Открытый микрофон. 
16+
6.45, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.15 ДОБРО ПОЖАлОВАТь, или 
ПОСТОРОННиМ ВХОД ВОСПРе-
ЩеН. 6+
7.30, 11.10 БОльШАя ПеРеМе-
НА. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.55, 20.25 КУлиНАР. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 Д'АРТАНьяН и ТРи МУШКе-
ТеРА. 0+
5.30 лЮДМилА ГУРЧеНКО. 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 ПАСТыРь. 16+

2.00 иГРА В иМиТАЦиЮ. 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-

ной лариной. 16+

4.30, 5.15 Громкие дела. 16+

6.15  Городские легенды. 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.
10.30 Оружие Победы. 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 ОТРяД 
КОЧУБея. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сирия. Долгий путь к миру. 
Док. фильм. 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 лАРеЦ МАРии МеДиЧи. 12+
2.25 ТиХОе СлеДСТВие. 16+
3.35 зДРАВСТВУй и ПРОЩАй. 12+
5.05 ПиРОЖКи С КАРТОШКОй. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 4.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 ДОРОГА из ЖелТОГО КиР-
ПиЧА. 16+
20.00 МеХАНиКА лЮБВи. 16+
0.10 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.10 ПРОВОДНиЦА. 16+
5.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ГОРЧАКОВ. 16+
9.40 ВОзМезДие. 16+
10.00 известия.
10.25 ВОзМезДие. 16+
14.00 известия.
14.25 ВОзМезДие. 16+
18.30 известия.
18.45 ВОзМезДие. 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+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 15.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.40 ДОМ С лилияМи. 
12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.30 еСли НАМ СУДьБА. 
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Спектакль «Ровесники». 12+
17.30 золотая коллекция. Поет 
Хадича Гиниятова. 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+. 6+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Семь дней +. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+
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0.02 РУССКий ГРАф БОлГАРОВ. 

12+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

2.30 Мультфильмы. 6+

5.00 КОМиССАР МеГРЭ. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Рецепт Победы. 12+

9.30 Шоу «Карта Родины». 16+

10.15 Реальный спорт. 16+

10.30 Шоу «Удивительные люди». 

12+

12.00 ОДиН ШАНС НА ДВОиХ. 16+

15.00 ДВОйНАя СПлОШНАя. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «Хочу все 

знать». 0+

17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

17.30 ГОРОД ОСОБОГО НАзНАЧе-

Ния. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 ДОМ С лилияМи. 12+

21.00 лиНКОльН Для АДВОКАТА. 

16+

23.30 Рецепт Победы. 12+

4.45 кОПы в глУБОкОм За-
Пасе. 16+
Аллен Гэмбл и Терри Хойтз - детек-
тивы, которые ведут полицейскую 
бухгалтерию. Гэмблу такая работа 
в радость, Хойтзу - в наказание. 
Однажды напарникам предста-
вится шанс прийти на помощь 
своим кумирам - детективам Дэн-
сону и Манцетти. И тут стано-
вится ясно, что в бухгалтерию 
Гэмбла и Хойтза сослали не зря…  

7.00  Активная среда. 12+

7.30 лебеди и тени Петипа. Док. 
фильм. 12+

8.25 «Хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 СТАНиЦА. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 
влюБленные ЖенЩины. 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. 12+

6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.30, 5.45 День патриарха. 0+
6.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках Бога. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 МОНАХ. 12+
13.55 Движение вверх. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00, 3.30 Rе:акция. 12+
16.45 Романовы. Судьба русского 
Крыма. Док. фильм. 0+
17.40 БелАя зеМля. 12+
19.00, 1.45 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 0+
19.45 Новый день. 0+
22.30, 4.40 лествица. 6+
23.00 СВеТ В ОКНе. 12+
0.35 Прямая линия жизни. 0+
2.30 Державная. Размышления  
100 лет спустя. Док. фильм. 0+
4.05 Белые ночи на «Спасе». 12+
5.10 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Великий пост. Док. фильм. 0+
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. 
СУДьбы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 краСНая зоНа. 12+
18.15 ДНк. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 МарлеН. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 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 Маги. истории аркадии. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 ВОрОнины. 16+

11.00  «Уральские пельмени». 16+

11.50 коПы В ГлУбокоМ заПа-

Се. 16+

13.55, 4.50 оДиННаДЦаТь ДрУзей 

оУШеНа. 12+

16.20 СеНя-ФеДя. 16+

21.00 ФорСаЖ. 16+

23.05 NEED FOR SPEED. ЖаЖДа 

СкороСТи. 16+

1.40 «кино в деталях» с Федором 

бондарчуком. 18+

2.40 яроСТь. 18+

6.35 алло! Вас слышу! 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 СоВбез. 16+

18.00, 4.10 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 быСТрый и МерТВый. 16+

23.05, 23.40 Водить по-русски. 

16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ВзрыВ из ПроШлоГо. 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, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Величайшие изобретения чело-
вечества. Док. фильм.
9.35 легенды мирового кино.
10.05 ТайНы СеМьи Де ГраНШаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.25 люДМила ГУрчеНко.
14.15 «игра в бисер» с игорем Вол-
гиным.
15.00 красивая планета. 
15.15 российские хирурги. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 ТайНы СеМьи Де ГраНШаН.
18.25, 2.45 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Георг Шолти и Симфониче-
ский оркестр баварского радио.
19.35, 0.50 Величайшие изобретения 
человечества. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 белая студия.
23.10 люДМила ГУрчеНко.
0.00 архивные тайны. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Дело рУМяНЦеВа. 0+
11.55 актерские судьбы. Валентина 
Токарская и евгений Весник. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Такая рабоТа. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 СельСкий ДеТекТиВ. иГол-
ка В СТоГе СеНа. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. звезды из ящика. Док. 
фильм. 16+
2.35 Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье. Док. фильм. 16+
3.15 засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 Такая рабоТа. 16+
5.35 Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.05, 18.55 , 
23.00 Новости.
7.05, 15.30, 18.10, 23.05, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
о. Де ла Хойя - М. Пакьяо. Транс-
ляция из СШа. 16+
11.00 Главная дорога. 16+
12.10 Специальный репортаж. 12+
12.30 Правила игры. 12+
13.05 Все на регби!
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция.
16.10 Смешанные единоборства.  
и. кондратьев - М. Григорян. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
17.10 еврофутбол. обзор. 0+
19.00 НеВаляШка. 12+
20.55 Смешанные единоборства. 
а. Махно - В. бакошевич. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
23.45 Футбол. «реал» (Мадрид), 
испания - «аталанта» (италия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
3.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(англия) - «боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия). лига чемпионов. 1/8 
финала. 0+
5.00 заклятые соперники. 12+
5.30 команда мечты. 12+
6.00 Спортивный детектив. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
СаШаТаНя. 16+
10.30 Холостяк-8. 16+
12.00 бб шоу. 16+
13.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТерНы. 16+

21.00, 21.30 
ДеВУШки С макарОВым. 16+

22.00 ПолиЦейСкий С рУблеВ-
ки. 16+
23.05, 2.10, 3.10 импровизация. 
16+
0.05 Женский стендап. 16+
1.05, 1.40 Хб. 16+
4.00 Comedy баттл. 16+
4.55, 5.45 открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 люДМила ГУрчеНко. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 люДМила ГУрчеНко. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
18.55, 20.25 кУлиНар. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 роДНя. 12+
3.05 Ночь победителей. 16+
3.55 люДМила ГУрчеНко. 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 47 роНиНоВ. 12+
2.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.15, 4.00 Громкие дела. 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. Док. 
фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 есте-
ственный отбор. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Подводный флот Великой 
отечественной войны. 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 НайТи и обезВреДиТь. 12+
2.25 Не ХлебоМ еДиНыМ. 12+
4.40 ДоМ, В коТороМ я ЖиВУ. 6+
6.15 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 5.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45, 4.10 Порча. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 ПаПараЦЦи. 16+
20.00 рокоВая оШибка. 16+
0.20 ЖеНСкий ДокТор. 16+
2.20 ПроВоДНиЦа. 16+
5.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 УлиЦы разбиТыХ ФоНарей. 
16+
10.00 известия.
10.25 УлиЦы разбиТыХ ФоНа-
рей. 16+
10.50 ПаСечНик. 16+
14.00 известия.
14.25 ПаСечНик. 16+
18.30 известия.
18.45 ПаСечНик. 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+
4.25 известия.
4.35 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 Спасите питомца. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Спектакль «ровесники». 12+
17.30 золотая коллекция. Поет 
римма ибрагимова. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (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+
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0.02, 15.00 ДВойНая СПлоШ-
Ная. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 рецепт Победы. 12+
9.30, 17.30 ГороД оСобоГо На-
зНачеНия. 16+
10.30, 19.30 ДоМ С лилияМи. 
12+

12.00 ЛинкОЛьн 
ДЛя аДВОката. 16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 СТая. 16+

7.00, 1.30 Гамбургский счет. 12+

7.25, 18.05, 19.05 

ВЛюБЛенные ЖенЩины. 16+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 СТаНиЦа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

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.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 СклиФоСоВСкий. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 НебеСа ПоДоЖДУТ. 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тайны СЛеДСтВия. 12+

4.05 черчилль. 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, 22.30, 4.40 лествица. 6+
12.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 6+
13.30, 0.45, 2.40 День ангела. 0+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 3.10 Rе:акция. 12+
16.45 романовы. Судьба русского 
крыма. Док. фильм. 0+
17.40 белая зеМля. 12+
19.00, 1.55 Великий покаянный 
канон преподобного андрея крит-
ского. 0+
19.45 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
23.00 Слезы каПали. 0+
1.40, 5.45 День патриарха. 0+
3.45 лица Церкви. 6+
4.00 Простые чудеса. 12+
5.10 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 101 вопрос взрослому. 12+
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 НеБеСА ПОДОЖДУТ. 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.15 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРАСНАя зОНА. 12+
18.15 ДНК. 16+

19.15 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 МАРлеН. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.00 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 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 Маги. истории Аркадии. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 вОрОнины. 16+

11.00  «Уральские пельмени». 16+

11.10, 4.05 ДВеНАДЦАТь ДРУзей 

ОУШеНА. 16+

13.45 NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТи. 16+

16.20 СеНя-феДя. 16+

21.00 ДВОйНОй фОРСАЖ. 12+

23.05 ПеРеВОзЧиК-3. 16+

1.10 Стендап Андеграунд. 18+

2.10 ХиЩНиКи. 18+

5.55 Сказка о царе Салтане. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 KINGSMAN: зОлОТОе КОль-
ЦО. 16+

23.50 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СПеЦиАлиСТ. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 0.50 Величайшие изобрете-
ния человечества. Док. фильм.
9.25 Красивая планета. 
9.45 КРАЖА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.25 люДМилА ГУРЧеНКО.
14.15 искусственный отбор.
15.00 Первые в мире. Док. фильм.
15.15 Российские хирурги.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.30 КРАЖА.
18.40, 2.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века. евгений Мравинский и за-
служенный коллектив России сим-
фонический оркестр ленинградской 
государственной филармонии.
19.35 Величайшие изобретения 
человечества. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.30 Обаяние таланта. юлия Бори-
сова. Док. фильм.
22.25 Власть факта.
23.10 люДМилА ГУРЧеНКО.
0.00 Архивные тайны. Док. фильм.
3.40 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ОБыКНОВеННый ЧелОВеК. 
12+
11.45 лариса лужина. за все надо 
платить... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 СельСКий ДеТеКТиВ. лО-
ВУШКА Для МеРТВеЦА. 12+
21.05  СельСКий ДеТеКТиВ. 
ОГРАБ леНие ПО-ОльХОВСКи. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Тайны советских миллионеров. 
Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 засекреченная любовь. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.35 Три жизни Виктора Сухорукова. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.05, 18.10 
Новости.
7.05, 13.05, 15.30, 2.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. Транс-
ляция из США. 16+
11.00 Главная дорога. 16+
12.10 футбол. лига чемпионов. Об-
зор. 0+
12.30 На пути к евро. 12+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция.
16.10 Смешанные единоборства. 
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
17.10 зимние виды спорта. Обзор. 
0+
18.15 Все на футбол!
18.55 футбол. «Ротор» (Волгоград) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.55 футбол. ЦСКА - «зенит»  (Санкт-
Петербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.45 футбол. «Челси» (Англия) - «Ат-
летико» (испания). лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
3.00 футбол. «Бавария» (Германия) 
- «лацио» (италия). лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-
ТАНя. 16+
12.00 ББ шоу. 16+
13.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+

21.00, 21.30 
девУШки с макарОвым. 16+

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

6.00 люДМилА ГУРЧеНКО. 12+

9.30, 11.10, 18.55, 20.25 КУли-

НАР. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

17.15 Мировое соглашение. 16+

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 16+

0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 зДРАВСТВУйТе, я ВАША ТеТя! 

6+

3.15 Ночь победителей. 16+

4.30 Мультфильмы. 0+

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 НАеМНиК. 16+
2.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.00 Миф на многие века. ярослав 
Мудрый. Док. фильм. 12+
4.45 Маршал Жуков: Солдат не жа-
леть! Док. фильм. 16+
5.30, 6.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

7.10  Битва оружейников. Док. 
фильм. 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 
ОфиЦеРСКие ЖеНы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОБиНзОН. 16+
4.05 НАйТи и ОБезВРеДиТь. 12+
5.30 ВОлШеБНиКА ВызыВАли? 
0+

7.30 6 кадров. 16+
7.45, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35, 5.40 Реальная мистика. 16+
13.35, 4.50 Понять. Простить. 16+
14.40, 4.00 Порча. 16+
15.10, 4.25 знахарка. 16+
15.45 МеХАНиКА люБВи. 16+

20.00 в ТиХОм ОмУТе... 16+

0.10 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.10 ПРОВОДНиЦА. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.50 ПАСеЧНиК. 16+
10.00 известия.
10.25 ПАСеЧНиК. 16+
14.00 известия.
14.25 ПАСеЧНиК. 16+
18.30 известия.
18.45 ПАСеЧНиК. 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.
4.35 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 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 еСли НАМ СУДьБА. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
15.00, 19.00 Спасите питомца. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 золотая коллекция. Телевизи-
онный спектакль по произведениям 
Г. ибрагимова. 12+
17.10 Концерт театра танца «Бол-
гар». 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней +. 12+
23.10 ДОМ С лилияМи. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 ДВОйНАя СПлОШ-
НАя. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Рецепт Победы. 12+
9.30, 17.30 ГОРОД ОСОБОГО НА-
зНАЧеНия. 16+
10.30, 19.30 дОм с лилиями. 

12+

12.00 СТАя. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 САБРиНА. 12+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+

7.25, 18.05, 19.05

 влюБленные ЖенЩины. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 СТАНиЦА. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

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 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, 22.30, 4.40 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 3.00 Rе:акция. 12+
16.45 Романовы. Судьба русского 
Крыма. Док. фильм. 0+
17.40 БелАя зеМля. 12+
19.00, 1.45 Великий покаянный 
канон преподобного Андрея Крит-
ского. 0+
19.45 Новый день. 0+
23.00 МеТель. 6+
0.30 Крымчане. Док. фильм. 0+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
2.30 В поисках Бога. 6+
3.40 Движение вверх. 6+
5.10 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Гараж особого назначения. 
Док. фильм. 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 НеБеСА ПОДОЖДУТ. 16+
23.25 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. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.

17.25 краСная зона. 12+

18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 МАРлеН. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 ЧП. Расследование. 16+
1.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
4.00 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Маги. истории Аркадии. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 воронинЫ. 16+

11.00  «Уральские пельмени». 16+
11.50, 3.50 ТРиНАДЦАТь ДРУЗей 
ОУШеНА. 16+
14.15 ПеРеВОЗЧиК-3. 16+
16.20 СеНя-ФеДя. 16+
21.00 ТРОйНОй ФОРСАЖ. ТОКий-
СКий ДРиФТ. 12+
23.00 ПеРеВОЗЧиК. НАСлеДие. 
16+
0.55 Стендап Андеграунд. 18+
1.55 ПОСлеДСТВия. 18+
5.45 Коля, Оля и Архимед. 0+
6.00 Пастушка и трубочист. 0+
6.30 Стойкий оловянный солда-
тик. 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 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 Знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ПОЦелУй ДРАКОНА. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

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

1.30 10 000 леТ ДО Н.Э. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

 4.10 Тайны Чапман. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Величайшие изобретения че-
ловечества. Док. фильм.
9.25 Красивая планета.
9.45 КРАЖА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.25 люДМилА ГУРЧеНКО.
14.15 Абсолютный слух.
15.00 Красивая планета. 
15.15 Российские хирурги. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.35 КРАЖА.
18.45, 2.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Карлос Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр.
19.35 Величайшие изобретения 
человечества. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Андреевский крест. 
22.25 Энигма.
23.10 люДМилА ГУРЧеНКО.
0.00 Архивные тайны. Док. фильм.
0.50 Величайшие изобретения че-
ловечества. Док. фильм.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПРиКАЗАНО ВЗяТь ЖиВыМ. 
6+
11.35 леонид Филатов. Высший 
пилотаж. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 Хроники московского быта. 
16+
18.50 События.
19.10 СельСКий ДеТеКТиВ. УБий-
СТВО НА иВАНА КУПАлУ. 12+
21.00 СельСКий ДеТеКТиВ. КРОВь 
РиФМУеТСя С люБОВью. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Список Брежнева. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Виктор Гришин. 
Док. фильм. 16+
2.35 Женщины Сталина. 16+
3.15 Засекреченная любовь. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.35 Александр лазарев и Светлана 
Немоляева. испытание верностью. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.05, 19.00 
Новости.
7.05,13.05,15.30, 19.05, 2.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
О. Де ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Транс-
ляция из США. 16+
11.00 Главная дорога. 16+
12.10 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансляция.
16.10 Смешанные единоборства.  
Р. Копылов - я. Эномото. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
17.00 КиКБОКСеР. 18+
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Шахтер» (Украина) 
- «Рома» (италия). лига европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Милан» (италия) 
- «Манчестер юнайтед» (Англия). 
лига европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
3.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+
5.00 Баскетбол. «Реал» (испания) 
- ЦСКА (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 САШАТАНя. 
16+
12.00 ББ шоу. 16+
13.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+

21.00, 21.30 
ДевУШки С макаровЫм. 16+

22.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
23.30 Студия «Союз». 16+
0.30 Новый Мартиросян. 16+
1.30 ХБ. 16+
2.05, 3.05 импровизация. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
5.00, 5.45 Открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СВеТлый ПУТь. 12+
7.40 РОДНя. 16+
9.30, 11.10, 18.55, 20.25 КУли-
НАР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ДОПОлНиТельНОе ВРеМя. 
0+
3.05 Ночь победителей. 16+
4.20 Мультфильмы. 0+
5.55 БлиЗНеЦы. 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 ОБеТ МОлЧАНия. 16+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ви-

КиНГи. 16+

5.45 Пророческие откровения Ма-

рии ленорман. Док. фильм. 12+

6.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. 16+

7.10  Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15 ОФиЦеРСКие 
ЖеНы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 ВиКиНГ-2. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОБиНЗОН. 16+
4.10 АТТРАКЦиОН. 16+
5.55 Не дождетесь! 12+
6.40 Оружие Победы. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25, 6.40 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 5.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 5.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 5.25 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.35 роковая оШиБка. 16+

20.00 РеАБилиТАЦия. 16+
0.20 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.20 ПРОВОДНиЦА. 16+

6.00 известия.
6.25 ПАСеЧНиК. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПАСеЧНиК. 16+
14.00 известия.
14.25 ПАСеЧНиК. 16+
18.30 известия.
18.45 ПАСеЧНиК. 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.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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 люБиШь - ПРОСТи. 
12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Спасите питомца. 6+
15.50 Спектакль «У нашего подъ-
езда». 12+
17.15 Золотая коллекция. Поет 
Ренат ибрагимов. 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, 1.15 Семь дней +. 12+
23.10 ДОМ С лилияМи. 12+
0.00 еСли люБиШь - ПРОСТи. 
12+
0.50 Соотечественники. 12+
1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

0.02, 15.00 ДВОйНАя СПлОШ-
НАя. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Рецепт Победы. 12+
9.30, 17.30 ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧеНия. 16+
10.30, 19.30 ДОМ С лилияМи. 
12+
12.00 САБРиНА. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Разговор о медицине. 16+

21.00 рейДер. 16+

7.00 Фигура речи. 12+
7.25, 18.05, 19.05 

влюБленнЫе ЖенЩинЫ. 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 Хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
11.25 СеМеРО СМелыХ. 0+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
23.05 КАРП ОТМОРОЖеННый. 12+
1.30 Фигура речи. 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 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, 22.30, 4.40 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30, 1.00 Служение святителя 
луки на Крымской земле. 0+
14.30 люди будущего. 16+
16.00, 2.50 Rе:акция. 12+
16.45 Крымчане. Док. фильм. 0+
17.50 НОЧНОй ЗВОНОК. 0+
19.00, 2.05 Великий покаянный 
канон преподобного Андрея Крит-
ского. 0+
19.45 День ангела. Док. фильм. 0+
20.50 Новый день. 0+
23.00 ДОЖиВеМ ДО ПОНеДель-
НиКА. 0+
1.50, 5.45 День патриарха. 0+
3.25 Прямая линия жизни. 16+
4.15 Пилигрим. 6+
5.10 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. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. Я - Джеки О. Исто-
рия американской королевы. Док. 
фильм. 16+
1.30 БелаЯ НОчь, НеЖНаЯ НОчь... 
16+
2.20 Модный приговор. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

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 Близкие люди. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Юморина. 16+

0.10 СалЯМИ. 12+

3.20 ТАйны следсТвия. 12+

6.15 лИТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИе ДьЯВОлы. РУБеЖИ 
РОДИНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИе ДьЯВОлы. РУБе-
ЖИ РОДИНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРаСНаЯ зОНа. 12+
18.15 Жди меня. 12+

19.15 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 МаРлеН. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.10 Квартирный вопрос. 0+
3.05 МОй лЮБИМый РазДОл-
Бай. 16+
4.30 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 ПОБеГ Из ШОУШеНКа. 16+

23.50 ВыСТРел В ПУСТОТУ. 16+

2.05 ВеТРеНаЯ РеКа. 18+

3.55 НеСНОСНые БОССы. 16+

5.20 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 черные дыры. Белые пятна.
9.20 легенды мирового кино.
9.45 леВ ГУРыч СИНИчКИН.
11.15 Шедевры старого кино.
13.10 Открытая книга.
13.40 лЮДМИла ГУРчеНКО.
14.30 Власть факта.
15.15 Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть... Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Цвет времени.
17.25 леВ ГУРыч СИНИчКИН.
18.40  Выдающиеся дирижеры  
XX века. Курт Мазур и Симфониче-
ский оркестр «Гевандхаус».
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Искатели. Док. фильм.
22.00 линия жизни.
22.55 лЮДМИла ГУРчеНКО.
23.40 2 Верник 2.
1.00 ФОКСТРОТ.
2.55 Искатели. Док. фильм.
3.40 Догони-ветер.

7.00 Настроение.
9.10 НаРУШеНИе ПРаВИл. 12+
12.30 События.
12.50 НаРУШеНИе ПРаВИл. 12+
13.15 ПОЯС ОРИОНа. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 ПОЯС ОРИОНа. 12+
17.55 актерские драмы. Танцы люб-
ви и смерти. Док. фильм. 12+
18.50 События.

19.10 Полицейский ромАн. 
12+

21.00 КТО ПОйМал БУКеТ НеВе-
СТы. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 евгений Миронов. Один в лод-
ке. Док. фильм. 12+
2.45 лариса лужина. за все надо 
платить... Док. фильм. 12+
3.25 чеРНый ТЮльПаН. 12+
5.15 Петровка, 38. 16+
5.30 ПРИКазаНО ВзЯТь ЖИВыМ. 
6+

7.00, 9.55, 13.00, 17.20, 22.50 
Новости.
7.05, 13.05, 17.25, 0.50 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Ш. Мозли - л. Коллацо. Трансляция 
из СШа. 16+
11.00 Главная дорога. 16+
12.10 Футбол. лига европы. Об-
зор. 0+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.20 Хоккей. КХл. 1/2 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
22.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая транс-
ляция.
0.30 Точная ставка. 16+
1.50 Бокс. а. лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
СШа. 16+
3.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» 
- «Нью-йорк Рейнджерс». НХл. Пря-
мая трансляция.
5.30 Бокс. л. Гарсия - Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из СШа.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 СаШа-

ТаНЯ. 16+

12.00 ББ шоу. 16+

13.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 инТерны. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 4.25 Comedy Баттл. 16+

0.00 Импровизация. Команды. 16+

1.05, 1.35 ХБ. 16+

2.10 Такое кино! 16+

2.40, 3.30 Импровизация. 16+

5.15, 6.10 Открытый микрофон. 

16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БлИзНеЦы. 0+
7.20 зДРаВСТВУйТе, Я ВаШа ТеТЯ! 
6+
9.20, 11.20 КУлИНаР. 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+
18.10 зайчИК. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ЖеНИТьБа БальзаМИНО-
Ва. 6+
0.30 Ночной экспресс. 12+
1.30 ДелОВые лЮДИ. 0+
3.10 ДОПОлНИТельНОе ВРеМЯ. 
0+
4.45 ПОДКИДыШ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПаЯ. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 ПРОКлЯТИе аННаБель. 16+

22.30 КОМНаТа ЖелаНИй. 16+

0.30 заПРеЩеННый ПРИеМ. 12+

2.30 ОБеТ МОлчаНИЯ. 16+

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

4.30 Громкие дела. 16+

5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко. Док. фильм. 

12+

8.05, 10.20, 11.05, 13.20, 14.15, 

15.05 ОФИЦеРы. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

11.00, 15.00 Военные новости.

18.00, 19.40 СлУШаТь В ОТСе-

КаХ. 12+

21.40, 22.25 КОМаНДИР СчаСТлИ-

ВОй «ЩУКИ». 12+

0.05 Десять фотографий. 6+

1.00 заБаВа. 18+

2.40 ДОБРОВОльЦы. 0+

4.15 еКаТеРИНа ВОРОНИНа. 12+

5.50 Сделано в СССР. Док. фильм. 

6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.40, 5.45 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.15, 6.35 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35, 5.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 4.30 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.55 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 В ТИХОМ ОМУТе... 16+
20.00 ТО, чТО НельзЯ КУПИТь. 
16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 МОЖеТе зВаТь МеНЯ Па-
ПОй. 16+
2.45 ПРОВОДНИЦа. 16+
3.40 Ночная смена. Док. фильм. 
18+

6.00 Известия.
6.55 ПаСечНИК. 16+
10.00 Известия.
10.25 ПаСечНИК. 16+
14.00 Известия.
14.25 ПаСечНИК. 16+
15.00 ПаСечНИК. 16+
15.55 ПаСечНИК. 16+
16.55 ПаСечНИК. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТИВы. 16+
3.05 ДеТеКТИВы. 16+
3.30 ДеТеКТИВы. 16+
4.00 ДеТеКТИВы. 16+
4.30 ДеТеКТИВы. 16+
4.55 ДеТеКТИВы. 16+
5.20 ДеТеКТИВы. 16+
5.55 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Спасите питомца. 6+
11.00 СУлТаН РазИЯ. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 еСлИ лЮБИШь - 
ПРОСТИ. 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 азбука долголетия. 12+
15.50 золотая коллекция. Концерт 
зэйнаб Фархетдиновой и зуфара 
Билалова. 6+
16.20 Рухият. 6+
18.00 СУлТаН РазИЯ . 16+
19.00  Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  КВН РТ - 2021. 12+
0.30 Очарование Японии. 12+
2.30 Соотечественники. 12+
2.55 Семь дней +. 12+
3.20 БОСОНОГаЯ ДеВчОНКа - 2. 
12+

0.02 ДВОйНаЯ СПлОШНаЯ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-
трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Рецепт Победы. 12+

9.30 ГОРОД ОСОБОГО НазНаче-
НИЯ. 16+

10.30 ДОМ С лИлИЯМИ. 12+

12.00 РейДеР. 16+

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

15.00 Хореография: Мариус Пе-
типа. 16+

16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+

17.30 Ульяновск. Время назад. 12+

19.00 Реальный спорт. 16+

19.15 Один день с… 12+

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

21.00 СПаРТаК И КалаШНИКОВ. 
0+

23.30 Рецепт Победы. 12+

3.20 мой дрУГ ивАн лАПШин. 
12+
История небольшого отрезка жизни 
начальника уголовного розыска 
города Унчанска, Ивана Лапшина, 
а также его друзей, товарищей 
и знакомых. Иван Лапшин ловит 
банду матерого бандита, живет 
в коммуналке и ищет взаимно-
сти у актрисы местного театра. 

7.00 Потомки. 12+
7.25 ВлЮБлеННые ЖеНЩИНы. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.05 Хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
11.20 КаРП ОТМОРОЖеННый. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 19.05 ТРеБУеТСЯ НЯНЯ. 
16+
20.20 за дело! 12+
23.05 Имею право! 12+
23.30 РИМСКИе КаНИКУлы. 12+
1.35 Концерт александра Олешко 
«Негасимый свет». 12+

4.55 Пешком в историю. 12+
5.25 СеМеРО СМелыХ. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Маги. Истории аркадии. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00 ДылДы. 16+
10.00 Русские не смеются. 16+

11.00 о Чем ГоворяТ
 мУЖЧины. ПродолЖение. 

16+

12.55  «Уральские пельмени». 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 Между нами шоу. 16+
22.00 ФОРСаЖ-4. 16+
0.05 СКОРОСТь. аВТОБУС 657. 
18+
1.55 Колледж. 16+
3.35 Остров собак. 16+
5.05 ПОСлеДНИй Из МаГИКЯН. 
12+
5.55 Палка-выручалка. 0+
6.15 Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях. 0+
6.45 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, 22.30, 4.40 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 День ангела. Док. фильм. 0+
13.55, 2.30 завет. 6+
16.00 Rе:акция. 12+
16.45 Крым Благословенный. 0+
17.55, 19.15 ПаРаШЮТы На Де-
РеВьЯХ. 12+
20.30 Новый день. 0+
23.00 ПОП. 16+
1.25, 5.45 День патриарха. 0+
1.40 Наши любимые песни. 6+
3.25 Украина, которую мы любим. 
12+
3.55 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
5.10 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.
10.05 Премьера. Роман Мадянов.  
С купеческим размахом. Док. фильм. 
12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 6+

14.00 Верные друзья. 0+

15.55 Я - Джеки О. История амери-
канской королевы. Док. фильм. 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики. Луч-
шее. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
23.00 Премьера. АгЕНТ ЕВА. 18+
0.50 БЕЛАЯ НОчь, НЕжНАЯ НОчь... 
16+
1.40 Модный приговор. 6+
2.30 Давай поженимся! 16+
3.10 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 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.15 Доктор Мясников. 12+

13.20 родительское праВо. 
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ЗДРАВСТВУй, СЕСТРА. 12+

1.40 СЛАБАЯ жЕНщИНА. 12+

6.00 чП. Расследование. 16+
6.25 ПОгОНЯ ЗА шЕДЕВРОМ. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион. 16+
0.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Дачный ответ. 0+
3.10 ПОСЛЕДНИй ВАгОН. ВЕСНА. 
18+
4.50 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  «Уральские пельмени». 16+
11.10 ФОРСАж. 16+
13.20 ДВОйНОй ФОРСАж. 12+
15.25 ТРОйНОй ФОРСАж. ТОКИй-
СКИй ДРИФТ. 12+
17.35 ФОРСАж-4. 16+
19.40 чЕЛОВЕК-МУРАВЕй И ОСА. 
12+
22.00 КОНг. ОСТРОВ чЕРЕПА. 16+
0.20 гЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 16+
2.20 СКОРОСТь. АВТОБУС 657. 
18+
3.55 ПЕРЕВОЗчИК. НАСЛЕДИЕ. 
16+
5.20 ПОСЛЕДНИй ИЗ МАгИКЯН. 
12+
6.10 Бравый инспектор Мамоч-
кин. 0+
6.15 Просто так. 0+
6.20 Храбрый портняжка. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.10 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБЕЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ВОйНА МИРОВ Z. 12+
20.40 гРАНь БУДУщЕгО. 16+
22.50 ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 16+
1.35 ЗЕЛЕНый ФОНАРь. 12+
3.30 СКОРОСТь ПАДЕНИЯ. 16+
5.05 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Пирожок. Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы.
9.25 НОВый гУЛЛИВЕР.
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 Передвижники. Док. фильм.
11.25 Острова. Док. фильм.
12.05 КУРьЕР.
13.30 Эрмитаж.
14.00 Земля людей. Док. фильм.
14.30 Корсика - между небом и 
морем. Док. фильм.
15.20 Даты, определившие ход 
истории. Док. фильм.
15.50 И жИЗНь, И СЛЕЗы, И ЛЮ-
БОВь.
17.30 Здоровая диета для здорово-
го мозга. Док. фильм.
18.30 Больше, чем любовь.
19.10 Великие мифы. Илиада. Док. 
фильм.
19.40 Репортажи из будущего. Док. 
фильм.
20.25 ПОСЛЕДНИй ИМПЕРАТОР.
23.00 Агора.
0.00 Клуб 37.
1.05 МУСОРгСКИй.
3.00 Корсика - между небом и мо-
рем. Док. фильм.

6.55 СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУшКА. 0+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке. Док. фильм. 12+
9.55 КТО ПОйМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТы. 12+
11.55 МЕДОВый МЕСЯЦ. 0+
12.30 События.
12.45 МЕДОВый МЕСЯЦ. 0+
14.05 СЕЛьСКИй ДЕТЕКТИВ. УБИй-
СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 12+
15.30 События.
15.45 СЕЛьСКИй ДЕТЕКТИВ. УБИй-
СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 12+
16.20 СЕЛьСКИй ДЕТЕКТИВ. КРОВь 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВьЮ. 12+
18.20 НЕМАЯ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Пудель с мандатом. 16+
1.50 Удар властью. Павел грачев. 
Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Линия защиты. 16+
3.25 Хроники московского быта. 
12+
4.10 Хроники московского быта. 
12+
6.10 Список Брежнева. Док. фильм. 
12+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Бокс. Л. гарсия - Д. Элмор. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция.
8.30, 9.55, 13.35, 17.15, 21.15 
Новости.
8.35, 13.40, 17.20, 21.20, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Снежные дорожки. 0+
10.10 шайбу! шайбу! 0+
10.30 Талант и поклонники. 0+
10.40 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из швеции.
14.15 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция 
из Казани. 16+
14.55 Биатлон. КМ. гонка преследова-
ния. женщины. Прямая трансляция.
16.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из швеции.
19.10 Футбол. «Сельта» - «Реал». 
Прямая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - А. Дайнес. Прямая 
трансляция.
2.00 Регби. Россия - грузия. чемпио-
нат Европы. Трансляция из Калинин-
града. 0+
4.00 гандбол. Россия - Казахстан. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. женщины. 0+
5.30 Команда мечты. 12+
6.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

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

12.30, 13.00 саШатаня. 16+

10.00 Мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
13.30 МОй шПИОН. 12+
15.35 БАБУшКА ЛЕгКОгО ПОВЕ-
ДЕНИЯ. 16+
1 7 . 1 5  Б А Б У ш К А  Л Е г К О г О 
ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+
19.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 женский Стендап. 16+
1.00 ДУБЛЕР. 16+
2.45, 3.40 Импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.25, 6.15 Открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.10, 9.10 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
8.10 «Игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. 6+
9.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.

11.10 ЖенитьБа
 БальзаМиноВа. 6+

13.05, 17.15, 20.15 ПИЛОТ МЕж-
ДУНАРОДНыХ АВИАЛИНИй. 16+
17.00, 20.00 Новости.
4.45 ЗАМЕРЗшИЕ В ЛЮБВИ.

7.00 Мультфильмы. 0+
11.45 астрал. 16+

13.45 АСТРАЛ: гЛАВА 2. 16+
16.00 КОМНАТА жЕЛАНИй. 16+
18.00 ПОСЛЕДНИй ОХОТНИК НА 
ВЕДьМ. 16+
20.00 Последний герой. чемпионы 
против новичков. 16+
21.30 ЗАКЛЯТИЕ. 16+
23.45 ЗНАКОМьТЕСь: ДжО БЛЭК. 
16+
3.15 ЗАПРЕщЕННый ПРИЕМ. 12+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. 16+
5.30 громкие дела. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

6.00 С ТОБОй И БЕЗ ТЕБЯ... 12+
7.25, 9.15 КОМАНДИР СчАСТЛИ-
ВОй «щУКИ». 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 телевидения. 12+
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+
16.00, 19.25 ОРДЕН. 12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
20.30 Легендарные матчи. 12+
20.50 Кубок Канады 1981 года. Фи-
нал. В перерыве - продолжение про-
граммы «Легендарные матчи». 12+
0.00 НЕОКОНчЕННАЯ ПОВЕСТь. 6+
2.00 НЕ ЗАБыВАй. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 ПСИХОЛОгИЯ ЛЮБВИ. 16+
12.05 ПОДАРИ МНЕ СчАСТьЕ. 16+
20.00 МОЯ МАМА. 16+

23.05 перВыЙ раз 
проЩается. 16+

3.05 Ночная смена. Док. фильм. 
18+
 3.55 ПОДАРИ МНЕ СчАСТьЕ. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
16+
16.05 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
17.40 СЛЕД. 16+
18.25 СЛЕД. 16+
19.15 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
20.55 СЛЕД. 16+
21.40 СЛЕД. 16+
22.35 СЛЕД. 16+
23.20 СЛЕД. 16+
0.10 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. главное.
1.55 Съесть слона. Док. фильм. 6+
3.15 РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН. 16+
4.00 РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН. 16+
4.45 РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН. 16+
5.35 РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН. 16+

6.00 Концерт Зиниры и Ризата Рама-
зановых. 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. Телеочерк 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Спасите питомца. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 гала-концерт конкурса «Татар-
ское слово». 6+
16.00 Созвездие - йолдызлык -2021. 
6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00 Дом, где рождается музыка. 
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 МЕжДУ АНгЕЛОМ И БЕСОМ. 
16+
1.50 Каравай. 6+
2.15 Секреты татарской кухни. 12+
2.35 БОСОНОгАЯ ДЕВчОНКА - 2. 12+

0.02 ЛУчшЕЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ. 12+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 шоу «человек 
мира» с Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Мир нанотехно-
логий. 12+
4.00, 6.00 Ток-шоу «город в рит-
ме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Невероятная история о гигант-
ской груше. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Предки наших предков. Новая 
Зеландия. 12+
11.40, 20.45 Симбирская кругос-
ветка. 12+
12.00 СПАРТАК И КАЛАшНИКОВ. 
0+
15.00 Рецепт Победы. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. 12+

17.30 коМиссар Мегрэ. 16+

19.30 шоу «Карта Родины». 16+
20.30 Реальный спорт. 16+
21.00 ПОДКИДыш. 6+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
8.20 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 За дело! 12+
10.55 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
11.10 Дом «Э». 12+
11.35 Концерт Александра Олешко 
«Негасимый свет». 12+
13.20, 2.30 гора самоцветов. 0+
13.35, 14.05 РИМСКИЕ КАНИКУ-
Лы. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Путешествие в классику. Ве-
ликие композиторы. 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
21.00 ХАМЕЛЕОН. 16+
22.25 Культурный обмен. 12+
23.05 БИТВА ЗА РИМ. 16+
0 . 3 5  В ы с т у п л е н и е  го с у д а р -
ственного академического ан-
самбля песни и танца Калмыкии 
 «Тюльпан» в Кремле. 6+
1.15 ПРОПАВшАЯ гРАМОТА. 12+
2.50 Спектакль «Дом Бернарды 
Альбы». 18+
4.55, 5.10 Хроники общественного 
быта. Док. фильм. 12+
5.25 Дорогое удовольствие. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00, 21.00, 3.10 Простые чуде-
са. 12+
10.55 Русский обед. 6+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25 
Лествица. 6+
14.55, 16.15 ПАРАшЮТы НА ДЕ-
РЕВьЯХ. 12+
17.30 Наши любимые песни. 6+
18.30 ПОП. 16+
21.50 Движение вверх. 6+
22.55 Паломница. 0+
0.05 Украина, которую мы любим. 
12+
0.35, 3.50 Белые ночи на «Спасе». 
12+
1.10 День патриарха. 0+
1.25, 4.20 Вера в большом горо-
де. 16+
2.25 Лик Царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо. Док. фильм. 0+

7.15 кто я? 12+
Крутой спецназовец Джеки в со-
ставе отряда коммандос прилетает 
в Южную Африку для выполнения 
секретнейшего задания. Заказ-
чиком миссии выступало ЦРУ: по 
плану сотрудников Лэнгли, после 
выполнения задания все спецна-
зовцы должны были погибнуть. 
Однако в авиакатастрофе оказался 
один выживший - Джеки. Только он 
потерял память...
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5.00, 6.10 Свадьбы 
и разводы. 16+

6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.20 Честное слово. 12+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг. Док. 
фильм. 12+
16.40 Угадай мелодию. 12+
17.05 Премьера. Я почти знаме-
нит. 12+
19.35 Точь-в-точь. Новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Точь-в-точь. 16+
23.10 Премьера сезона. МеТоД-2. 
18+
0.05 Их Италия. Док. фильм. 18+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

4.35 ПреДСКаЗаНИе. 12+

6.05 ЛюбВИ цеЛИТеЛьНаЯ СИЛа. 
12+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.

8.35 Устами младенца.

9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 Парад юмора. 16+

13.20 родительСкое право. 
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 ПреДСКаЗаНИе. 12+

3.15 ЛюбВИ цеЛИТеЛьНаЯ СИЛа. 
12+

6.20 Мой любиМый 
раздолбай. 16+

8.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Маска. 12+
0.20 Звезды сошлись. 16+
1.50 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 шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.00 Между нами шоу. 16+

12.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+

12.20 Сезон охоты. 12+

14.00 Сезон охоты. Страшно глу-
по! 6+

15.45 Как приручить дракона. 12+

17.40 Как приручить дракона-2. 0+

19.40 ДЖУМаНДЖИ. ЗоВ ДЖУН-
ГЛей. 16+

22.00 ДЖУМаНДЖИ. НоВый Уро-
ВеНь. 12+

0.25 Стендап андеграунд. 18+

1.25 о ЧеМ ГоВорЯТ МУЖЧИНы. 
ПроДоЛЖеНИе. 16+

3.15 ПоСЛеДСТВИЯ. 18+

5.00 остров собак. 16+

6.30 Грибок-теремок. 0+

6.40 Жил-был пес. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
10.50 ПоцеЛУй ДраКоНа. 16+
12.40 оСобое МНеНИе. 16+
15.30 ВойНа МИроВ Z. 12+
17.45 ГраНь бУДУЩеГо. 16+

22.15 ЛюСИ. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 оранжевое горлышко. алень-
кий цветочек.
8.40 И ЖИЗНь, И СЛеЗы, И Лю-
боВь.
10.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Мы - грамотеи!
11.30 МУСорГСКИй.
13.25 Письма из провинции.
13.55 Диалоги о животных.
14.40  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.50 ПраЗДНИЧНый ДеНь.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Леонардо. Пять веков спустя. 
Док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 КУрьер.
22.35 В честь Джерома роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере.
0.10 Здоровая диета для здорового 
мозга. Док. фильм.
1.05 НаГраДа ДоКТора шУТца.
2.50 Диалоги о животных.
3.30 Великолепный Гоша. История 
одного города.

7.05 дети дон кихота. 6+

8.30 фактор жизни. 12+
9.00 10 самых... 16+
9.40 ВыСоТа. 0+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 беЛые роСы. 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Владимир басов. ревнивый 
Дуремар. Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Хроники московского быта. 
12+
18.40 СереЖКИ С СаПфИраМИ. 
12+
22.30 ВероНИКа Не ХоЧеТ УМИ-
раТь. 12+
1.15 События.
1.30 ВероНИКа Не ХоЧеТ УМИ-
раТь. 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 ПоЛИцейСКИй роМаН. 12+
4.00 НарУшеНИе ПраВИЛ. 12+

7.00 Хоккей. «Эдмонтон ойлерз» 
- «Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая 
трансляция.
8.30, 9.55, 13.00, 17.20, 20.20, 
23.00 Новости.
8.35, 13.05, 17.25, 23.10, 2.00 Все 
на «Матч!».
10.00 В гостях у лета. 0+
10.20 баба Яга против. 0+
10.30 КИКбоКСер. 18+
12.30 Смешанные единоборства.  
М. Халидов - С. аскхэм. KSW. реванш. 
Трансляция из Польши. 16+
13.40 Лыжный спорт. Лучшее. 0+
15.40 биатлон. КМ. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция.
16.50 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
18.10 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция.
19.40 бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из Сша. 16+
20.25 английский акцент.
20.55 футбол. «Лестер» - «Манчестер 
юнайтед». Кубок англии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
23.55 футбол. «реал Сосьедад» - 
«барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
3.00 футбол. Тинькофф российская 
Премьер-лига. обзор тура. 0+
4.00 Гандбол. россия - Венгрия. 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. 0+

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, 14.35, 15.10, 15.45, 
16.15, 16.50, 17.25, 17.55

 девУШки С МакаровыМ. 16+

18.30 Ты топ-модель на ТНТ. 12+
20.00 Холостяк-8. 16+
21.30 однажды в россии. 16+
22.35 однажды в россии. Спец-
дайджесты. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 барМеН. 16+
2.55, 3.45 Импровизация. 16+
4.35 Comedy баттл. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЗаМерЗшИе В ЛюбВИ. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+

7.00 ДеЛоВые ЛюДИ. 0+

8.35 зайЧик. 12+

10.25 фазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 ВТорое 

ЗреНИе. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

2.55 ЗаМерЗшИе В ЛюбВИ. 16+

4.20 СерДца ЧеТыреХ. 6+

7.00, 10.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 ЗНаКоМьТеСь: ДЖо бЛЭК. 
16+
15.45 ПроКЛЯТИе аННабеЛь. 16+
17.45 ЗаКЛЯТИе. 16+
20.00 ПоСЛеДНИй оХоТНИК На 
ВеДьМ. 16+
22.00 ПИКоВаЯ ДаМа: ЗаЗерКа-
Лье. 16+
23.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
1.15 аСТраЛ. 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. 16+
4.00 Громкие дела. 16+
4.45, 5.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00, 23.45 Сделано в СССр. 6+
7.10 СЛУшаТь В оТСеКаХ. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.00 Диверсанты. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 Незримый бой. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ВаЛерИй ХарЛаМоВ. ДоПоЛ-
НИТеЛьНое ВреМЯ. 12+
2.40 раЗМаХ КрыЛьеВ. 12+
4.10 НеоКоНЧеННаЯ ПоВеСТь. 6+
5.45 Последнее дело майора Про-
нина. Док. фильм. 12+

7.30 ЖИЗНь ВЗайМы. 16+
9.15 МоЖеТе ЗВаТь МеНЯ Па-
Пой. 16+

11.15 реабилитаЦиЯ. 16+

15.30 Пять ужинов. 16+
15.45 То, ЧТо НеЛьЗЯ КУПИТь. 
16+
20.00 МоЯ МаМа. 16+
23.00 Про здоровье. 16+
23.15 НарУшаЯ ПраВИЛа. 16+
3.25 Ночная смена. Док. фильм. 
18+
4.15 ПоДарИ МНе СЧаСТье. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 ребеНоК На МИЛЛИоН. 16+

6.20 Мое родное. Док. фильм. 12+

7.00 ВыСоТа 89. 16+

8.50 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 16+

12.30 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 
ВТорое ДыХаНИе. 16+

13.30 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 
ВТорое ДыХаНИе. 16+

14.40 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 
ВТорое ДыХаНИе. 16+

15.40 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 
ВТорое ДыХаНИе. 16+

16.40 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 
ВТорое ДыХаНИе. 16+

1.00 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 16+

1.55 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 16+

2.45 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 16+

3.35 ПроПаВшИй беЗ ВеСТИ. 16+

4.15 ВыСоТа 89. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Концерт. 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 Гала-концерт конкурса «Та-
тарское слово». 6+
15.30 фарИДа. 12+
16.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
17.00, 1.40 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 ТайНы ПрошЛоГо. 16+
2.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
3.00 Манзара. 6+

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

3.00, 17.30 коМиССар Мегрэ. 
16+

4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Невероятная история о гигант-
ской груше. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 шоу «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00  Мир нанотехнологий. 12+
11.30 реальный спорт. 16+
11.45 один день с…. 12+
12.00 ПоДКИДыш. 6+
15.00 шоу «еда здорового чело-
века». 12+
15.30, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
19.30 шоу «Удивительные люди». 
12+
21.00 ВЗрыВаТеЛь. 16+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50, 19.30, 1.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
8.20, 2.45 За дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 Служу отчизне! 12+
10.35 Гамбургский счет. 12+
11.05, 12.00 Хроники обществен-
ного быта. Док. фильм. 12+
11.20 Дорогое удовольствие. 12+
12.15 Выступление Государствен-
ного академического ансамбля 
песни и танца Калмыкии «Тюльпан» 
в Кремле. 6+
12.55, 14.05 ПроПаВшаЯ Гра-
МоТа. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.15 бИТВа За рИМ. 16+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 ТребУеТСЯ НЯНЯ. 16+
23.20 Вспомнить все. 12+
23.45 Мой ДрУГ ИВаН ЛаПшИН. 
12+
3.25 рИМСКИе КаНИКУЛы. 12+
5.35 ХаМеЛеоН. 16+

20.00 робокоп. 16+
Режиссер: Жозе Падилья.
В ролях: Юэль Киннаман, Гари Ол-
дман, Майкл Китон, Эбби Корниш, 
Джеки Эрл Хейли.
2028 год. Алекс Мерфи (Юэль Кин-
наман) - любящий муж и отличный 
полицейский получает на службе 
смертельное ранение. В то же время 
одна из ведущих компаний по робо-
технологиям приступает к сборке 
особого «полицейского» - наполо-
вину человека, наполовину робота. 
Благодаря этому Алекс не только 
остается жив, но и получает новое 
тело, обладающее уникальными 
возможностями. Так он становится 
РобоКопом - грозой всего крими-
нального мира.

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 4.30 «Свое» с андреем Да-
ниленко. 6+
6.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.40 Монастырская кухня. 0+
8.10 Лик царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо. Док. фильм. 0+
9.10 Простые чудеса. 12+
10.00 Дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55, 3.35 Завет. 6+
15.00 Паломница. 0+
16.10 ДоЖИВеМ До ПоНеДеЛь-
НИКа. 0+
18.15 бесогон. 16+
19.00, 1.30  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 Следы империи. 16+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 3.05 Щипков. 12+
23.55, 5.00 Лица церкви. 6+
0.10 Вера в большом городе. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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На вечере фортепианной музыки вы-
ступит обладатель премии XVI Между-
народного конкурса имени Петра 
Чайковского и приза зрительских сим-
патий читателей журнала «Музыкальная 
жизнь» Константин Емельянов. 

Он окончил Московскую государ-
ственную консерваторию имени Петра 

Чайковского. В 2019 году ему было при-
суждено звание «Артист Радио России» 
и статус артиста компании Yamaha.

Пианист принимает участие в круп-
ных международных музыкальных 
проектах и фестивалях, выступает с 
сольными программами, сотрудничает 
со многими симфоническими коллек-
тивами.

Совсем недавно, 21 января, Кон-
стантин Емельянов выпустил дебютный 
альбом, целиком посвященный музыке 
Чайковского, и 27 января представил 
его на сцене Большого зала Москов-
ской консерватории. 

- В альбом вошел цикл «Времена 
года» Чайковского, и это как раз один 
из самых больших хитов классической 
музыки, существует невероятное ко-
личество его исполнений. Я, конечно, 
шел на определенный риск, потому 
что, когда выбираешь настолько из-
вестное сочинение, в нем все знают 
каждую ноту, - рассказывал Константин 
Емельянов.

Услышать цикл можно будет 13 марта 
в 17.00 в зале Дворянского собрания 
Дворца книги. Также в программе про-
звучат три фрагмента из балета «Пе-
трушка» Игоря Стравинского. Выбор 
произведения не случаен - оно прозву-
чит на Масленой неделе. (6+)

Показ программы коротко-
метражных фильмов премии 
«Оскар» 2019 года состоится 
в ульяновском кинозале «Лю-
мьер» с 11 по 17 марта.

Она включает в себя топ-5 
игровых и анимационных ше-
девров знаменитой награды. В 
программе - короткометражки, 
получившие золото Киноака-
демии, а также номинантов 
престижной премии БАФТА и 
участников известного кинофе-
стиваля «Сандэнс». Продолжи-
тельность каждого фильма - от 
16 до 25 минут.

В «Кийто» Барнаби Блэкбер-
на восемнадцатилетний парень 
пытается наладить жизнь и 

открыть сервис по ремонту ма-
шин, но криминальное прошлое 
не дает ему начать с чистого 
листа.

«Лиса» Джереми Комте -  
о двух мальчишках, вступивших 
в опасную игру с матерью-
природой и друг другом и не 
осознающих всю опасность 
своей затеи.

«Выходные» Тревора Химе-
неса - сюрреалистическая кар-
тина, похожая на сон, смесь 
реальности распавшейся семьи 
в восприятии маленького ре-
бенка, разрывающегося между 
двумя родителями.

Двое влюбленных подростков 
встречаются на границе США и 

Мексики, не в силах проти-
виться взаимным чувствам. К 
сожалению, в окружающем их 

мире царят жестокость и на-
силие, и любви здесь не место. 
Это сюжет короткометражки 
Джианны Маартен.

Фильм-победитель премии - 
«Кожа» Гая Нэттива - посвящен 
расовой вражде. В маленьком 
супермаркете в одном из про-
винциальных американских 
городков чернокожий мужчина 
улыбается белому мальчонке 
через прилавок. Это действие 
запускает триггер, и между 
двумя разными мирами начи-
нается настоящая война.

Фильмы демонстрируются на 
языке оригинала с субтитрами. 
Начало показов - в 18.05 еже-
дневно с 11 по 17 марта. (12+)

Экскурсия

Самые вкусные блины
Какая же широкая Масленица может обой-

тись без блинов? Тем более с историческим 
привкусом симбирских традиций.

Гд е  в  С и м б и р с к е  б л и н ы  в к у с н е е ? 
Трамвайно-пешеходная экскурсия под таким 
названием организована музеем «Симбир-
ские типографии». 

Ульяновцев и гостей города приглаша-
ют совершить прогулку на «масленичном» 
трамвае, чтобы узнать интересные факты 
из почти четырехвековой истории славного 
града Симбирска-Ульяновска, а в нехитрых 
испытаниях проявить свою смекалку и на-
ходчивость.

В музее «Симбирские типографии» участ-
ники экскурсии станут почетными гостями 
ежегодного слета Премудрых Василис по 
обмену масленичными премудростями.

Экскурсантам Василисы расскажут о 
традициях Масленой недели, поделятся 
рецептами вкусных блинов. Каждый при-
мет участие в веселых играх-розыгрышах 
и народных забавах. И, конечно же, под 
всеобщее ликование будет сожжено чучело 
Масленицы.

Экскурсия начнется 13 марта в 15.00.  
Место встречи группы - у Северного трам-
вайного депо. (0+)

Выбор редакции
Весна вступила в свои права. И в куль-
турной жизни Ульяновска наступила 
настоящая весна. Самые интересные, по 
мнению редакции, события - в обзоре 
«Народной газеты».

Дворец  
«Губернаторский»
Балет «Лебединое озеро». 
(12+)

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

Дворец творчества  
детей и молодежи
Вечер русской 
симфонической музыки. (6+)

Дворец  
«Губернаторский»
Концерт  
Вадима Казаченко. (12+)

Дворец  
«Губернаторский»
Концерт Ивана Абрамова. 
(18+)

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

Основная сцена:
10 марта, 18.00 - «Ножницы». (16+)
11 марта, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+)
12 марта, 18.00 - «Кадриль». (16+)
13 марта, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или 
Как пожелаете». (12+)
14 марта, 18.00 - «Ленин и дети». (16+)
16 марта, 18.00 - «Наш городок». (16+)
Малая сцена:
10 марта, 18.00 - «Эти свободные бабоч-
ки». (16+)
11 марта, 18.00 - «Восемь любящих жен-
щин». (18+)

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

10 марта, 18.00 - «Жили-были от Волги 
до Сибири». (6+)
12 марта, 18.00 - «Спектакль цвета неба». 
(16+)

13 марта, 18.00 - «История одного по-
хищения». (12+)
14 марта, 11.00 - «Мама, папа, братья 
Гримм». (6+)

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

12 марта, 18.00 - «Метель». (12+)
13 марта, 17.00 - «С училища». (18+)
14 марта, 17.00 - «Пара шуток». (16+)

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

12 марта, 18.00 - «Подлинная история 
бременских музыкантов». (0+)
13 марта, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Золо-
тая рыбка». (6+)
14 марта, 10.00 и 12.00 - «Теремок». 
(0+)

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

14 марта, 17.00 - «Леди Макбет Мценско-
го уезда». (12+)
15 марта, 18.00 - «Слон Хортон». (6+)

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

Основная сцена
13 марта, 17.00 - «Счастливый день». (12+)
14 марта, 17.00 - «Красавица и Чудови-
ще». (0+)
Экспериментальная сцена
12 марта, 18.00 - «Танго бабочки». (12+)

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

11 марта, 11.00 - «Как обрести друга». (0+)
13 марта, 11.00 - «Сказочки на лавочке». 
(0+)
14 марта, 11.00 и 13.00 - «Красная  
шапочка». (0+)

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

13 марта, 17.00 - «Варшавская мелодия». 
(12+)
14 марта, 17.00 - «Варшавская мелодия». 
(12+)

Театральная афиша

12  
марТа,  

19.00

13  
марТа,  

18.00

14  
марТа,  

17.00

14  
марТа,  

18.00

15  
марТа,  

19.00

Кино

Короткие, оскароносные

Звук

Музыкальные времена года
Слово

Два писателя
Год книги в Ульяновской 

области начался. Уже в 
марте во Дворце кни-
ги пройдут творче-
ские встречи с из-
вестными современными писателями - Григо-
рием Служителем и Алексеем Слаповским.

Известность Григорию Служителю принес 
роман «Дни Савелия». Произведение получило 
приз читательских симпатий премии «Ясная 
Поляна» и заняло второе место в голосова-
нии жюри премии «Большая книга». Тираж в  
14 тысяч экземпляров был полностью рас-
куплен за несколько месяцев в 2019 году.

Григорий Служитель известен также как 
актер. Он играл в сериалах «Кронштадт 1921», 
«Не родись красивой» и «Убойная сила». 

Встреча с автором состоится 12 марта в 
16.00 во Дворце книги. Кроме того, Григорий 
Служитель выступит в тот же день в 12.00 в 
Центральной чердаклинской библиотеке.

А 16 марта в 16.00 Дворец книги посетит 
Алексей Слаповский. Писатель, драматург 
и сценарист, член Союза писателей России, 
Союза театральных деятелей и редколлегии 
журнала «Волга». Слаповский является сцена-
ристом сериалов «Остановка по требованию», 
«Пятый угол», «Участок» и других, соавтором 
сценария фильма «Ирония судьбы. Продол-
жение». Книги переведены на английский, 
венгерский, голландский, датский, немецкий, 
польский и другие языки мира. (16+)
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Данила НОЗДРЯКОВ

 «Пусть будет все,  
но пусть чего-то  
не хватает», - 
подытоживал свой 
известный монолог 
Аркадий Райкин.

О дефиците шутили, не 
понимая, как его можно пре-
одолеть. О дефиците писали 
серьезные работы, в которых 
объяснялось, как его можно 
преодолеть. Журнал «Кроко-
дил» боролся с дефицитным 
товаром язвительными кари-
катурами, а ему было хоть бы 
хны. В январе 1988 года на 
сцене Ульяновского област-
ного драмтеатра состоялась 
премьера с актуальным на-
званием «Дефицит». Даже 
служители Мельпомены 
включились в борьбу с не-
хваткой товаров. В свою оче-
редь словосочетание «де-
фицитный товар» служило 
лучшей похвалой для любого 
продукта и гарантировало 
его высокое качество. А уж 
если еще и импортный! 

Следы присутствия де-
фицита в жизни ульянов-
цев остались, конечно, и на 
страницах старых газет.

Потребление 
в разумном 
сочетании

Объяснений причин, по-
чему в советское время су-
ществовало такое явление, 
множество. Столько, что они 
порой даже противоречат 
друг другу.

Одна из наиболее попу-
лярных версий связывает на-
личие дефицита с плановой 
экономикой. Дескать, одного 
без другого и не бывает во-
все. В рыночной экономике 
цена определяется балансом 
между спросом и предложе-
нием. За этой формулой сто-
ит бесконечное множество 
покупателей и продавцов. 
Последние, конкурируя меж-
ду собой, быстро устраняют 
дефицит и излишки товаров. 
А в плановой экономике госу-
дарство не может мгновенно 
реагировать на все запросы 
покупателей. 

Поэтому другие утверж-
дают, что дело не в самой 
плановой экономике как та-
ковой, а в ошибках и недо-
статках, допущенных при 
планировании. Не учитыва-
лись региональные особен-
ности, из-за чего, например, 
в Среднюю Азию поступало 
большое количество книг на 
русском языке, где они не 
пользовались спросом, зато 
вот в Москве или на Волге их 
не хватало. Поборники этого 
подхода считают, что излиш-
няя централизация, когда 
количество каждого товара 
рассчитывалось на всю стра-
ну в штуках и килограммах, и 
отсутствие современного на-
учного подхода, связанного с 
компьютеризацией и инфор-
мационными технологиями, 
были основными причинами 
возникновения дефицита.

«Мы у себя в Заволжском 
районе достаточно точно 
знаем, в каком количестве 
и какие продукты нужны для 

нормального обеспечения 
жителей. (…) В последнее 
время в районе в явно боль-
ших количествах скупаются 
макаронные и крупяные из-
делия, растительное масло, 
соль, спички. Ясно, что такой 
«бум» ведет лишь к созданию 
излишков продовольствия, 
их порче, способствует раз-
витию спекуляции», - словно 
в подтверждение этого под-
хода говорила начальник 
отдела объединения «Прод-
товары» Заволжского райо-
на Л. Коптелова на страни-
цах «Ульяновской правды» в  
ноябре 1990 года.

Поэтому и пытались огра-
ничить количество дефицит-
ного товара в одни руки.

«Принято решение о нор-
мированной продаже муж-
ских носков, детских и жен-
ских колготок, нательного и 
постельного белья с гаран-
тированным приобретением 
их в разумном сочетании на 
общую сумму 32 рубля в год 
на душу населения в дей-
ствующих розничных ценах», 
- сообщает «Народная газе-
та» в феврале 1991 года.

На «нет»  
и конфет нет

Есть и другие версии. В 
советское время часто писа-
лось и сообщалось о разгиль-
дяйстве и даже саботаже как 
одном из главных факторов 
появления дефицита. Пред-
ставления об искусственно-
сти создания пустых полок 
бытовали еще в тридцатые 
годы. «Основная товарная 
станция Ленинграда и стан-

ции складов клиентуры за-
биты товарами ширпотреба, 
которые систематически не 
вывозятся, так как Октябрь-
ская дорога не дает вагонов. 
Образовались огромные за-
лежи товаров, предназна-
ченных к отправке на село», 
- приводила пример газета 
«Правда» в 1933 году.

Нехватка производствен-
ных мощностей в сфере про-
изводства товаров народного 
потребления называется еще 
одним фактором возникно-
вения дефицита. Ведь потре-
бительская корзина простого 
советского человека, соглас-
но установкам государства, 
должна была состоять на 
80% из товаров, закрываю-
щих первичные жизненные 
потребности. Все остальное 
- предметы роскоши и из-
лишества нехорошие.

«Отчего пусты прилавки в 
кондитерских магазинах?» 
- вопрошала «Ульяновская 
правда» в октябре 1989 года. 
И продолжала: «Действи-
тельно, трудно объяснить 
покупателям отсутствие в 
свободной продаже даже 
самых дешевых конфет 
при наличии в городе сво-
ей кондитерской фабрики, 
выпускающей в год более  
30 тысяч тонн сладкой про-
дукции. Аспектов у этой 
проблемы множество, и, не 
касаясь пока большинства 
из них, попробуем рассмот-
реть главный: способна ли 
фабрика выпустить сегодня 
больше продукции, чтобы 
насытить местный рынок?».

Фабрика отвечала на по-
ставленный вопрос кате-

горическим «нет». Пред-
приятие уже давно перекры-
ло свои производственные 
мощности и увеличить их 
больше не сможет.

Дело - табак
Историки насчитывают три 

пика товарного дефицита. 
Первый пришелся на рубеж 
двадцатых и тридцатых го-
дов. Вызван он был начав-
шейся индустриализацией 
и сворачиванием НЭПа, что 
разрушило уже к тому вре-
мени сложившийся рынок. 

Второй пик выпал на по-
слевоенные годы, с ним бо-
лее или менее все понятно. 

Третий начался в шестиде-
сятые годы и продлился до 
распада СССР. Его связывают 
с хрущевскими гонениями на 
подсобные хозяйства. Излиш-
ки с огородов реализовыва-
лись на колхозных рынках, где 
и покупались к столу «фер-
мерские продукты». В годы 
застоя острота дефицита 
незначительно уменьшилась, 
чтобы вновь расцвести в кон-
це восьмидесятых. Вернее, не 
расцвести, а полностью опу-
стошить полки в магазинах. В 
1987 году сняли ограничения 
по внешней торговле, и това-
ры, которых и так не хватало, 
устремились за границу. Туда, 
где платили валютой. Кроме 
того, политические потрясе-
ния привели к полной разба-
лансировке экономической 
жизни в стране.

«В области, как и в целом 
по стране, сложилась кри-
тическая обстановка с обе-
спечением табачными изде-

лиями», - сообщает в июне  
1990 года «Ульяновская прав-
да». В качестве одной из мер 
борьбы с табачным дефици-
том «предложено обратиться 
во внешнеторговое объеди-
нение по вопросу закупки 
табачных изделий». Одна на-
дежда оставалась - на то, что 
заграница нам поможет.

Из Димитровграда 
в Эстонию

На всем протяжении суще-
ствования Советского Союза 
была возможность реализо-
вывать товары на том самом 
колхозном рынке. Правда, 
далеко не всем. И доля его 
в общем объеме устойчиво 
снижалась. Иными словами, 
остатки рыночной торговли 
продолжали сохраняться.

А в конце перестройки 
к рынкам добавилась еще 
одна возможность совер-
шенно законно торговать. 
Коммерческие магазины. 
Именно туда и устремились 
дефицитные товары.

«Дефицит, закупленный де-
централизованно и по товаро-
обменным операциям, будет 
реализовываться в основ-
ном через коммерческие ма-
газины», - предупреждает 
жителей области в январе  
1991 года «Народная газета».

Приход рыночной эконо-
мики не сразу полностью 
избавил людей от дефици-
та. Еще в 1993 году можно 
встретить в «Народной газе-
те» такое сообщение: «Пре-
сечена попытка вывоза из 
Димитровграда в Эстонию 
партии продуктов питания. 
В большегрузном автомо-
биле находилось 5 тонн мар-
гарина, одна тонна сухого 
молока, 2,3 тонны сливоч-
ного масла - всего на общую 
сумму более двух миллионов 

рублей. Каждый житель об-
ласти прекрасно знает: у 
нас с продовольственным 
снабжением лучше, чем в 
других регионах России. 
И тем не менее названные 
выше продукты отнюдь не в 
избытке».

Рынок насытил товарами 
область. О дефиците ста-
ли вспоминать все реже. 
Правда, возникла другая 
проблема. Не все, далеко не 
все можно себе позволить. С 
товарным изобилием приш-
ли и кусачие цены.

Дефицитный товар
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Дефицит носил тотальный 
характер и охватывал не 
только потребительский 
рынок.
«Дефицит транспорта  
в милиции сравним разве 
что с дефицитом там же 
горючего, оргтехники 
(компьютеров и пр.), 
наручников, высоко-
квалифицированных спе-
циалистов», - сообщалось 
в заметке «Эх, прокачу!»  
в «Народной газете»  
от 23 марта 1991 года. 
В заключение, правда, 
говорится, что в текущем 
году милиции будет 
передано 60 новеньких 
уазиков из резерва облис-
полкома. Хоть в этом  
с дефицитом можно будет 
справиться.
Кстати, дефицит ощущал-
ся не только в правоохра-
нительных органах,  
но и среди тех,  
«кто кое-где у нас порой...».
«Всеобщая и полная 
победа дефицита на-
ложила свой отпечаток 
и на корыстные пре-
ступления, т.е. на кражи. 
Воровать стали то, на что 
раньше не смотрели. В 
Димитровграде, напри-
мер, через открытое окно 
служебного помещения 
управления строительства 
преступники похитили 
телефонный аппарат и 
два письменных стола», - 
сообщает криминальная 
хроника от 19 июля.

В тему



 Накануне 8 Марта 
сервис по поиску 
работы провел опрос  
и выяснил, что  
65 процентов россиян 
положительно 
отнесутся к тому, что 
добытчиком в семье 
будет жена. 

Однако в обществе до сих 
пор живет стереотип, что, 
мол, прекрасная половина 
создана только для домаш-
них дел. «Народка» собрала 
и развенчала мифы о роли 
женщины в обществе.

МИФ № 1. 
Женщины - плохие 
руководители 

Многие критикуют женщин-
руководителей за излишнюю 
эмоциональность. Ведь дей-
ствительно на настроение 
барышни влияет многое: от 
погоды за окном до ежеме-
сячных гормональных коле-
баний. Однако американские 
исследователи Джек Зенгер 
и Джозеф Фолкман доказа-
ли, что, несмотря на свою 

импульсивность, женщины 
способны выводить ком-
пании из кризиса. Ученые 
заметили закономерность: 
зачастую, когда сотрудниц 
назначали руководителя-
ми в сложный период, они 
стремились показать себя и 
спасали бизнес. 

МИФ № 2: 
Постоянно тратят 
деньги 

И это неправда. Женщины 
хоть и тратятся на косметику, 
одежду, украшения, походы 
в салон красоты и многое-
многое другое, но при этом 

умеют экономить. Под-
тверждение тому - не-
давнее исследование 
крупного российско-
го банка. В сегмен-
те сбережений доля 
клиентов женского 
пола оказалась выше: на 
64 процента - в классических 
депозитах и на 55 процентов 
- в накопительных счетах. При 
этом мужчины тратят больше: 
оборот по их картам состав-
ляет 58 процентов из общего 
числа клиентов. 

МИФ № 3.  
Собрать мебель  
- непосильная 
задача 

На самом деле умение 
собирать диван или стеллаж 
- это не какая-то сверхспо-
собность мужчин. «Все же в 
детстве собирали конструк-
торы, - говорит клинический 
психолог Евгения Лютова. 
- И здесь принцип тот же. 
Так что при желании жен-
щина сама все сделает 
и без помощи мужа».  

МИФ № 4:  
Не умеют дружить 

Говорят, что две девочки 
могут дружить только против 
кого-то третьего. Но и это сте-
реотип. «Женская дружба мо-
жет длиться десятилетиями, 
- продолжает Лютова. - Она 
сложнее устроена, чем муж-

ская, из-за эмоционально-
сти подруг: женщинам свой-
ственно обижаться на мело-
чи, ругаться, а через секунду 
вместе смеяться над общей 
шуткой. Но они не меньше 
мужчин дорожат близкими 
отношениями, ощущением 
надежности, когда можно по-
звонить среди ночи подруге и 
поплакать в трубку». 

МИФ № 5: Хуже 
водят машину 

Как только не называют деву-
шек за рулем: «курица», «мар-
тышка с гранатой», остальные 
прозвища и вовсе нецензур-
ные. Однако ученые Универси-
тета Брэдфорда утверждают, 
что именно слабый пол больше 
приспособлен к управлению 
автомобилем. Дело в гормо-
не эстрогене. Благодаря ему 
женщины быстрее учат пра-
вила, у них лучше моторная 
активность и умение прогно-
зировать ситуации на дорогах. 
Так что девушки могут еще и 
поучить мужчин вождению. 

МИФ № 6: Легче 
переносят простуду 

Всем знакомый мем: 
женщина с температурой  
37,2 ходит в магазин, уби-
рается, работает, мужчина 
- лежит в кровати без чувств. 

«Это миф, - утверждает 
врач-терапевт Ирина Ни-

китина. - Считается, что 
женщины восприни-
мают боль в меньшей 
степени, но объектив-
но было доказано, что 

ровно наоборот. Болеют 
и женщины, и мужчины, и 

независимо от гендера 
встречается как тяжелая 

форма, так и легкая». 
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Самые богатые* 
1. Татьяна Бакальчук  
(45 лет), гендиректор 
Wildberries. Состояние -  
10,1 млрд долларов. 
2. Ольга Белявцева (51 год), 
бизнес-доля в компании 
«Прогресс», хозяйство 
«Агроном-сад», производи-
тель полимерной продукции 
«Бипласт». Состояние -  
550 млн долларов. 
3. Татьяна Кузнецова  
(60 лет), 0,19 процента ак-
ций «НОВАТЭК». Состояние 
- 475 млн долларов. 
4. Наталия Опалева  
(51 год), 20,4 процента золо-
тодобывающей компании 
GV Gold. Состояние -  
450 млн долларов. 
5. Гузелия Сафина  
(65 лет), 4,5 процента группы 
«ТАИФ». Состояние -  
300 млн долларов. 
* Россиянки, заработавшие деньги 
самостоятельно (Forbes Women). 

Наш опрос: 
что девушки 
делают в быту 
лучше вас? 
Евгений Скворцов, 30 лет, 

слесарь-механик: 
- Моя сестра намного  
лучше справляется  
с управлением бюджетом. 
А она младше меня! У нее 
всегда есть отложенные 
на черный день деньги,  
и параллельно она копит 
на будущие путешествия. 
У меня же деньги как буд-
то исчезают, хотя я тоже 
стараюсь переводить на 
вторую карту часть зар-
платы, которую обещаю 
себе не тратить. Но потом  
в конце месяца с удивле-
нием не нахожу их там. 
Так что из нас двоих  
шопоголик, видимо, я. 

Андрей Семенов,  
29 лет, юрист:

- Я всегда поражался 
многозадачностью своей 
мамы и бабушки. Они 
могли одновременно 
делать уроки со мной,  
готовить, разговаривать 
по телефону и посматри-
вать сериалы по телевизо-
ру. Сейчас замечаю такие 
же способности у жены. 
На самоизоляции, когда 
мы работали из дома, 
она могла одновременно 
заниматься несколькими 
вещами и оставаться при 
этом полностью сфокуси-
рованной. А если я начну, 
например, готовить и 
смотреть что-то на ноут-
буке, то закончится все 
испорченным ужином. 
Думаю, что у девушек это 
в крови, они ведь должны 
и за ребенком следить,  
и за домом. 

Деньги сберегу, 
диван соберу 

3:12
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 Мужчинам следует  
 поучиться  у дам  
 многим вещам. 

Если девушка просит 
мужа повесить полочку, 
это не значит,  
что она не в силах  
это сделать сама 
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Правда и мифы  
о современных женщинах
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Отпуск с гарантией
Названы лучшие места  
для отдыха россиян в 2021 году

Председатель Совета Федерации  
Валентина Матвиенко из-за ситуации  
с коронавирусом за рубежом  
порекомендовала гражданам планиро-
вать отпуск на территории России. 

По ее словам, в этом случае не придется 
бояться, что «закроются какие-то границы 
или какие-то рейсы отменят». Где и как 
можно хорошо отдохнуть в нашей стране, 
рассказал руководитель комитета по вну-
треннему туризму Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР) Илья Уманский.

На сегодняшний день планировать за-
ранее отдых за рубежом действительно 
не стоит, считает эксперт. Это связано «с 
множеством неопределенностей».

- В этом году значительная часть людей 
сможет отдохнуть за рубежом. Открыто 
очень популярное направление для отдыха 
- Турция. Возможно, будут открыты Египет и 
некоторые другие страны. Но гарантий, что 
ничего не изменится, нет, - сказал эксперт.

По его словам, самым стабильным на-
правлением для отдыха сегодня является 
Россия. В этом случае мы можем быть 
уверены, что запланированный отпуск «со-
стоится с вероятностью 100 процентов».

Уманский напомнил, что динамика забо-
левания коронавирусом снижается.

- Лето 2020 года прошло в формате от-
крытых курортов, и это не усложнило си-
туацию с пандемией. Поэтому с большой 
вероятностью и наступающее лето будет 
благоприятно для пляжного отдыха внутри 
страны, - обнадежил он.

Представитель АТОР назвал юг России 
одним из самых популярных мест для от-
дыха. По его словам, согласно статистике, 
80 процентов населения нашей страны 
связывают свой отпуск с отдыхом на море. 
Огромное количество отпускников хотели 
бы отдохнуть на Черноморском побережье.

Пляжи Краснодарского края и Крыма 
были популярны и до пандемии, заметил 
Уманский. Сегодня их заполняемость  
высока.

- Спрос превышает предложение. От-
сюда и негативные тенденции. Местами 
взвинчивают цены. В отелях высокого 
уровня не хватает мест. Это родило и 
позитивную тенденцию: люди открыли 
для себя, что в России много прекрасных 
мест. Они узнали, что интересно и хорошо 
можно отдохнуть в самых разных регио-
нах, - пояснил Уманский.

В АТОР считают, что российские граждане 
внутри страны заместили собой иностран-
ных туристов. По этому пути пошли Санкт-
Петербург, Москва и Мурманск, в котором 
туристы любуются северным сиянием. Уман-
ский отметил, что востребованы гейзеры и 
термальные источники Камчатки и дальнево-
сточная экзотика Приморского края.

Спросом у россиян вновь пользуются 
круизы по Волге. Люди поехали на Байкал, 
отметил Уманский. По его словам, раньше 
на этом уникальном озере отдыхало больше 
китайцев, чем россиян. Кроме того, очень 
вырос поток туристов в Калининград.

- Выражен интерес к Русскому Северу, 
причем и зимой тоже. Потоки отдыхающих 
устремились на Кольский полуостров. Вос-
требована Сибирь. Стали популярны тер-
мальные источники в Тюмени. Люди купа-
ются в горячих водах под открытым небом, 
среди снегов. На востоке Сибири хорошо 
зарекомендовала себя перед туристами 
Хакасия, - добавил глава АТОР.

Уманский обратил внимание на такое 
новое явление в туризме, как глэмпинг 
(«гламурный кемпинг»). Этот вид отдыха 
подходит тем, кто хочет насладиться при-
родой, но не готов ходить с рюкзаками. 
Специальные оборудованные площадки 
с временными конструкциями дают таким 
туристам возможность ощутить единение 
с лесом или горами, не отказываясь от 
городского комфорта.

Ульяновский путеше-
ственник, фотограф и 
блогер Алексей Мара-
ховец по возвращении 
из далекой африканской 
Танзании поделился 
своими впечатлениями 
об увиденном с коррес-
пондентом «Народной 
газеты». Большую часть 
путешествия Алексей 
провел на Занзибаре. 
Для русского уха это на-
звание, пожалуй, звучит 
сказочно, как Лимпопо 
или Калахари. Где-то 
здесь лечил зверушек 
добрый доктор Айбо-
лит. Кстати, Лимпопо и 
Калахари - это не выду-
манные Корнеем Чуков-
ским географические 
объекты. Они действи-
тельно существуют в 
Африке. Как и Занзибар. 
В действительности это 
архипелаг, состоящий из 
75 островов, крупней-
шими из которых явля-
ются три: Унгуджа (часто 
называющийся также 
Занзибаром), Пемба и 
Мафия (и это тоже на-
стоящее название). А 
входит архипелаг в со-
став Объединенной Ре-
спублики Танзания.

Фото  
за конфетки

Для местных прилет 
туристов - настоящий 
праздник. Многие тан-
занийцы уже научились 
говорить по-русски, и 
появились таблички на 
языке Пушкина и Гого-
ля. В Африке всех белых 
зовут музумбу, и они вы-
глядят для занзибарцев, 
живущих за счет туризма, 
кошельками на ножках. 
В свою очередь это спа-
сает приезжих от пре-

ступности. Кто же будет 
расправляться с курицей, 
несущей золотые яйца?

- Сервис очень навяз-
чивый, по сравнению с 
ним даже пляж в Геленд-
жике покажется цветоч-
ками, - смеется Алексей 
Мараховец. - Туристов 
хватают чуть ли не за ру-
кава, предлагая ореш-
ки кешью, покататься на 
лодке, отправиться на 
остров или на сафари. С 
местными нужно обяза-
тельно торговаться. По-
тому что ценник для му-
зумбу обычно изначально 
завышен в три раза.

На навязчивый сервис 
путешественник совсем 
не в обиде. Наоборот, 
подкармливал конфетами 
танзанийскую детвору. 
В ответ она разрешала 
себя пофотографировать 
и радостно позировала. 
Во многих других афри-
канских странах дети по-
зируют для фотосессий 
за деньги.

Отведать 
экзотики

Айболит вспомнился 
не случайно. Прежде чем 
лететь в Африку, нуж-
но сделать все детские 
прививки по календарю 
прививок - от гепатита, 
столбняка и так далее.

- У меня они были, но я 
их обновил. А вот от ма-
лярии и сонной болезни 
вакцины нет. В отноше-
нии них нужно соблюдать 
меры предосторожности 
- обрабатывать одежду и 
тело репеллентами, вы-
ходить на воздух вече-
ром в одежде с длинным 
рукавом и штанах, - рас-
сказывает блогер.

Впрочем, летом и зи-

мой комаров практиче-
ски нет, а в сезон дож-
дей отдыхающие сами 
не едут. На архипелаге 
полностью истреблена 
муха цеце, переносчица 
сонной болезни, и но-
вая с материка не летит. 
Куда проще подхватить 
кишечное расстройство. 
Пить какую-либо воду, 
кроме бутилированной, 
строжайше воспрещает-
ся. Даже в водопроводе 
можно встретить источ-
ники гепатита и других 
страшных болезней.

Еда в стране дорогая. 
Цены в ресторанах для 
белых сравнимы с элит-
ными московскими. Пи-
таться же в забегаловках 
для местных - большая 
лотерея. Нужно быть 
готовым после трапезы 
провести денек поближе 
к санузлу. Для полноты 
впечатлений от путеше-
ствия ульяновец все же 
решился попробовать 
местные яства.

- Жарят они на одном 
и том же масле, плюс 
антисанитария на кухне. 
Блюда не отличаются 
разнообразием: в основ-
ном говядина и барани-
на. Все, что разрешено 
в исламе, потому что по-
давляющее большинство 
жителей Занзибара -  
мусульмане. Много раз-
нообразных морепродук-
тов, включая осьминогов, 
лобстеров, креветок. 
При этом ждать особых 
изысков от кухни не сто-

ит. Мясо могут просто 
бросить на угли, затем 
посыпать солью и сбрыз-
нуть лимоном. Очень 
популярна индийская 
кухня с большим количе-
ством специй, - делится  
путешественник.

По словам Алексея, 
среди туристов поль-
зуются спросом плоды 
баобаба, обваленные в 
сахаре и настойке имби-
ря. Вкус у конфеток по-
лучается сладко-острый. 
Их-то ульяновец и при-
вез в качестве сувени-
ров домой. 

С гекконом  
из нацпарка 

Занзибар - сказочно 
красивые острова. Бе-
лый песок, прозрачные 
воды Индийского океа-
на - едут сюда за маль-
дивскими пейзажами. 
Правда, есть особен-
ности. Из-за отливов на 
восточном берегу остро-
ва, где самые красивые 

виды, вода в дневное 
время уходит на сотни 
метров от берега. Не 
покупаешься. Ехать за 
пляжным отдыхом нужно 
на северный и западный 
берег Занзибара.

На материковую часть 
едут, конечно же, ради 
сафари. Ульяновский пу-
тешественник побывал 
в национальном парке 
«Микуми», который на-
ходится почти в самом 
центре страны.

- Утром мы выехали 
на старом джипе в са-
ванну - это практически 
наша степь с красными 
дорожками и редкими 
огромными баобаба-
ми, под которыми живут 
своей жизнью дикие жи-
вотные. Гиды общаются 
между собой по рации и 
стараются показать как 
можно больше зверей. 
К машинам животные 
уже привыкли и вос-
принимают как часть 
экосистемы саванны. К 
нам вплотную подходил 
лев, чем напугал даже 
гида, - просто искал 
тень. А вот на вылезших 
из джипа людей напасть 
могут с большой долей 
вероятности - взыграют 
охотничьи инстинкты, - 
делится впечатлениями 
Алексей Мараховец. - 
Кстати, самым опасным 
животным в саванне 
считается не лев и не 
носорог, а бегемот. Они 
очень быстро передви-
гаются и часто кидаются 
на людей. Поэтому к ним 
близко не подъезжают. А 
вот слоны гуляли прямо 
рядом с нами.

Кстати, животные ча-
стенько даже вторгают-
ся в среду обитания че-
ловека. Алексей дважды 
видел в номере отеля 
гекконов. Безобидные 
ящерицы приходят по-
охотиться на комаров 
и тараканов и никак не 
мешают человеку. Что 
же касается открытия 
Африки, то Алексей Ма-
раховец собирается его 
продолжить. 

Данила НОЗДРЯКОВ
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 Еще в прошлом  
 году пакетный тур  
 в Танзанию для  
 российских туристов  
 мог обойтись  
 в 60 - 80 тысяч рублей  
 на двоих человек.  
 Сейчас турпутевка  
 стоит 110 - 120 тысяч  
 рублей. 

На Занзибаре 
и сафари

 Аналитики одного из сервисов 
по бронированию жилья провели 
исследование и выяснили, что  
в 2021 году возросло количество россиян, 
которые хотят отправиться в путешествие 
в одиночестве. По сравнению  
с 2020 годом таких людей стало больше  
на 46 процентов.
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А сколько положитель-
ных эмоций принес разго-
вор с Алексеем Петренко:

- Самый приятный мо-
мент моей жизни - роди-
тели жизнь подарили, за 
что я им очень благодарен. 
Дальше все зависело от 
меня и от обстоятельств. 
Ведь самое главное - как 
ты начал жизнь, и что еще 
важнее - как ее закончишь. 
Мне бы очень не хотелось 
закончить ее злобным, 
ворчащим, нечесаным 
стариком-подагриком…

Нам есть кого вспомнить…
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 «Уж сколько их упало 
в эту бездну,  
разверстую вдали!..». 
Эти строки Марины 
Цветаевой так часто 
вспоминались  
в прошлом и начале 
нынешнего года.  
Один за другим уходили 
из жизни любимые 
актеры советского кино, 
которые помогали нам 
любить, радоваться, 
грустить и думать.

Знаете, что помогает хоть 
немного примириться с по-
терями? То, что когда-то они 
приезжали в наш город, и 
мне посчастливилось брать у 
них интервью. И захотелось 
поделиться этими счастли-
выми мгновениями. Пере-
брала свои архивы и нашла 
интервью с теми, кого уж нет, 
«упали в эту бездну». Давайте 
вспомним.

В середине 90-х в Ульяновске после твор-
ческого вечера пообщалась с Инной Мака-
ровой. Еще до многочисленных публикаций в 
желтой прессе актриса рассказала мне:

- Мы прожили с Сергеем Бондарчуком 
десять лет. И это были годы становления не 
только для меня, но и для него. Поженились 
мы студентами. А когда расстались, он был 
народным артистом СССР, у меня полно 
было всяких наград, и главное - роли. В тот 
момент я уже устала от всего «комплекса 
мероприятий». Понимаете, мы с Бондар-
чуком все-таки очень разные. Когда меня 
спрашивают, на сколько он меня старше, 
отвечаю: «На века». Я не могла уйти из кино 
и заниматься только мужем, чего ему, на-
верное, хотелось, и чего он заслуживал. 
Вот и оставался Бондарчук бесхозным на 
пять - шесть месяцев. И, наверное, никому  
не приятно слышать, когда ему говорят: 
«Нам нужно расстаться». Сергей Федорович 
был крайне удивлен и потрясен, никак от 
меня этого не ожидал, говорил: «Ты что на-
делала?!» Меня даже в ЦК партии вызывали, 
просили вернуться к Бондарчуку.

За полгода до своей гибели Сергей Бо-
дров представлял в кинотеатре «Художе-
ственный» фильм «Война». До сих пор помню 
наш разговор:

- Популярность - дико утомительная вещь. 
Я, собственно, поэтому и сниматься больше 
не хочу. Популярность - это абсолютная не-
свобода. Я не могу просто погулять по горо-
ду, посидеть в кафе. Понимаете? Ты будешь 
есть, а тебе в рот заглядывают. Недавно 
снимаюсь под Питером, народ смотрит. На-
конец, обеденный перерыв, сижу пью чай, и 
тут мужик прорывается через ограждение и 
тычет в лицо фотоаппаратом, бесцеремонно 
требуя: «Эй, сними очки!» Первый раз в жиз-
ни послал человека… ну, туда…

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин на 
мои вопросы отвечал цитатами из своих 
рассказов:

- Все время твержу себе: скромность, 
скромность и еще раз скромность. Есть 
много людей талантливее, красивее и умнее 
меня. Другое дело, что никого из них до сих 
пор встретить не удалось.

С удовольствием поговори-
ла с Владимиром Кореневым, 
гостем фестиваля «От всей 
души»:

- Если в фильмах есть «ка-
пелька мозга», капелька че-
ловеческого тепла, задача 
сделать мир лучше, добрее, 
красивее, это и есть хорошее 
кино. В нашем кинематографе 
появились хитрые ребята, ко-
торые вывели формулу фильма 
- такого, что обязательно полу-
чит на каком-нибудь фестивале 
первую премию. И получают. 
Но эти фильмы никто не смо-
трит. Они говорят нам: «А вы 
не доросли до такого кино!» 
Значит, до Тарковского мы 
когда-то доросли, а до них нет? 
У этих режиссеров нет никакой 
внутренней ответственности 
за то, что снято. Хорошее кино 
должно быть общедоступным! 
Как советское кино, в котором 
были определенность, надежда, вера и 
энергия. В основе советского кино лежала 
коммунистическая идея. Одна из самых 
красивых идей, которая могла зародиться 
в человеческом мозге. Ее воплощение - это 
второй вопрос. Общество, лишенное идеи, 
разваливается. Если ее нет - только одни 
деньги, ничего не получится. Как в стихах 
Давида Самойлова: «Вот и все. Смежили очи 
гении. …Нету их. И все разрешено».

С неподражаемой Натальей Крачковской мы беседовали в холле гостиницы «Венец»:
- В нашей жизни мне внушает оптимизм только собственный характер. Я считаю, что не надо ждать 

ни от кого милостей, не надо ждать ни от кого подачек, живите, как вы можете. Но самое главное - 
воспитайте в себе это чувство. Если я уверена сама в себе, честное слово, мне легче жить от этого. И 
потом. Почему это я должна ждать подачек от кого-то? Вот я - одинокий человек, вдова, казалось бы, 
можно опустить руки. Не опущу руки! Не дождутся!

Обожала Михаила Евдокимова. И в ответах на во-
просы он оставался деревенским мужиком из своих 
монологов:

- Могу пилить, строгать, строить, трактор водить. 
Единственное, чего не знаю: почему машина едет. Но 
этим не горжусь. Знаю только, куда нажимать. Но я 
разберусь еще.

После антрепризного спектакля 
пообщались в гримерной со Львом 
Дуровым:

- Ну, по происхождению я дво-
рянин. У меня смоленские корни, 
Дуровы известны с 1540 года. Но это 
не имеет никакого значения. Скажи-
те, чем я отличаюсь от любого кре-
стьянина, от любого рабочего - лишь 
тем, что моя профессия на юру? А 
больше ничем. Он трудяга, и я такой 
же трудяга. Только часть моего здо-
ровья оставлена на досках, а его - в 
шахте, у станка или в поле. А к популярности я отношусь снисходительно. 
Потому что это чушь. И если я завтра буду непопулярен, моя актерская жизнь 
не изменится.

Спасибо за то, что вы 
были. Спасибо за то, 
что не исчезнете из 
нашей жизни благо-
даря вашим замеча-
тельным киногероям. 
Спасибо за то, что нам 
есть кого вспомнить…
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Одним абзацем

Техосмотр по-человечески
 Переход на новую систему техосмо-

тра, которая включает обязательную 
фотофиксацию заезда и выезда авто-
мобиля из сервиса, перенесли на осень. 
Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин заявил, что все нужно сделать 
по-человечески, просмотреть все про-
цедуры, чтобы не было сбоев и очередей. 
Поэтому реформу отложили до 1 октября 
этого года. 

Солдат спит, а стаж идёт 
В Совете Федерации предложили 

включить военную службу по призыву в 
трудовой стаж для досрочного выхода на 
пенсию. Замглавы социального комитета 
Совфеда Елена Бибикова объяснила это 
тем, что служба - не личный выбор каж-
дого человека, все должны ее пройти. И 
добавила, что с инициативой уже начали 
работать. Сейчас служба в армии включа-
ется в стаж наряду с другими нестраховы-
ми периодами, но только для назначения 
пенсии на общих основаниях. 

Поступать или отступать 
Правительство упростило правила сда-

чи выпускных экзаменов в 2021 году. Так, 
девятиклассникам для получения атте-
стата достаточно сдать два обязательных 
экзамена - по русскому и математике. 
Выпускникам 11-х классов, которые хотят 
учиться в вузе, предстоит написать ЕГЭ по 
тем предметам, которые понадобятся для 
поступления. Если учиться дальше пока 
желания нет, то вместо ЕГЭ нужно будет 
сдать выпускной госэкзамен по двум 
предметам - русскому языку и математи-
ке. На этом основании тоже можно полу-
чать аттестат. Среди позитивных новостей 
и такая: у школьников сейчас есть время, 
чтобы определиться, какой экзамен им 
все же сдавать. В этом году они смогут из-
менить форму сдачи итогового испытания 
и перечень выбранных предметов. 

Вернули прежний порядок 
В России 1 марта отменили беззаяви-

тельную выдачу пособий на детей до трех 
лет в семьях со среднедушевым доходом 
ниже двух прожиточных минимумов. Об 
этом сообщило Правительство РФ. В 
свое время процедуру выдачи пособий 
максимально упростили из-за пандемии, 
а начисления продлевали автоматически. 
Но с начала весны возвратили прежний 
порядок. 

Отпуск за заботу                                                                                                                                          
Работникам, которые постоянно уха-

живают за родственниками - инвалидами 
первой группы, могут предоставить допол-
нительный отпуск, но за свой счет. Такой 
законопроект подготовил Совфед, сейчас 
документ находится в Институте законода-
тельства и сравнительного правоведения 
при правительстве. Эксперты положитель-
но оценили инициативу, но отметили, что 
необходимо четко определить, на кого это 
будет распространяться. 

Результаты получат онлайн 
Пользователи портала госуслуг, сде-

лавшие прививку от коронавируса, смогут 
получить результаты вакцинации и тестов 
на антитела в приложение на смартфоне в 
виде QR-кода или в личный кабинет, гово-
рится в проекте Министерства цифрового 
развития. 

Пойдём в музей                                                                                                                        
Роспотребнадзор разрешил проводить 

школьные экскурсии в музеях, но с усло-
вием, что будут соблюдаться все необхо-
димые профилактические меры. В экскур-
сионную группу можно будет записать не 
более 25 - 30 учеников из одного класса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Россий-

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

 судьи Арбитражного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
 судьи Железнодорожного 

районного суда  
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по 24 марта 2021 года вклю-
чительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификаци-
онную коллегию представляются до-
кументы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рас-
сматриваться квалификационной кол-
легией судей Ульяновской области на 
заседании 20 мая 2021 года в 15.00. 

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

Муниципальное учреждение «Админи-
страция муниципального образования 
«Труслейское сельское поселение», 
руководствуясь ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, извещает 
о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка в кадастро-
вом квартале 73:04:012001 площадью 
1234800+/-269,93 кв. м, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначе-
ния, виды разрешенного использования и 
цель предоставления земельного участка 
- для сельскохозяйственного использова-
ния, для сельскохозяйственного произ-
водства, местоположение: Ульяновская 
область, Инзенский р-н.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение 
тридцати календарных дней со дня опу-
бликования и размещения извещения 
могут подавать в письменной форме 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного 
участка.

Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом пла-
не территории, содержащей сведения о 
характеристиках и месте расположения 
земельного участка, осуществляется по 
адресу: Ульяновская область, Инзенский 
район, с. Труслейка, пер. Советский,  
д. 4 ежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв 

- с 12.00 до 13.00, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней. 

Дата окончания приема заявлений - 
09.04.2021 г. Заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе подается лично еже-
дневно с 9.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 
до 13.00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, или почтовым отправ-
лением по адресу: 433010, Ульяновская 
область, Инзенский район, с. Труслейка, 
пер. Советский, д. 4.

Лицо, подающее заявление о намере-
нии приобретения прав на земельный уча-
сток, предъявляет документ, подтверж-
дающий личность заявителя, а в случае 
обращения представителя физического 
лица - документ, подтверждающий полно-
мочия представителя физического лица в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В случае направления заявления о 
намерении приобретения прав на зе-
мельный участок посредством почтовой 
связи на бумажном носителе к такому 
заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, 
а в случае направления такого заявле-
ния представителем физического лица 
- копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя физического 
лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Информационное сообщение  
о предоставлении земельного участка
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 С 1 марта запрещается 
распространять без 
согласия граждан их 
имена, фамилии, номера 
телефонов, а также 
адреса электронной 
почты.

Помимо закона о персо-
нальных данных, принятого в 
2006 году, неприкосновенность 
частной жизни, тайну пере-
писки и телефонных перегово-
ров на самом высоком уровне 
нам гарантирует Конституция. 
Тем не менее хотя обраба-
тывать или распространять 
информацию о человеке 
без его согласия катего-
рически запрещается, мы 
все вольно или невольно 
становимся участниками 
глобального процесса об-
мена персональными дан-
ными, то и дело оставляя 
их для оформления заказа в 
интернет-магазине или кре-
дита в банке. Просто так удобно 
и быстрее. Не нужно стоять в 
очереди с бумажками для того, 
чтобы определить ребенка в 
школу или получить субсидию 
от государства.

Однако оставляя свои дан-
ные в различных учреждениях 
и на торговых площадках, на-
званий которых порой и не 
вспомнишь, мы уверяем себя, 
что их не разместят в открытом 
доступе, а телефон не переда-
дут посторонним лицам. Увы, 
самообольщение в этом случае 

- не лучший советник. Каждый 
из нас многократно убеждался в 
этом, отбиваясь от назойливых 
кредитных менеджеров или 
продавцов заманчивых услуг, 
которым кто-то слил информа-
цию о нас.

Теперь, по идее, все должно 
встать на свои места - доступ к 
приватным сведениям россиян 
будет серьезно ограничен. С 
1 марта в России 

вступил в  силу 
запрет сайтам обрабатывать 
персональные данные без со-
гласия их владельца. Также 
россияне получают право тре-
бовать удаления персональных 
данных из общего доступа без 
дополнительных условий - как 
письменно, так и онлайн через 
специальную систему. 

Плюс день  
рождения  
и гражданство

Ранее в  Роскомнадзоре 
разработали список данных, 
которые должны фигуриро-
вать в форме согласия на 
обработку. Это, помимо теле-
фона и почты, имя с фамили-
ей человека. Все остальное 

- биометрические 

данные, адрес и 
прочее - может быть указа-
но дополнительно. Также в 
форме согласия должны быть 
данные об операторе и цель 
обработки сведений о чело-
веке. Теперь же Минцифры 
предлагает добавить к ним 
дату рождения и информацию 
о гражданстве. 

Кто может собирать 
данные

Увы, их великое множество. 
Согласно закону, тот, кто обра-
батывает чьи-то персональные 
данные, тот и становится авто-
матически оператором. То есть 
им может быть как муниципаль-
ный или государственный орган 
власти, так и обычная компания-
работодатель или владелец 
сайта, где пользователи, про-
ходя регистрацию, оставляют 
сведения о себе. Эти данные 
впоследствии систематизиру-
ются и используются в том чис-
ле для рассылки, приглашений 

на акции и так далее. Все это 
и называется обработкой 
персональных данных.

В соответствии с законом 
операторы персональных 
данных должны зарегистри-
роваться в Роскомнадзоре, 

подав уведомление в элек-
тронном виде на официаль-

ном сайте ведомства через 
специальную форму. Либо то 
же самое сделать через пор-
тал госуслуг или в письменной 
форме.

При этом список контактов в 
наших телефонах, которые мы 
обрабатываем в личных целях, 
под действие закона о защите 
данных не подпадает. Правда, до 
тех пор, пока не будут нарушены 
права наших знакомых. А права 
их могут быть нарушены, если 
оставить их e-mail или номер 
телефона в качестве контактных 
при оформлении кредита и в 
остальных схожих случаях.

Удалите меня  
полностью или частично

Фото: vsarov.r
u
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 Нострадамус, сам того 
не планируя, предсказал 
множество бед  
- от Великого 
лондонского пожара  
до сброшенной  
атомной бомбы. 

Даже убийство прези-
дента США Джона Кенне-
ди нашло свое отражение 
в книге алхимика. 

Для России у Ностра-
дамуса также припасены 
«видения». 

По его словам, после 
2020 года наша страна 
вступит в свой «золотой 
век».  Ученые заложат 
фундамент для великих 
открытий, будет очень 
активно развиваться тор-

Свои предсказания  
на 2021 год сделали  
и современные  
прорицатели.  
«Народка»  
собрала самые  
любопытные из них. 

Здоровье 
Ясновидящий из Ирана 

Мохсен Норузи предрек 
кризис 2014 года, пред-
сказал, что в США будет 
темнокожий президент. 
А насчет 2020 года он го-
ворил, что человечество 
«погрязнет в смертельной 
болезни». Что касается 
2021 года, Мохсен пред-
сказывает, что эпидемия 
не закончится. 

А вот астролог Алек-
сандр Зараев уверен, что 
у людей повысится им-
мунитет, поэтому забо-
леваемость значительно 
упадет. 

Россия и мир 
Ясновидящий Дмитрий 

Иванов считает,  что в  
2021 году могут случиться 
катаклизмы - серьезные 
наводнения, пожары и цу-
нами. 

Провидец Мохсен Нору-
зи также предсказывает, 
что на Украине не прои-
зойдут положительные 
изменения, а вот России 
ничего плохого ждать не 
стоит. 

Астролог Александр За-
раев считает, что в целом 
Россию ждет огромное 
количество сюрпризов. 
Большинство из них - ра-
достные. Будет много по-
зитивных изменений. 

Россию будут преследо-
вать некоторые трудности, 
но опасаться больших про-
блем не стоит, так считает 
астролог Тамара Глоба. В 
2021 году россиян ждут 
позитивные экономиче-
ские изменения. 

Саморазвитие 
По словам астролога 

Александра Зараева, этот 
год принесет неплохие 
перспективы. Коснется 
это тех, кто готов к новой 
жизни. Многим придется 
искать альтернативный 
путь становления на ноги 
после сложного 2020 года. 
Астролог уверен, что в 
приоритете будут инфор-
мационные технологии, 
новые профессии, у мно-
гих людей обновится круг 
знакомых. Каждый, кто 
сможет принять изменения 
и двигаться в новом русле, 
может быть уверен, что 
ему сопутствует удача. 

Ясновидящий Дмитрий 
Иванов также рекомендует 
всем начать развивать в 
себе творческое начало. 

Деньги 
Астролог Александр За-

раев предсказывает, что в 
2021 году недвижимость 
станет отличным сред-
ством для вложений. Но 
он не рекомендует поку-
пать постройки в городе 
- лучше обратить внима-
ние на недвижимость по-
ближе к природе. Зараев 
уверен, что нашей нерв-
ной системе нужен отдых 
- смена картины вокруг.  
Домик за городом отлично 
подойдет.

Прогноз

Домик, деревня, 
сюрпризы 

Злой рок 

Берегись, Трамп! 
Сбылось  

Расцвет нашей державы
Любовь победит

Меняем приоритеты
 У Ванги есть прогнозы  

и для миллиардера  
Дональда Трампа.  
И они неутешительные. 

Точнее, прогноз она 
дала именно для 45-го 
президента Соединенных 
Штатов Америки, которым 
и являлся Трамп. 

Исследователи уве-
рены,  что болгарская 
провидица увидела за-
гадочную болезнь, кото-
рая настигнет бывшего 
главу государства именно  
в 2021 году. 

По предсказаниям, это 
«мистическое» заболева-
ние, которое оставит 45-го 
президента глухим и вызо-
вет у него травму мозга. 

говля и сильно вырас-
тет экономика. И если 
посмотреть на достиже-
ния ученых с вакциной от 
COVID-19, то поводов со-
мневаться в правдивости 
слов почти нет.

 Не стоит воспринимать все предсказания  
как обязательные к исполнению.  
Ведь мы, судя по календарям и пророчествам,  
пережили уже не один конец света. 

Тем более трактование 
слов - это очень субъек-
тивная вещь. К сожалению, 
мы уже не сможем найти 
оригинальную книгу Но-
страдамуса, чтобы самим 
попробовать узнать по ней 
будущее. 

Но, как писал алхимик, в 
2020 году люди пересмо-
трят свое отношение к 
материальным благам: в 

приоритете будут любовь 
и дружба. Давайте верить 
только в это пророчество, 
а остальные не будем вос-
принимать серьезно.Ф
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   В марте 1555 года,  
то есть 466 лет назад,  
французский 
алхимик и фармацевт 
Мишель де Нотрдам, 
известный миру 
как Нострадамус, 
опубликовал 
свои первые 
предсказания. 
«Народка» узнала, 
какие пророчества 
он и другая 
провидица - Ванга - 
сделали для 2021 года. 

Если вы думали, что эпи-
демия коронавируса - са-
мое страшное, что могло 
случиться с планетой, Но-
страдамус вас разочарует. 
Дело в том, что алхимик 
предсказал, будто какой-
то ученый (поговаривают, 
что он даже может быть 
из России) создаст новое 
биологическое оружие, 
которое превратит людей 
в зомби и даст толчок апо-
калипсису. 

Помимо этого, в пред-
сказаниях француза есть 

упоминания мирового го-
лода и солнечных бурь. А 
его слова: «Мы увидим, 
как вода поднимается, а 
земля опускается под нее» 
- многие интерпретировали 
как климатическую ката-
строфу. 

Нострадамус также пи-
сал: «В небе виден огонь 
и длинный след искр», что 
может быть истолковано 
как какой-то астероид или 
комета. А у космическо-
го агентства NASA есть и 
«претендент» - астероид 
2009 KF1. Проанализиро-

вав траекторию его полета, 
астрономы не отрицают, что 
у него есть реальные шансы 
столкнуться с Землей. Даже 
дату определили - 6 мая 
этого года. 

Впрочем, футуролог Да-
нила Медведев успокаивает 
особо впечатлительных. 

- Такие пророчества нель-
зя принимать за чистую мо-
нету. Они сформулированы 

настолько расплывчато, 
что при желании их можно 
привязать к любым проис-
ходящим событиям. Да и 
сам Нострадамус не особо 
серьезно относился к сво-
им пророчествам. Даже он 
не считал, что это четкие 

предсказания буду-
щего, - сказал футу-
ролог. А вот Ванга, 
например, дает более 
радостные прогнозы. 
Например, она пред-
сказала, что ученые 

смогут если не про-

извести, то хотя бы найти 
лекарство от рака. Еще 
провидица считала, что 
будет «объединение трех 
гигантов», что может быть 
интерпретировано как союз 
России, Китая и Индии. 
Кроме того, у «некоторых 
людей будут красные день-
ги». Специалисты трактуют 
это как банкноты в пять ты-
сяч рублей или сто юаней. 

Зомби  
и красные  
деньги 

Что предсказали 
Ванга  
и Нострадамус  
на этот год 

 Пророчества говорят  
 о лекарстве от рака. 

Провидица 
Ванга предрекла 
объединение 
России, Китая 
и Индии, 
объединение их 
валютных систем
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Главное

Март: пора открывать госаптеки 
Сеть Ульяновской го-
сударственной аптеки, 
созданной для выполнения 
госзадания по хранению и 
выдаче препаратов льгот-
ным категориям граждан 
по бесплатным рецептам, 
продолжает расширяться. 

Сегодня она состоит из  
20 аптек в районах области и 
11 аптек в Ульяновске. Кроме 
того, госаптеки имеют круп-
ный современный аптечный 
склад.

«Для льготного лекарствен-
ного обеспечения жителей 
Цильнинского района 5 мар-
та открылась аптека в Боль-
шенагаткинской районной 
больнице. 10 марта отпуск 
лекарственных препаратов 

по льготным рецептам начнет 
осуществлять аптечный пункт 
в Димитровграде по адре-
су: улица Ульяновская, 72. 
Это уже второе учреждение 
государственной аптечной 
сети, всего в Димитровгра-
де будут функционировать 
три аптечных учреждения 
госсети», - подчеркнул глава 
регионального минздрава 
Виктор Мишарин.

В отчете перед депутатами 
ЗСО Виктор Мишарин со-
общил, что в 2020 году через 
госаптеки льготные препара-
ты получили 13 тысяч феде-
ральных льготников. Регио-
нальным льготникам выданы 
лекарственные препараты 
по 444 тысячам рецептов 
на 512 миллионов рублей.

«Исток» дневного пребывания
Ульяновская область во-
шла в пилотный проект 
по внедрению системы 
долговременного ухода, 
призванного улучшить 
качество жизни граждан 
старшего поколения, инва-
лидов и членов их семей. 

Для этого в регионе от-
кроются центры дневного 
пребывания для лиц с ког-
нитивными расстройства-
ми здоровья,  в которых 
люди смогут находиться в 
течение всего дня и полу-

чать необходимые услуги.  
Планируется, что системой 
долговременного ухода  
в 2021 году будет охвачено 
более 2 200 человек на дому 
и свыше 900 чело век в ста-
ционарных организациях.

Одно из первых таких 
учреждений для лиц с ког-
нитивными расстройствами 
здоровья откроется на базе 
центра соцобслуживания 
«Исток». В прошлом году на 
его обновление было вы-
делено более 8 миллионов 
рублей. 

По примеру школьного питания
Качество питания в медуч-
реждениях Ульяновской 
области повысят по при-
меру школьного. 

В ближайшее время будет 
проведен мониторинг со-
стояния пищеблоков, каче-
ства организации питания 
в медучреждениях, соблю-
дения требований сани-
тарного законодательства. 
По итогам такой проверки 
в регионе намерены раз-

работать единый стандарт 
лечебного питания. К такому 
решению пришли участники 
межведомственного со-
вещания по вопросам улуч-
шения качества питания в 
медучреждениях 2 марта.

В свою очередь, минздрав 
объявил о начале масштаб-
ной работы по усилению 
контроля качества питания, 
которую возглавит главный 
внештатный диетолог ведом-
ства Надежда Глущенко.

Рак отступает
По словам заместителя 
главврача онкодиспансера, 
главного внештатного 
онколога регионального 
минздрава Сергея  
Панченко, за последний 
год в регионе сложилась 
тенденция к снижению вы-
являемости злокачествен-
ных новообразований.

 Вместе с тем отмечено 
и снижение смертности от 
онкозаболеваний. Средний 
возраст заболевших равен 
64 - 65 годам.

«Если обычно в год мы вы-
являли 5,5 тысячи злока-
чественных новообразова-
ний, то по прошлому году мы 
выявили на 854 меньше. Что 
касается структуры забо-
леваемости, то среди всего 
населения чаще всего диа-

гностируется рак толстого 
кишечника, на втором месте 
- рак кожи, и далее следует 
рак молочной железы. Муж-
чины чаще заболевают ра-
ком легкого, раком толстого 
кишечника и раком предста-
тельной железы. У женщин 
чаще всего фиксируются рак 
молочной железы, рак кожи 
и рак толстой кишки, - сказал 
Сергей Панченко. - В 2020 
году смертность снизилась 
на 5%, среди трудоспособно-
го населения - на 8%».

Онкологов настораживает 
лишь то, что процент опреде-
ления рака на 4-й стадии 
несколько увеличился в про-
шлом году. Это специали-
сты связывают с пандемией 
коронавируса и отсутстви-
ем достаточного внимания  
к диспансеризации.
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 Специалисты Ульяновского 
областного клинического 
центра специализированных 
видов медицинской помощи 
имени Е.М. Чучкалова 
сохранили жизнь мужчине  
 в крайне тяжелом состоянии.

Пациент поступил к медикам с 
множественными колото-резаными 
ранениями. После осмотра хирург 
принял решение провести лапаро-
томию с ревизией органов брюш-
ной полости. «У пациента имелась 
массивная кровопотеря и гемор-
рагический шок третьей степени.  
Множество органов было повреж-
дено, в том числе печень, желудок, 
тонкий кишечник, поджелудочная 
железа. Опасность ситуации заклю-
чалась в том, что пациент потерял 
больше 70% крови», - рассказал 
заведующий отделением реанима-
ции УОКЦСВМП им. Е.М. Чучкалова 
Александр Парменов.

Жизнь ульяновца висела на воло-
ске, и тогда врачи решили экстренно 
провести процедуру аутотрансфу-
зии крови аппаратом CellSaver 5+. 
Эта процедура позволила сокра-
тить количество донорской крови и 
уменьшила риски для жизни паци-
ента после переливания, объяснил 
анестезиолог-реаниматолог отде-
ления реанимации Центра специа-
лизированных видов медицинской 
помощи Андрей Комаров.

- Теряемая во время операции 
кровь собиралась отсосом в сте-
рильный резервуар, очищалась и 

возвращалась в организм пациен-
та, - пояснил Комаров. - За время 
операции было собрано, отмыто и 
отфильтровано около 4 литров ране-
вого содержимого, а объем отмытых 
эритроцитов, которые мы в даль-
нейшем вернули пациенту, составил 
около трех литров крови.

Таким образом, за жизнь мужчины 

боролись около двух часов и пришли 
к успеху. Из реанимации пациент уже 
переведен в хирургическое отделе-
ние для дальнейшего лечения.

Поначалу мужчина даже не пове-
рил, что его вернули с того света.

- Когда понял, что это правда, был 
слегка напуган, он боялся даже по-
шевелиться, - делится врач. 

Выживший

Прием доноров будет орга-
низован 13 и 27 марта с 8.00 
до 13.00 на базе Ульяновской 
станции переливания крови  
по адресу: ул. III Интернацио-
нала, 13/96. 

Акция организована с целью 
привлечения жителей Ульянов-
ской области к безвозмездному 
донорству и возможности уча-
стия в донорском движении лиц, 
занятых на производстве.

«Каждый, кто по каким-либо 
причинам не может сдать кровь 
в будни, сможет сделать это 13 и 
27 марта и тем самым протянуть 
руку помощи, а возможно, и спа-
сти чью-то жизнь. Просим жите-
лей города принять активное уча-
стие в пополнении банка крови 
нашего региона. Сданная кровь 
будет использована для спасения 
жизней наших земляков», - отме-
тил главный врач Ульяновской 
областной станции переливания 
крови Марат Хапман.

Перед сдачей крови донор 
проходит бесплатное меди-
цинское обследование, кото-
рое включает в себя осмотр 
врачом-трансфузиологом и 
предварительное лабораторное 
исследование. При этом есть 
ряд противопоказаний к донор-
ству: абсолютных, то есть не 
зависящих от давности заболе-
вания и результатов лечения, и 
временных - действующих лишь 
определенный срок.

Напомним: стать донором 
может практически любой здо-
ровый гражданин (не имею-
щий временных и абсолютных 
противопоказаний) РФ, если 
он старше 18 лет и весит более  
50 кг. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт РФ) и 
страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС). 
Для жителей районов Ульянов-
ской области также требуется 
предъявить справку об эпидо-
кружении, которая действитель-
на в течение трех суток. Справку 
не представляют жители сле-
дующих населенных пунктов: 
с. Луговое, с. Анненково, пос. 
Пригородный, пос. Лесная До-
лина, с. Отрада, с. Баратаевка,  
с. Кротовка, с. Арское, с. По-
гребы, пос. Плодовый, с. Бе-
лый Ключ, с. Лаишевка, пос. 
имени Карамзина, пос. Сельдь, 
пос. Каменка, с. Подкаменка, 
с. Вырыпаевка, с. Карлинское,  
пос. Загородный, пос. Поливно, 
пос. Новосельдинский. Если вы 
хорошо себя чувствуете, не ощу-
щаете признаков заболевания, 
не выезжали за пределы грани-
цы РФ за последние 28 дней, то 
именно сейчас лучший момент, 
чтобы пополнить банк крови на-
шего региона. По всем интере-
сующим вопросам обращаться 
по телефонам: 8(8422)32-14-87, 
8-904-185-25-35.

Две донорские субботы 
пройдут в марте

Спасибо, доктор

 Теряемая во время операции кровь собиралась отсосом    
в стерильный резервуар.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Колос» 

Майнского района  
Ульяновской области 

Протокол № 1 
общего собрания участников 

общества 
пос. Безречный 
5 марта 2021 года 
Нач. - 11 ч. 00 мин. 
Окон. - 12 ч. 05 мин. 
Присутствовало 9 человек 
(3 128 голосов) 

Повестка дня 
1. Утверждение годового отчета. 
2. Отчет ревизора. 
3. Изменения в устав. 
4. О дивидендах. 
5. Разное. 
Общее собрание участников ООО 

«Колос» постановило: 
1. Утвердить годовой отчет ООО 

«Колос» за 2020 год. 
Голосовали единогласно. 
2. Принять к сведению отчет реви-

зора ООО «Колос». 
Голосовали единогласно. 
3. Внести в устав изменения в 

состав участников общества путем 
добавления в список участников 
общества: Шмелёвой Галины Алек-
сандровны и Шмелёва Александра 
Евгеньевича и убрать из списка 
участников общества умершего 
Шмелева Евгения Николаевича. 

Голосовали единогласно. 
4. Выплатить дивиденды из рас-

чета 4 000 (четыре тысячи) рублей 
на 1 голос. 

Голосовали единогласно. 
5. Вопросов не поступило. 

Председатель собрания  
Желтов В.Ю. 

Секретарь Лобин А.Н.   Р
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Иван ВОЛГИН

 Первая неделя 
весны и огорчила, 
и порадовала 
ульяновских 
поклонников спорта. 
Ну что ж,  
в спорте случаются  
не только победы,  
но и поражения.  
Будем делать выводы 
и надеяться на лучшее.

Что и требовалось 
доказать…

Хоккейной «Волге» до сто-
личного «Динамо» - вовсе не 
семь ступенек в турнирной 
таблице, а дистанция (как 
сказал классик) огромного 
размера. И на этой дистан-
ции динамовцы могут забить 
«волжанам» столько, сколько 
захотят. Увы, но это реалии, 
отражающие нынешнее про-
фессиональное состояние 
«Волги».

Как мы и предполагали 
в прошлом номере, улья-
новская команда не смогла 
навязать «Динамо» уже в 
первом домашнем матче - 
1/4 плей-офф - хоть что-то 
похожее на борьбу. Градус 
борьбы был очень низок, 
совсем не соответствовал 
уровню плей-офф. 

Ульяновская команда 
дошла до четвертьфина-
ла впервые за три года. И 
оказалось, что никак не до-
росла до сражений с лиде-
рами. Потому нет смысла 
описывать ход игры. Скажем 
о фактах. Не смог сыграть 
травмированный Евгений 
Волгужев - лучший бомбар-
дир команды. Вратарь Иван 
Силантьев, который отмечал 
3 марта день рождения, 
отыграл 90 минут игрово-
го времени, несколько раз 
спасал свою команду, но 
один, как говорится, в поле 
не воин.

Первый тайм завершился 
не с катастрофическим сче-
том - 1:3. А во втором гости 
довели его до двузначного 
- 11:2. Один из мячей в во-
рота «Волги» забил воспи-
танник ульяновского хоккея 
Артем Бутенко. Я сидел на 
трибуне рядом с его родите-
лями и видел, как они были  
счастливы…

Надеяться на чудо в от-
ветном матче в Красногор-
ске, конечно, не стоило. Но 
хотелось бы, чтобы коли-
чество забитых мячей в во-
рота «Волги» было не столь 
сокрушительным. Желания 
не оправдались. Это даже 
не поражение. Это разгром. 
Если дома «Волга» худо-
бедно продержалась хотя 
бы первые 45 минут, уступив 
всего 1:3, то в Красногорске 
интриги не случилось. Уже к 
16-й минуте динамовцы пять 
раз огорчили вратаря «Вол-
ги» Дмитрия Атаманюка. А 
на перерыв команды ушли 
при счете 10:2 в пользу хо-
зяев. Во втором тайме к 68-й 
минуте динамовцы довели 
счет до 15:2, а потом рас-
слабились и минут двадцать 
просто катались по полю. 

Забив для удовольствия до 
конца игры еще парочку 
голов. Итог - 17:2. А если бы 
не «катались», а продолжали 
играть в свою силу? Страш-
но подумать, сколько бы они 
забили…

У «Динамо» самыми ре-
зультативными оказались 
Дмитрий Барбаков, забив-
ший в ворота «Волги» четыре 
мяча, и Янис Бефус, забив-
ший трижды. Авторы голов у 
«волжан» - Эмиль Бихузин и 
Антон Филимонов. 

Итак, «Волга» вылетела 
из плей-офф и заняла по 
итогам чемпионата восьмое 
место. Это лучший результат 
ульяновской команды за по-
следние три года. 

Столичное «Динамо» в 
полуфинале сыграет с ар-
хангельским «Водником», а 
красноярский «Енисей», вы-
бивший кемеровский «Куз-
басс», встретится с хабаров-
ским «СКА-Нефтяником».

Грубо,  
очень грубо…

Заметим, что в описанных 
выше матчах было очень 
мало удалений. Чего не ска-
жешь о противостоянии «Во-
дника» и иркутской «Байкал-
Энергии», где кипели такие 
страсти, что не обошлось 
без крайне жестких столкно-
вений и очень печальных по-

следствий. В первом матче 
в Иркутске на 19-й минуте 
встречи нападающий хозяев 
Рауан Исалиев столкнулся с 
капитаном гостей Евгением 
Дергаевым. 

Те, кто смотрел эту игру, 
видели, каким крайне жест-
ким было это столкновение. 
Оба спортсмена остались 
лежать на льду и лишь через 
несколько минут смогли по-
кинуть ледовое поле. Про-
должить матч они не смогли. 
У 32-летнего Исалиева в 
больнице диагностировали 
закрытую черепно-мозговую 
травму и сотрясение го-
ловного мозга. По пред-
варительной информации, 
у Дергаева - сотрясение 
головного мозга.

В ответном матче в Архан-
гельске «Водник» после по-
беды в Иркутске (4:2) стре-
мился порадовать пять тысяч 
болельщиков, пришедших 
на стадион. Но и здесь не 
обошлось без неприятных 
потерь. К середине второ-
го тайма на табло горели 
цифры 6:0 в пользу хозяев, 
и стало ясно, кто пройдет в 
полуфинал. Почему на 71-й 
минуте произошел этот 
грубейший инцидент? За-
щитник «Байкал-Энергии» 
Игорь Вассерман без вся-
кой видимой причины сбил 
нападающего хозяев Илью 
Насекина. Его унесли с поля 

на носилках, в больнице ему 
поставили диагноз «сотря-
сение головного мозга».

Такой хоккей нам нужен?

Неожиданно!
Четвертьфинальные матчи 

завершились неожидан-
ной новостью. Ильяс Хан-
даев покинул пост главного 
тренера «СКА-Нефтяника» 
после матча против «Строи-
теля» из Сыктывкара, завер-
шившегося убедительной 
победой хабаровчан 10:3 
(в первой игре хабаровча-
не победили 9:5). Об от-
ставке Хандаева сообщил 
президент клуба Александр 
Никитин. Исполняющим обя-
занности главного тренера 
«СКА-Нефтяника» назначен 
Олег Андрющенко, прежде 
исполнявший обязанно-
сти тренера по работе с  
вратарями.

У подростков - 
«серебро»

В Нижнем Новгороде на 
первенстве страны по хок-
кею с мячом среди млад-
ших юношей ульяновская  
команда «СШОР Волга-2006»  
з а в о е в а л а  с е р е б р я н ы е  
медали.

Участники турнира были 
разделены на две подгруппы 
по пять команд, и групповую 

стадию «СШОР Волга-2006» 
уверенно выиграла, одержав 
четыре победы из четырех 
возможных - над «Строите-
лем» (Сыктывкар), «Зорким» 
(Красногорск), «Родиной» 
(Киров), сборной Нижего-
родской области - 2.

В итоге ульяновцы га-
рантировали себе участие 
в финальной стадии, а в 
поединке за первое место 
нижегородского турнира со-
шлись с «Уральским Трубни-
ком», победившим в турнире 
другой подгруппы. В финале 
ульяновцы в упорной борь-
бе уступили - 2:4. В итоге у 
ульяновской команды - вто-
рое место, дающее право 
сыграть в финальной стадии 
соревнований. 

Шаг к Олимпиаде
Светлана Солуянова (ве-

совая категория - до 51 кг) 
выиграла международный 
турнир по боксу Boxam в ис-
панском городке Кастельон-
де-ла-Плана. Соревнования 
собрали 127 боксеров топ-
уровня, мужчин и женщин из 
17 стран мира. Среди участ-
ников - несколько спортсме-
нов, которые уже отобрались 
на Олимпиаду в Токио.

Светлане только пред-
стоит пробиться на Олим-
пийские игры - европей-
ский квалификационный 
турнир, на котором будут 
разыгрываться именные 
олимпийские путевки, прой-
дет в начале июня. А турнир 
в Испании рассматривается 
тренерским штабом сборной 
России как один из этапов 
подготовки к столь ответ-
ственным соревнованиям.

В первом бою Солуяно-
вой противостояла хозяй-
ка ринга - испанка Марта 
Арболь дель Лопес, Света 
одержала уверенную победу 
и пробилась в полуфинал 
соревнований, где победила 
спортсменку из Италии. А в 
финале Светлана одержала 
верх над опытной американ-
кой Вирджинией Фукс.

Чемпионы  
для России 

Отлично выступают юные 
ульяновские легкоатлеты на 
различных всероссийских 
турнирах. 

Так, всероссийские сорев-
нования «Чемпионы для Рос-
сии» в Пензе, куда приехали 
800 спортсменов со всей 
страны, считается неофици-
альным первенством России 
среди юношей и девушек до 
16 лет. Сборная Ульяновской 
области завоевала 10 на-
град. Александр Шепелев 
стал победителем в прыж-
ках в длину (6,39 метра) 
и высоту (1,75 метра), за-
воевал «бронзу» в беге на 
60 метров с барьерами. В 
младшем возрасте (14 лет 
и младше) «золото» среди 
прыгунов-высотников до-
сталось Максиму Солюлеву 
(1,55 метра).

Юлия Антонова выиграла 
200-метровку у девушек, 
а вместе с подругами по 
команде Эльзой Шмойло-
вой, Марией Кондратьевой 
и Екатериной Сальнико-
вой победила в эстафете  

4 х 200 метров. На дистан-
ции 2 000 метров с препят-
ствиями серебряную медаль 
завоевала Арина Борисова. 
Легкоатлет из Димитров-
града Федор Поздняков 
оформил чемпионский дубль 
среди младших юношей, 
победив в барьерном беге 
на 60 метров (9,26) и на 200-
метровке (26,10). В толка-
нии ядра у девушек второе 
место заняла Евгения Ше-
лоносова.

Столь успешного высту-
пления на таких соревнова-
ниях у областной сборной не 
было уже давно.

А на молодежном первен-
стве России в Кирове улья-
новский легкоатлет Ярослав 
Шмелев завершил зимний 
сезон серебряной меда-
лью. В беге на 800 метров  
21-летний спортсмен фини-
шировал вторым, уступив по-
бедителю всего 0,3 секунды.

Спортивные планы 
Димитровграда

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов на 
встрече с представителями 
общественности Димитров-
града обсудил реализацию 
поручений по строитель-
ству и ремонту спортивных  
объектов.

Как отметил председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации Димитровграда 
Игорь Волков, в прошедшем 
году закончились ремонтные 
работы на стадионе «Старт», 
модернизация которого осу-
ществляется благодаря фе-
деральному проекту «Спорт 
- норма жизни», проведен 
капитальный ремонт Дворца 
спорта «Дельфин». 

По словам министра фи-
зической культуры и спорта 
Ульяновской области Рамиля 
Егорова, в Димитровграде 
вскоре появится новый спор-
тивный комплекс по типово-
му проекту Центра тяжелой 
атлетики, построенного в 
Солдатской Ташле в 2020 
году. Средства на финанси-
рование разработки и экс-
пертизы проектно-сметной 
документации предусмо-
трены в бюджете Димитров-
града в сумме три миллиона 
рублей. А еще в 2021 году 
во дворах города установят 
13 спортивных площадок и 
один хоккейный корт по про-
грамме «Хоккейный дом» 
- на эти цели выделено 5,2 
миллиона рублей и 2,6 мил-
лиона рублей соответствен-
но. Средства областного 
бюджета также направят на 
субсидирование футбольно-
го клуба «Лада» и адресную 
поддержку спортивных школ 
Димитровграда.

Преобразования спор-
тивной инфраструктуры 
коснутся жителей рабочего 
поселка Мулловка Меле-
кесского района. Местные 
жители выступили с ини-
циативой строительства 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о 
спортивно-досугового цен-
тра в рабочем поселке. В 
настоящее время подобран 
и поставлен на кадастровый 
учет земельный участок для 
этого спортобъекта.

Весенние радости 
и огорчения
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Светлана Солуянова выиграла международный турнир по боксу Boxam.   
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Овен
П л а н ы ,  к о т о р ы е 
вы строили на этот 
период, могут не 

осуществиться. Подведут 
близкие люди. С серьез-
ностью отнеситесь к фи-
нансовым предложениям, 
которые сейчас будут вам 
поступать. В личной жизни, 
наоборот, меньше думайте 
и больше чувствуйте.

Телец 
Не берите на себя 
больше, чем вам по 
силам выполнить. 

Научитесь делегировать, 
чтобы не перегореть. Будь-
те аккуратны с вложениями 
денег, некоторые из них мо-
гут оказаться неудачными. 
В выходные отправляйтесь 
за город. Это будет лучшим 
решением. 

Близнецы
Перемены в жиз-
ни, на которые вы 
рассчитывали, пока 

лучше отложить - не самый 
благоприятный период. На 
работе возможно недопо-
нимание с коллегами. Ста-
райтесь не затягивать кон-
фликт, иначе в дальнейшем 
будет сложно восстановить 
отношения.

Рак 
Вам будет казать-
ся, что вы ничего не 
успеваете. Отчасти 

это действительно так. Со-
беритесь! Дети могут тре-
бовать больше внимания, 
чем обычно. Будьте готовы 
отложить некоторые дела. 
В вопросах здоровья лучше 
перестраховаться. В зоне 
риска горло и уши.

Лев 
В данный период 
вас ожидают прият-
ные сюрпризы и пе-

ремены. Не ждите никакого 
подвоха: вы действительно 
это заслужили. В отноше-
ниях с любимым человеком 
может случиться перелом-
ный момент. Обязательно 
пересмотрите отношения и 
свою роль в них. 

Дева 
Ожидается про-
дуктивный период. 
Причем дома вы 

ничего не будете успевать, 
зато на работе - все! Бону-
сы в денежном эквивален-
те не заставят себя долго 
ждать. Звезды советуют 
вам сейчас больше рабо-
тать с землей. Это принесет 
умиротворение и покой.
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 Масленичные угощения  
 не прощают экономии.  
 Они любят много масла,  
 сильный огонь и чугунные  
 сковороды. 

 Весна пришла!  
В разгаре 
Масленичная неделя. 
Чучело сожгут  
14 марта. А о том, чем 
и как угостить гостей, 
«НГ» рассказала повар 
Татьяна Иваненко.

В блинах есть две хитро-
сти. Первая - нужна хоро-
шая сковородка. Вторая 
- мука в тесте должна хоро-
шо набухнуть, тогда оно не 
будет рваться.

Еще блины не прощают 
экономии. Они любят мас-
ло, сильный огонь, предпо-
читают, кстати, силумино-
вые, чугунные или метал-
лические сковородки, а не 
тефлон - только на таких 
сковородках у них будут 
веселые дырочки и нежный 
вкус. Складывая блины в 
стопочку, не забывайте про-
мазывать их маслом, хотя 

бы каждый третий-пятый 
- тогда они будут мягкими 
и ароматными. А перед тем 
как печь, обеспечьте себя 
хорошей, удобной лопат-
кой приличного размера, 
чтобы переворачивать их 
без хлопот. Не надо за-
бывать, что кроме просто 
блинов существуют еще и 
блюда из них: рулеты с на-
чинками, блинные пироги, 
«уголки», завернутые блин-
чики с начинками. Ори-
гинальное блюдо можно 
приготовить, если стопку 
блинов с начинкой запечь 
внутри дрожжевого теста 
- получится этакий курник, 
удивительно ароматный. 
А детям нравятся трубоч-
ки - скрученные блины с 
ягодами внутри и взбитыми 
сливками сверху. Помните 
также, что, если вы добави-
те в блинное тесто специи, 
они радикально изменят 
вкус блюда. Это может быть 
открытием!

Ну вы, 
блин, 
даёте!

Диетолог советует
Поскольку блины довольно тяже-
лая пища, всю Масленую неделю 
особенно налегайте на зеле-
ный салат. Можно взять за 
правило и завершать им 
любой прием пищи. Тогда 
последствия «жорной недели» 
для фигуры и пищеварения будут 
минимизированы.

Чунь бин
Так называют рисовые китайские  
блинчики, тонкие, почти прозрач-
ные кружочки которых не имеют 
своего оригинального вкуса.  
Тем не менее без этих блинчиков  
не подать по правилам ни утку  
по-пекински, ни часть димсамов.  
Главное их отличие от других блинов -  
чунь бин пекут заранее, не непосредственно 
к столу, по сути - заготавливают впрок.

Сытный 
бинг
Китайские 
блинчики, 
приготов-
ленные из 
пшеничной 
муки, на-
чиняют уткой, 
зеленым луком 
или мясом. 
Иногда начинкой 
становятся фарши-
рованные яйца.

Рагмунк нежный
В Швеции уважают эти нежные картофельные блинчики, обжаренные в масле  
и поданные со свининой и брусничным джемом.
Чтобы блины были ажурными, постарайтесь сделать муку как можно более жидкой, 
а огонь под сковородкой - достаточно сильным. Наливайте тесто половником, 
вращательными движениями. Если хотите получить «дырчатые» блины, но на 
дрожжах, - все то же самое. Дрожжевые блины меньше липнут к сковороде.

Инжира как тарелка
Уважающий себя эфиопец не пред-

ставляет более правильной подачи 
блюд и закусок, чем их выкладка на 

огромную лепешку инжиру. Так что она 
играет роль как угощения, так и посуды: приступив 
к трапезе, вы отрываете кусочки инжиры и с их по-
мощью едите те закуски, что выложены сверху.

Хрустящие 
хопперсы
Оригинальные 
блинчики с хру-
стящими краями 
в Шри-Ланке 
подают  
с карри и обычно 
с яичницей.

Чучело Масленицы делали  
из соломы, но можно сделать 
его и из веника. Все, что по-
надобится, уверяет художник 
Ирина Сапрыкина, - это веник, 
который вы установите метел-
кой вниз, перекладинка для 
рук, для которой достаточно 
просто веточки, да старые,  
ненужные вещи. 

- Голову Масленицы можно 
сделать из тряпок. Фигуру на-
ряжают в подобие женской 
одежды и сжигают, водя во-
круг хороводы, приговаривая: 
«Уйди, зима». Это красивый 
языческий обычай, в черте 
города такое  не устроишь, но 
на даче -  можно, это забавно и 
притягивает весну!

Уходи, зима, тебе пора!
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Весы 
Почему бы вам не 
устроить романти-
ческий сюрприз для 

любимого человека? Он, 
несомненно, это оценит! В 
этот период может появить-
ся кто-то из прошлого и 
вызовет у вас бурю эмоций. 
Держите себя в руках! От-
дых сейчас лучше прово-
дить активно. 

Скорпион
Деньги, которые вы 
уже не надеялись 
получить, придут 

неожиданно. Потратьте их 
с умом. Возможны поездки, 
которые ранее не плани-
ровались. Соглашайтесь, 
особенно если речь идет 
об отдыхе. На диете сейчас 
лучше не сидеть - здоровье 
может пошатнуться.

Стрелец 
Не отчаивайтесь, 
если сейчас что-то 
будет идти не так, 

как вам хотелось бы. Вскоре 
вы поймете: все к лучшему! 
В личной жизни стоит быть 
начеку: вероятен обман. 
Прежде чем сделать выбор, 
сто раз подумайте. Период 
благоприятен для деловых 
встреч.

Козерог 
Если вы с кем-то 
поссоритесь в эти 
дни, постарайтесь 

помириться как можно бы-
стрее. Затяжные конфликты 
сейчас ни к чему. На работе 
перед вами могут поставить 
сложную задачу. Взвесьте 
все за и против, прежде 
чем соглашаться. Больше 
отдыхайте! 

Водолей 
Стресс и тревога - 
вот что может под-
вести вас сейчас. 

Старайтесь минимизиро-
вать свое волнение. Встре-
чи в данный период будут 
исключительно приятными, 
а некоторые - даже знаме-
нательными. Не отказывай-
тесь от приглашений в гости 
- будет интересно!

Рыбы 
М л а д ш е е  п о к о -
ление полностью 
выйдет из-под кон-

троля. Если у вас есть дети, 
терпения вам. Одиноких 
Рыб может ждать приятное 
знакомство, но только если 
вы сами будете на него 
настроены. Проводите как 
можно больше времени на 
свежем воздухе. 
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Прямая речь
Иеромонах Макарий

(Комогоров),
помощник председателя 

издательского совета РПЦ:
- Масленица - название 
народное, в церкви этот 
период именуется Сырной 
седмицей. В это время 
отменяется традиционный 
пост в среду и пятницу, 
по традиции пекут блины 
и устраивают обильные 
застолья, но нужно помнить, 
что это последняя из 
приготовительных недель  
к Великому посту.
За четыре недели до его 
наступления в церкви 
изменяются богослужения, 
аккуратно подводя человека 
к поприщу Великого поста. 
Во время Сырной седмицы 
мы уже не вкушаем мяса, 
хотя и позволяем себе есть 
такие продукты, как сыр, 
молоко и масло.

 Встреча - первый день Масле-
ницы. Утром этого дня завершали 
изготовление чучела Масленицы  
и ели простые блины.

 Во второй день (Заигрыш) гадали 
на суженых, а на стол подавали 
блины с начинками.

 На Лакомку, третий день, теща 
приглашала зятя на блины.

 Разгул - день гуляний и угощений 
разными блинами.

 Тещины посиделки - пятый день, 
самое время зятю позвать на блины 
тещу.

 Золовкины посиделки - день 
шестой. К себе на блины зовет 
невестка. В почете необычные 
угощения.

 Прощеное воскресенье: день ис-
прошения прощения друг у друга, 
сжигают чучело Масленицы и вы-
проваживают зиму.

Окономияки
Это тоже своего рода блин, но 
с японским колоритом: сна-
чала жарят лепешку из смеси 
яичного теста и капусты, на-
полненную любой начинкой - от 
простого сыра до морепродук-
тов, затем посыпают ее сверху 
сушеным тунцом и увенчивают 
лакомство маринованным 
корнем имбиря. Иногда к блюду 
при подаче добавляют майонез.

Панкейки без жира
Любимцы англоязычного мира, 
панкейки намного толще обычных 
блинов, а в тесто для них добавляется 
сода. При попытке согнуть такой 
«блин» он сломается. Жарят пан-
кейки с минимальным количеством 
жира или вообще на абсолютно сухой 
сковороде, отчего панкейки румя-
нятся, но не имеют типичного для 
блинов узора. Подают с джемом или 
взбитыми сливками, мороженым.

Французские крепы
Изначально блюдо было, судя по всему, украшением столов небога-

тых бретонцев - во всяком случае, именно они, «выбиваясь влюди», 
предложили его парижанам. По большому счету, крепы ничем  

не отличаются от наших блинов, основу теста составляют мука, 
молоко, яйца, сахар и соль, и обязательно сливочное масло. 
Крепы обычно замешиваются без дрожжей, а подают их  

без начинки, но обильно полив сверху соусом.

Апам балик
Самый популярный вариант  
уличной еды в Сингапуре  
и Индонезии: сладкие блины  
с арахисовым маслом, шоколадом  
и добавлением кунжута.

Неделя день за днем

Мсемен
Эти тонкие блины ма-
рокканцы пекут из ман-
ной крупы со сладкой 
или соленой начинкой.

Фарината, она же сокка
Так итальянцы называют тонкие блинчики из нута.  
А вот французы делают то же самое,  
но блюдо именуют «сокка».

Галеты
Этим словом во Франции называют 
как гречневые блины, так и круглые 
пироги с начинкой. Галеты никогда 
не пекут сладкими, потому что пода-
ют их, сложив треугольничком или 
квадратом, на который выкладыва-
ют аналог русских припек: жареный 
бекон, яйцо, овощи.

Доса
Так называют  
блины в Индии. Делают 
их из различных вари-
антов муки, включая 
чечевичную, в тесто  
добавляют специи  
и зелень. В зависимости 
от этого оригинальные 
блинчики могут быть 
очень похожи на русские 
блины, а могут не напо-
минать их вовсе.
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Российская кинокомпания Hype 
Film объявила о съемках полноме-
тражной кинокартины «Плотник» 
режиссера Авдотьи Смирновой.  
В центре сюжета - история  
родителей из нашего города, вос-
питывающих ребенка-инвалида.

Герои картины Осиповы - самая 
обычная семья из Ульяновска. Отец, 
мать и сын. Они ничем не отличаются 
от тысяч других счастливых семей. 
Внезапная болезнь сына проезжает 
через их жизнь асфальтовым катком. 
Родители готовы на все, они теряют 
дом, а порой человеческий облик, пы-
таясь спасти своего ребенка. В какой-
то момент ломается даже мать. Но не 
отец - провинциальный плотник.

Супруга спецпредставителя пре-
зидента России Анатолия Чубайса 

написала сценарий фильма за че-
тыре месяца совместно с известной 
писательницей Мариной Степновой, 
лауреатом литературной премии 
«Большая книга» и автором романа 
«Женщины Лазаря». Новая работа 
Авдотьи Смирновой затронет соци-
альные проблемы в жизни людей с 
инвалидностью.

Сейчас проект на стадии пред-
продакшн. Ожидается, что съемки 
стартуют уже в этом году. Окажет-
ся ли в кадре Ульяновск, пока не  
сообщается. 

Режиссер Авдотья Смирнова из-
вестна по кинофильмам «Исто-
рия одного назначения», «Кококо»,  
«2 дня» в качестве режиссера и 
картинам «Дневник его жены», «Гля-
нец», «Связь», где она выступила как 
сценарист.

Как пишет «БИЗНЕС Online», де-
вушка живет на два города: в Казани 
у нее мебельный салон и ряд торговых 
дилеров. Увлекается йогой, любит 
путешествовать - посещает как за-
поведные места Татарстана, так и за-

границу. Ценит семейные и дружеские 
встречи, любит готовить.

Отметим, что список красавиц пор-
тал готовит совместно с экспертами, 
так что Альбине определенно есть чем 
гордиться!

Жена Чубайса  
снимет драму  
об ульяновской семье
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Ульяновская бизнесвумен  
стала самой завидной  
невестой Татарстана
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Об этом сообщает портал 
«БИЗНЕС Online». Ежегодно 
он готовит список из  
60 самых завидных невест 
- медийных, влиятельных, 
творческих, успешных, 
талантливых, наконец, про-
сто удачливых. В этом году 
в список попали 25 новых 
девушек, и среди них - совла-
делица ульяновской фабрики 
мебели «Веста» Альбина  
Замалтдинова. 
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