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СРЕДА ОБИТАНИЯ 
А грачи  
и не улетали... 

ПОЛЬЗА И ДЕЛО 
Как быть модным,  
тратить меньше денег  
и не вредить природе

ИНТЕРВЬЮ 
Александр Смекалин: 
Ульяновцы не будут 
платить за роскошь 
естественных монополий

Ульяновцы 
могут подробно 
ознакомиться  
с поправками  
на сайте 
«Мояконституция.рф»
В главный документ страны 
предложено внести изменения. 
В настоящее время насчиты-
вается порядка 300 поправок 
в Конституцию РФ. Глава госу-
дарства Владимир Путин уже 
направил законопроект  
об изменении Конституции  
в профильный Комитет по госу-
дарственному строительству  
и законодательству. 
Голосование по поправкам 
пройдет 22 апреля 2020 года. 
Этот день будет официально 
объявлен выходным. Поправки 
в Конституцию будут приняты 
только в том случае, если ре-
зультаты голосования окажутся 
положительными. 
Ульяновцы могут ознакомиться 
со всеми предложенными по-
правками на специальном сайте 
- «Мояконституция.рф». Здесь 
подробно объясняется суть каж-
дой из них. Есть мнения разных 
людей о той или иной поправке. 
Например, своей точкой зрения 
уже поделились заслуженный 
артист РФ Денис Майданов, 
олимпийский чемпион, лыжник 
Александр Легков, народный 
артист России Андрей Соколов, 
российский фермер-сыровар  
и блогер Олег Сирота и другие. 
Также на этом сайте вы можете 
ознакомиться с историей по-
явления отечественной Консти-
туции, узнать про конституции 
других стран и пройти тест «Что 
вы знаете о Конституции РФ?».

Вдохновение, конечно. Полет фантазии, художественная 
идея, хоть немного таланта, условия для работы, 
поклонники, признание. А можно коротко: творческому 
человеку чаще всего нужна хорошая субсидия. Понимание, 
поддержка - вот чего он ждет. В этом году по результатам 
грантового конкурса творческих проектов среди НКО 
будет поддержано восемь региональных проектов,  
каждый - на сумму до 500 тыс. рублей.

Цифра номера

Ипотека доступна для 24% 
семей области 
Ульяновская область занимает 
67-е место в России по доступ-
ности ипотеки. Доля семей, 
которые могли купить квартиру 
в ипотеку в 2019 г., составила 
24,3%. В ПФО регион занимает 
последнее место. 

Один    
из проектов-
победителей 

прошлого  
года -  

«Модное  
бюро 55+»  

под руковод- 
ством Марины  

Казаковой.
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Продолжение темы на стр. 12 - 21

Что нужно творческому человеку для счастья? 
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376 находятся в зоне 
потенциального 
подтопления 
в 16 населенных 
пунктах региона. 

жилых 
домов

Памятные медали 
получат 12 тысяч 
ульяновских ветеранов
В Ульяновской обла-
сти ветеранам Вели-
кой Отечественной 
войны и труженикам 
тыла вручено 
более 2 тыс. памят-
ных медалей 
в честь 75-летия 
Победы. 

Напомним: медаль 
«75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941 - 1945 го-
дов» была учрежде-
на президентом РФ 
Владимиром Пути-
ным летом 2019 года. 
Награда вручается 
участникам боевых 
действий, партиза-
нам, труженикам тыла, 
бывшим несовершен-
н о л е т н и м  у з н и к а м 
концлагерей. Первые 
памятные медали гла-
ва государства вручил 

четырем ветеранам 
18 января 2020 года 
в Санкт-Петербурге в 
День прорыва блокады 
Ленинграда.

По словам губерна-
тора Сергея Морозова, 
который также вручал 
памятные медали, в 
регионе в настоящее 
время насчитывается 
12 042 человека, ко-

торые «застали войну 
в совершеннолетнем 
в о з р а с т е » .  И з  н и х 
349 человек являются 
участниками боевых 
действий, ветеранами 
Великой Отечествен-
ной войны. Также в 
регионе проживают 
около 72 тыс. граждан, 
относящихся к катего-
рии «дети войны».

13 с 9.00 до 17.00 
в Ульяновске 
у Центрального дома быта 
будет работать 
передвижной флюорограф. 

марта

Базарносызганский 
школьник Никита Кузнецов 
стал победителем целевого 
отбора федеральной 
программы «100 городских 
лидеров - 2020».

Тем временем в селе Поникий Ключ
Ульяновского района почти всю неделю будет настоящая 
весенняя погода. Кроме понедельника, когда синоптики 
обещают снег. Кстати, название села означает «иссякаю-
щий ключ», «исчезающий под землей». Никто в нем ни 
духом, ни лицом не поникал. 

С наступлением кален-
дарной весны в регионе 
завершился сезон зим-
ней охоты. 

Об этом сообщает ми-
нистерство природы и ци-
кличной экономики. Все 
охотники обязаны сдать 
разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов.

С 1 марта прекращена 
легальная добыча пушных 
зверей и пассивная охота 
на кабана. Теперь, чтобы 

поохотиться на копытное, 
живущее в лесу, нужно 
пройти процедуру жере-
бьевки в минприроды и 
получить разрешение.

В третью субботу апре-
ля стартует сезон ве-
сенней охоты: в течение 
10 дней можно будет стре-
лять пернатую и боровую 
дичь. Разрешат охотиться 
на гуся гуменника и бело-
лобого, селезней уток, 
вальдшнепов, глухарей и 
тетеревов на току.

Пли!

На гуся и глухаря

Задолжали банку 
по 204 тысячи 
РИА «Новости» составило рейтинг 
регионов России по количеству 
просроченных кредитов.

Самыми дисциплинированными в пла-
не выполнения обязательств перед бан-
ками оказались Севастополь, Ненецкий 
автономный округ, Крым и Чукотка. Жи-
тели Ингушетии, Карачаево-Черкесии и 
Северной Осетии чаще других россиян 
задерживают платежи по кредитам.

Ульяновцы в этом рейтинге ока-
зались примерно посередине. Наш 
регион занял 38-ю строку в перечне из 
85 субъектов РФ. Доля просроченных 
кредитов на начало текущего года со-
ставила для Ульяновской области 3,98%. 
Для сравнения: у севастопольцев этот 
показатель равен 1,35%, а у жителей 
Ингушетии - 13,11%.

Доля просроченных кредитов в Улья-
новской области снизилась на 1,3%, то 
есть в текущем году наши земляки стали 
активнее рассчитываться с долгами 
перед кредитными организациями.

В среднем на одного экономически 
активного ульяновца в 2019 году при-
ходилось по 204 тысячи рублей долга. 
Ингуши, замыкающие рейтинг дисци-
плинированных заемщиков, в этом плане 
выглядят благополучнее наших земляков. 
Средняя сумма кредита на одного жителя 
Ингушетии составляет 29 тысяч рублей.

В области подвели ито-
ги экспортной деятель-
ности. Продукция 
из региона поставляет-
ся более чем 
в 100 стран мира, объ-
ем экспорта за год вы-
рос на 300 млн рублей. 

На мировом рынке пред-
ставлены более 160 улья-
новских предприятий, ко-
торые работают с партне-
рами из 104 стран мира. В 
том числе свыше 30 ком-
паний вышли на внешние 
рынки в 2019 году.

В 2019 году объем про-
дукции, отправленной на 
экспорт, составил 1 млрд 
97 млн долларов. По дан-
ным властей, за пять лет 
экспорт вырос вдвое, за 
15 лет - в 4,5 раза. Основ-
ные торговые партнеры 
- Египет, Алжир, Казах-
стан, Белоруссия, США, 
Германия, Азербайджан, 
Узбекистан, Украина, Са-
удовская Аравия.

Региональные произво-
дители экспортируют, как 
правило, автомобили и их 
комплектующие, радио-
фармпрепараты, мебель, 
продукцию деревообра-
ботки, электронные при-
боры, топливо.

Объём экспорта растёт

Кстати
Товарооборот регионов 
Приволжского феде-
рального округа по ито-
гам 2019 года составил 
53,431 млрд долларов 
США. Объем 
экспорта составил 
39,462 млрд, импорта - 
13,968 млрд долларов. 
В структуре экспорта 
основную долю со-
ставили минеральные 
продукты, топливно-
энергетические товары 
и продукция химиче-
ской промышленности 
и каучук - 9,194 млрд 
долларов.

Суббота, 
14 марта

t днем +30 С
t ночью 00 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Воскресенье, 
15 марта

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Среда, 
11 марта

t днем +60 С
t ночью +20 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Понедельник, 
16 марта

t днем +20 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Четверг, 
12 марта

t днем +70 С
t ночью +30 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Вторник, 
17 марта

t днем +60 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Пятница, 
13 марта

t днем +70 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Погода на всю неделю

Справка
На 9 мая 2019 года в Ульяновской области 
проживали более 14 тыс. ветеранов, в том 
числе 437 инвалидов и участников войны, 
88 солдат последнего военного призыва, 
77 жителей блокадного Ленинграда 
и участников обороны, 
117 несовершеннолетних узников фашизма, 
свыше 10,2 тыс. тружеников тыла, 
более 3 тыс. вдов.

Иван СОНИН

 Стало известно 
имя победителя 
регионального этапа 
конкурса «Учитель года 
- 2020». Его выбрали 
уже в 27-й раз. 

Всего в конкурсе это-
го года приняли участие 
23 педагога из районов обла-
сти и Ульяновска. Среди них 
выбрали лучшего, по мнению 
учеников и их родителей.

Ученики и родители 7-й 
ульяновской школы едино-
душны: лучшая, по их мне-
нию, Татьяна Гарина, учитель 
английского языка Кресто-
вогородищенской школы 
Чердаклинского района.

«Моей главной концеп-
цией было показать, что 
изучение английского языка 
может быть абсолютно не 
страшным, а очень даже ве-
селым, нужным, полезным. 
Оба занятия проходили в 
игровой форме: вместе с 
учениками мы спасали Зем-
лю», - поделилась Татьяна 
Гарина после педагогическо-
го мастер-класса.

По итогам пяти дней ис-
пытаний пятеро лучших учи-
телей выступили с лекцией 

на педагогическом ринге. И 
вот, наконец, выбран основ-
ной победитель конкурса. 
Им стала Елена Файрушина, 
учитель русского языка и 
литературы гимназии № 13 
города Ульяновска. Главное 
в современной педагогике, 
считает она, - быть на одной 
волне с детьми. Именно 
она отправится в Москву за 
«Хрустальным пеликаном». 
Это символ и главный приз 
победителя уже российско-
го этапа конкурса «Учитель 
года». Проходит он традици-
онно в октябре.

Победителя и призеров 
конкурса лично поздра-

вил губернатор Сергей 
Морозов.

- Не сомневаюсь, что его 
победитель достойно пред-
ставит наш регион на за-
ключительном этапе. Я абсо-
лютно обоснованно считаю 
наше профессиональное 
педагогическое сообщество 
важнейшим стратегическим 
ресурсом региона, - выска-
зался глава области.

К р о м е  в о з м о ж н о с т и 
представлять Ульяновскую 
область на федеральном 
конкурсе, Елена Файру-
шина получила денежное 
вознаграждение в размере 
300 тысяч рублей. Второе и 

третье места заняли учитель 
английского языка ульянов-
ской средней школы № 21 
Анастасия Киселева и учитель 
биологии Тагайской средней 
школы Майнского района 
Ольга Кузнецова. Они также 
были отмечены денежными 
поощрениями в размере 
50 и 30 тысяч рублей.

Лучший - значит народный
Елена ПАХОМОВА, 

член жюри Всероссийского 
конкурса «Учитель года 

России», г. Москва:

«На российском уровне 
нет определения «лучший 
учитель». Потому что 
на самом деле лучшие 
учителя получили свои 
награды. Они являются 
заслуженными, народны-
ми. На конкурсе «Учитель 
года России», «Учитель 
года области» очень мно-
го молодых учителей с 
очень небольшим стажем. 
Это очень интересные 
учителя. Им еще пред-
стоит стать лучшими. 
Это учителя, которые, 
безусловно, являются на-
деждой России».

Мнение
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пешеходных 
ограждений 
предстоит отмыть 
от грязи ульяновским 
дорожникам.

Более миллиарда рублей 
будет направлено 
на финансовую поддержку 
бизнеса в Ульяновской 
области в 2020 году.

35
километров

Цитата 
недели

Поправками к Конституции 
предложено закрепить, 
что дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики, рассказал глава Комитета 
Госдумы по госстроительству 
и законодательству 
Павел Крашенинников. 
Об этом сообщает ТАСС.

По словам сопредседателя рабочей 
группы по подготовке предложений об 
изменении Конституции, в рабгруппе 
долго обсуждали формулировку по-
правки и отказались от указания на 

то, что дети - это важнейшая ценность 
государства.

Но и «достояние Российской Фе-
дерации» - тоже, видимо, не самая 

удачная формулировка. Предлагается 
указать, что «дети являются важней-
шим приоритетом государственной 
политики России», - сообщил Краше-
нинников.

Он отметил, что в таком виде поло-
жение о детях будет в полной мере «со-
ответствовать ценностным ориентирам 
нашего общества».

Госдума 10 марта рассмотрела во 
втором чтении законопроект о по-
правках в Конституцию, который внес 
президент Владимир Путин. Обще-
российское голосование по поправкам 
намечено на 22 апреля.

Просвещение 
вместо 
образования

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, 
комментируя ситуацию на финансовом рынке:
«Ослабление рубля никак не повлияет на выполнение социальных обязательств государства. 
У нас сформирован мощный Фонд национального благосостояния, объем средств 
в нем приближается к 9% ВВП».

Поправку в Конституцию о детях скорректируют

С 20 марта по 19 июня 
в Ульяновске пройдет 
семь общегородских 
субботников. 

Марк КРОЛЬСКИЙ

Разделяется министер-
ство природы и циклич-
ной экономики, которое 
возглавляет Дмитрий 
Федоров. Из его состава 
будут выделены мини-
стерство лесов и агент-
ство по надзору в сфере 
природопользования во 
главе с Гульнарой Рах-
матулиной. Остальные 
полномочия, не вошед-
шие в эти два направле-
ния, перейдут зампреду 
правительства Михаилу 
Семенкину.

Изменения ждут и ми-
нистерство образования 
и науки, которое воз-
главляет Наталья Се-
менова. Из его состава 
выделят департамент, 
отвечающий за среднее 
профессиональное обра-
зование. Курировать его 
будет директор агент-
ства по развитию чело-
веческого потенциала 
и трудовым ресурсам 
Светлана Дронова.  А 
само ведомство преоб-
разуют в министерство 
просвещения.

На должность мини-
стра спорта и физической 
культуры утвержден пре-
зидент Федерации ММА 
Ульяновской области, 
один из сопредседателей 
комитета неолимпийских 
видов спорта региона 
Рамиль Егоров. В течение 
трех месяцев его работу 
будут курировать первый 
зампред правительства 
Екатерина Уба и прези-
дент совета по спорту 
при губернаторе Сергей 
Кузьмин.

Исполняющей обязан-
ности министра финан-
сов назначена с сохране-
нием должности первый 
зампред правительства 
Марина Алексеева. Ра-
нее минфин возглавляла 
Екатерина Буцкая, ко-

торая переведена ру-
ководителем террито-
риального фонда ОМС. 
Заместителем министра 
финансов утверждена 
Наталья Брюханова, до 
э т о г о  р а б о т а в ш а я  в 
структуре «Сбербанка 
России».

Кроме того, губерна-
тор предложил расши-
рить компетенции, штат 
и финансирование ми-
нистерства молодежного 
развития.

- В России запускается 
проект «Диалог»: соз-
дается некоммерческая 
организация по органи-
зации обратной связи. 
Под ним мы объедим и 
«Инцидент», и «Прави-
тельство для граждан». 
Предусмотрим новые 
должности заммини-
стров - статс-секретарей 
по связи с гражданским 
обществом. Не работают 
общественные советы 
при министерствах, - зая-
вил Морозов на аппарат-
ном совещании.

А для усиления про-
граммы «Жилье и город-
ская среда» советником 
губернатора назначен 
бывший глава адми-
нистрации Ульяновска 
Алексей Гаев.

Напомним, что ранее 
губернатор представил в 
качестве зампреда пра-
вительства и полпреда 
области при федераль-
ных органах в Москве 
Александра Румянцева. 
На должности министра 
цифровой трансформа-
ции и проектного управ-
ления и министра семей-
ной, демографической 
политики и социального 
благополучия рекомендо-
ваны Анатолий Курманов 
и Наталья Исаева соот-
ветственно. А первым 
заместителем губерна-
тора назначен Александр 
Костомаров.

На аппаратном совещании, прошедшем 
в Чердаклах, губернатор Сергей Морозов 
объявил ряд кадровых изменений.

 Растаял снег, 
на дорогах обнажились 
ямы. Кампания 
по их ремонту 
стартовала несколько 
дней назад. Но глава 
региона недоволен 
качеством дорожных 
работ.

Дефекты асфальтового 
полотна устраняют девять 
бригад. По информации до-
рожников, работы идут днем и 
ночью. Ямы латают холодным 
и литым асфальтом на маги-
стралях первой и второй кате-
гории. Пока только в городе.

«Работа ведется по уборке 
смета до открывания борт-
камня. У нас четыре ком-
плекса. Один комплекс в 
каждом районе. В комплексе 
- грейдер, погрузчик, два 
самосвала и трактор со щет-
кой. То есть они сдирают лед 
с борткамня, грязь собирают 
и увозят на полигоны», - до-
ложил главе региона дирек-
тор МБУ «Дорремстрой» 
Владимир Чумуркин.

Тем не менее глава ре-
гиона выразил недовольство 
качеством работ по содер-
жанию дорог.

«В этом году надо честно 
сказать, что они сэкономили 
сотни миллионов рублей. 
Снег вывозить почти не надо 

было, убирать его почти не 
надо. Но с другой стороны 
- слой льда! Получается, об-
радовались и вообще пере-
стали выезжать», - подыто-
жил Сергей Морозов.

Теплая погода в этом 
году подвинула сроки бла-
гоустройства после зимы. 
Вместе с дорожниками сей-
час на улицах Ульяновска 

активно трудятся и комму-
нальные службы. Как рас-
сказал первый заместитель 
главы города Ульяновска 
Владислав Игонин, в бли-
жайшие дни будет органи-
зована помывка борткамня, 
опор уличного освещения 
и дорожных знаков, а также 
перильного ограждения. 
Параллельно будет вестись 

благоустройство остановоч-
ных павильонов.

Проявляют инициативу и 
сами ульяновцы. Более че-
тырех тысяч неравнодушных 
граждан приводят улицы го-
рода в порядок после зимы. 
Все работы по благоустрой-
ству должны завершить не 
к началу лета, как это было 
раньше, а уже к 1 мая.

Снег растаял 
вместе с асфальтом

Работники дорожного хозяйства уложили временные заплатки на ул. Кольцевой. 
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 5 марта
Губернатор Сергей Морозов принял 

участие в открытии новой аптеки, создан-
ной в поликлиническом подразделении 
№ 1 городской клинической больницы. 
Также глава региона посетил аптечный 
пункт № 150 АО «УльяновскФармация» и 
провел совещание по финансовому оздо-
ровлению данной организации.

- Мы развиваем Ульяновскую государ-
ственную аптеку и параллельно финансово 
оздоравливаем «УльяновскФармацию». С 
точки зрения качественного лекарственно-
го обеспечения граждан обе организации 
для нас крайне важны и должны работать 
без сбоев. Необходимо сделать все воз-
можное, чтобы розничный ассортимент 
аптек АО «УльяновскФармация» был до-
статочным. Как коллективы учреждений, 
так и покупатели должны чувствовать себя 
комфортно, - сказал Сергей Морозов.

Ульяновская государственная аптека 
получила лицензию на осуществление 
оптовой деятельности, аптечный склад 
учреждения соответствует всем необходи-
мым требованиям для хранения, доставки 
и отпуска льготных медикаментов. Всего в 
2020 году будет открыто 36 аптечных учреж-
дений Ульяновской госаптеки, из них 11 - в 
Ульяновске и 25 - в районах области.

 7 марта
В «Ульяновскэлектротрансе» губерна-

тор обсудил планы по обновлению элек-
тротранспорта в региональном центре.

- В этом году мы закупаем 70 новых 
трамвайных вагонов. В 2021 году планиру-
ем продолжить закупку трамваев и начать 
замену троллейбусов. Мы понимаем, что 
кроме закупки нового подвижного состава 
необходимо продолжить ремонт трамвай-
ных путей, - отметил глава области.

Ежедневно на обслуживании городских 
маршрутов задействовано 110 трамвай-
ных вагонов и 46 троллейбусов. Большая 
их часть выработала свой ресурс. Для 
изменения ситуации разработан соот-
ветствующий план, реализация которого 
начнется с приобретения 70 трамвайных 
вагонов и 40 троллейбусов в текущем году. 
Они будут с низким уровнем пола, обо-
рудованы кондиционером, электронно-
цифровым информатором. Там будет 
установлена аппаратура спутниковой 
навигации и система видеонаблюдения. 
Также планируется увеличить маршрутную 
сеть, открыть новые троллейбусные марш-
руты, удвоить количество перевозимых 
пассажиров и довести долю городского 
электротранспорта до 60%.

 8 марта
Глава региона посетил роддом Улья-

новской областной клинической больни-
цы, вручил женщинам подарки и свиде-
тельства о рождении детей.

- Уже 15 лет подряд мы продолжаем 
прекрасную традицию, поздравляя в празд-
ничные дни мам с рождением малышей. Се-
годня в регионе появились на свет восемь 
мальчиков и две девочки. Мы внимательно 
относимся к семьям с детьми, ежегодно 
расширяем меры социальной поддержки. 
Так, с 2020 года в области стартовал про-
ект «Подарок новорожденному». Коробки с 
детскими вещами первой необходимости 
получили уже больше 1,5 тысячи семей, - 
отметил Сергей Морозов.

По словам министра здравоохранения 
Ульяновской области Сергея Панченко, 
всего в 2020 году в регионе появилось на 
свет более 1,5 тысячи детей, в том числе 
12 двоен.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Поправки Марии СидоровойСтудентка Ульяновско-
го авиационного кол-
леджа вошла в число 
победителей 
I волны конкурса 
«Профстажировки 2.0»

В конце февраля в Мо-
скве состоялось подве-
дение итогов первого 
этапа всероссийского 
конкурса студенческих 
работ. На церемонии 
в исполкоме ОНФ при-
сутствовал губернатор 
Сергей Морозов.

Победительница из 
Ульяновской области 
Мария Сидорова пред-
ставила работу «Совер-
шенствование механизма 
использования средств 
материнского капитала 
для оплаты услуг по при-
смотру и уходу детей, 
оказываемых частными 
детскими садами». Она 
предложила внести из-
менения в федеральное 
законодательство по 
использованию матка-
питала.

Работа Марии акту-
альна для реализации 
нацпроекта «Демогра-
фия» и рассматривает 
взаимосвязь двух важных 
проблем. Во-первых, это 
тема целевого исполь-
зования материнского 
капитала, которое бы да-
вало максимальный де-
мографический эффект, с 
точки зрения поддержки 
материнства и детства. 
А во-вторых, это про-
блема развития негосу-
дарственного сектора 
в системе дошкольного 
образования. 

- Как будущему юри-

сту, мне захотелось ра-
зобраться в проблемах, с 
которыми сталкиваются 
родители при исполь-
зовании маткапитала в 
части оплаты дошколь-
ного образования.  Я 
проанализировала за-
конодательство, судеб-
ную практику и пообща-
лась со специалистами 
Пенсионного фонда. Я 
пришла к выводу, что 
необходимо внести из-
менения в федеральный 
закон о дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей, имею-
щих детей, закрепив воз-
можность использовать 

материнский капитал для 
оплаты частного детско-
го сада. Это позволит 
увеличить уровень до-
ступности дошкольного 
образования, а также 
простимулировать раз-
витие предпринима-
тельства в этой сфере, 
- рассказала Мария Си-
дорова.

- Поправки, которые 
предлагает Мария, мы 
возьмем на вооружение 
в Ульяновской области. 
На областном уровне 
вместе с ней мы про-
работаем возможность 
внесения изменений в 
региональный закон о 

капитале «Семья». Это 
будет одной из главных 
задач стажировки. Изме-
нения в законодательство 
Ульяновской области мы 
назовем поправками Ма-
рии Сидоровой, - заверил 
глава регоина.

Также Сергей Моро-
зов рассказал, что Улья-
новская область вошла 
в список стратегиче-
ских партнеров проекта 
«Профстажировки 2.0». 
На IT-платформе проекта 
от Ульяновской области 
размещено 116 кейсов, 
которые полностью соот-
носятся с приоритетами 
развития региона.

М а р и я  С и д о р о в а 
пройдет стажировку в 
отделе администрации 
губернатора Ульянов-
ской области по обе-
спечению деятельно-
сти уполномоченного 
по защите прав пред-
принимателей. Вместе 
с ней на стажировку в 
органы регионального 
управления будут при-
глашены еще 30 сту-
дентов, отобранных по 
итогам представленных 
работ на федеральный 
конкурс. Руководители 
профильных структур и 
ведомств выступят в ка-
честве наставников.

«Молодая 
набережная» 
появится 
в Ульяновске
На встрече молодых ар-
хитекторов с губернато-
ром Сергеем Морозовым 
была представлена пер-
вая концепция проекта 
«Молодая набережная», 
который будет осущест-
влен в рамках Года моло-
дых - 2020.

Группа молодых архи-
текторов и активистов по-
пробует создать место 
прогулок для жителей и 
гостей Ульяновска на набе-
режной реки Волги, чтобы 
дать импульс к развитию 
территории.

На встрече подчеркнули, 
что важно создать условия 
доступа к реке и улучшить 
освещение. Команда про-
екта предложила несколько 
решений. Среди идей - со-
здание сцены, сидячих 
мест, детской площадки и 
зоны барбекю, точек тор-
говли и пешеходных до-
рожек. К оформлению про-
странства планируют при-
влечь молодых ульяновских 
художников.

Математическая победа
Данила НОЗДРЯКОВ

Ульяновский десятиклассник 
Алексей Власов стал одним 
из лучших молодых матема-
тиков Евразии.

Алексей удостоился этого зва-
ния благодаря участию в между-
народном конкурсе GS Group по 
математике «Я решаю!» Мате-
матическая олимпиада прошла 
в инновационном кластере «Тех-
нополис GS» в городе Гусеве 
Калининградской области.

Состязания проходили в три 
этапа: два онлайн-тура и за-
ключительный очный. В нем 
встретились 36 школьников 
из российских городов, еще 
трое - из Узбекистана и один 
- из Украины. А всего же в олим-
пиаде свои силы попробовали 
5 311 человек. Заявки поступи-
ли из всех 85 субъектов РФ и 
20 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В последнем туре 
участникам было предложено 
решить десять задач, и, как 
признается Алексей, самыми 
трудными оказались последние 
задания. Не только для него, но 
и для всех юных математиков.

- Это серьезная олимпиада по 
математике. На ней школьники 
решают задачи запредельного 
уровня сложности, абсолютно 

оригинальные. На выполнение 
трех-четырех заданий дается 
четыре часа, - рассказал на-
учный руководитель ученика, 
профессор УлГУ, доктор физико-
математических наук Леонид 
Самойлов.

Алексей Власов учится в улья-
новском многопрофильном ли-
цее № 20. Это образовательное 
учреждение участвует в реали-
зации федерального проекта 
«Базовые школы РАН» нацпроекта 
«Наука». Учащиеся этих школ 
получают новые возможности 
осваивать современные методы 
научных исследований, занимать-
ся в передовых лабораториях, ра-
ботать под руководством ведущих 
ученых мирового уровня.

В олимпиадном движении 
Алексей далеко не новичок.

- Я постоянно участвую в 
олимпиадах с шестого клас-
са. Трижды становился призе-
ром Всероссийской олимпиады 
школьников. В 2016 году я стал 
серебряным призером открытой 
Иранской олимпиады по геоме-
трии международного уровня. 
Успешно выступал на региональ-
ных олимпиадах по математике, 
- рассказал Алексей Власов.

Математические таланты откры-
лись в Алексее еще в детстве.

- Родители покупали разви-
вающие журналы и учебники. 
В пятом классе я попал в ма-
тематический кружок Леонида 
Самойлова, где продолжаю 
заниматься до сих пор, - поде-
лился десятиклассник.

В дальнейшем Алексей Вла-
сов собирается связать буду-
щую профессию с математикой 
или с какой-то смежной отрас-
лью, например с информатикой 
или физикой. Планирует по-
ступать в Санкт-Петербургский 
государственный университет 
или в Высшую школу экономики 
в Москве.

А в свободное от учебы и за-
нятий математикой время Алек-
сей увлекается чтением книг. 
Из литературы предпочитает 
фантастику.
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Деловой репутации объявят амнистию
Сергей Морозов подписал 
пакет инициатив, который 
направят в российское  
правительство. Всего  
20 новых законодательных 
инициатив разделили  
на три важных блока.

Первый коснется устране-
ния конкуренции и борьбы с 
нелегальным бизнесом. Пред-
лагается запрещать коммер-
ческие объявления тем, кто 
не зарегистрирован как пред-
приниматель. За сам бизнес 
без регистрации могут ввести 
серьезные штрафы.

«Хочу отметить, что мы впер-
вые в России ввели самые ком-
фортные налоговые каникулы 
для начинающих. Сейчас если 
любой предприниматель в 
России придет к нам, он полу-
чит самый льготный режим на-
логообложения» , - подчеркнул 
Сергей Морозов, выступая 
на расширенном заседании 
совета по развитию малого и 
среднего бизнеса в Ульянов-
ской области 5 марта. - От-

дельно прошу правительство и 
глав муниципальных образова-
ний разработать пакет мер по 
введению с 1 июля 2020 года 
нового статуса «самозанятый 
гражданин». Мы должны в 
максимально комфортном ре-
жиме вовлечь в предпринима-
тельство большое количество 
наших граждан с деловыми 
навыками».

Все, что связано с финан-
сами и администрированием, 
находится во втором блоке. 
Глава региона сообщил о воз-
можном появлении амнистии 
деловой репутации.

«Считаю, что надо исходить 
из принципа: три года не име-
ешь долгов, работаешь хоро-
шо, платишь налоги - вступает 
в силу амнистия деловой ре-
путации. Аналогично стоит по-
ступать и со случаями блоки-
ровки расчетных счетов. Счи-
таю, этого нельзя делать без 
решения суда! Такая практика 
наносит громадный экономи-
ческий вред бизнесу. Здесь же 
отмечу справедливую просьбу 

нашего бизнеса о раскры-
тии информации об отказе в 
кредитовании. Это поможет 
исправить свои ошибки, стать 
более финансово грамотным», 
- сообщил губернатор Улья-
новской области.

Сейчас в регионе у всех 
предпринимателей есть право 
узнавать, почему они не могут 
получить финансирование в 
банке.

В третьем блоке - то, что 
связано с административны-
ми нарушениями, которые 
совершены впервые и не на-
носят вреда жизни и здоровью 
других людей.

«Этот принцип следует рас-
пространить на все законо-
дательство по аналогии с 
пакетом мер, принятым по 
поручению президента в 2016 
году для ряда статей КОАП», - 
считает Морозов.

Важность этих инициатив 
уже доказана опытом Улья-
новской области. Теперь они 
будут вынесены на федераль-
ный уровень.

Коронавирус угрожает уазикам

Дороги под контролем 
«Волго-Вятскуправтодор» начал актив-
ную подготовку к весеннему паводку. 

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» проводит 
комплекс профилактических мероприя-
тий для обеспечения бесперебойного и 
безопасного движения по автомобиль-
ным дорогам федерального значения на 
территории Ульяновской области, а также 
сохранности искусственных сооружений 
на них в период прохождения весенне-
го паводка. Совместно с подрядными 
организациями были изданы приказы и 
созданы комиссии для организации работ 
по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего паводка.

Подрядные организации приступили к 
проведению предпаводкового осмотра 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, в ходе которого будет 
определено состояние потенциально опас-
ных искусственных сооружений на период 
весеннего паводка. Также запланирована 
работа по очистке мостов и русел водо-
пропускных труб от снега и наледи. Осо-
бое внимание дорожники уделят участкам 
автомобильных дорог, входящих в перечень 
наиболее подверженных опасности под-
топления.

В соответствии с заключенными до-
говорами с региональными службами 
Росгидромета предусматривается предо-
ставление специализированной гидроме-
теорологической информации. По состоя-
нию на сегодняшний день таких прогнозов 
не поступало.

Общая протяженность обслуживаемых 
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» федераль-
ных дорог составляет 2039,513 км в грани-
цах республик Татарстан, Чувашия, Марий 
Эл и Ульяновской области.

Эпидемия коронавируса, 
бушующая в Китае, может 
сказаться на автопроме РФ. 

Так, на Ульяновском авто-
мобильном заводе запасы 
китайских комплектующих 
могут подойти к концу уже в 
апреле. Если это произойдет, 
УАЗ начнет сотрудничество с 
альтернативными поставщи-
ками из РФ, перечень которых 

сейчас активно обсуждается. 
Риск продолжительных про-
стоев сведен к минимуму, 
нехватки машин в ДЦ бренда 
не наблюдается.

К а к  с о о б щ а е т  п о р т а л 
NJCAR.RU, на поиск и полно-
ценную замену компонентов 
из Поднебесной потребует-
ся достаточно много вре-
мени, что может привести 
к простоям на сборочных 

производствах, а значит, и к 
нехватке машин некоторых 
марок. Впрочем, перебои 
с поставками запчастей на 
стоимости авто не должны 
сказаться, зато обвалив-
шийся рубль может стать 
причиной корректировки 
прайсов на транспортные 
средства и детали. Конечно, 
цены изменятся не в поль- 
зу покупателей.

 Такой проект задумали 
в минсельхозе области, 
сообщил заместитель 
председателя 
правительства - министр 
АПК и РСТ Ульяновской 
области Михаил 
Семёнкин.

 «Для того чтобы цены на про-
довольственные товары были 
привлекательными для жителей 
Ульяновска, мы приняли ре-
шение во всех торговых сетях 
запустить проект «Ульяновск 
покупает выгодно. Он позволит 
сформировать снижение цен на 
социально значимые товары», 
- сообщил в «Фейсбуке» глава 
аграрного ведомства.

Первой точкой, где опро-
бовали проект, стал магазин 
торговой компании х5 Retail 
Group. На более чем двести 
товарных позиций там уже 
снижены цены. Скидка на про-
довольственный продукт была 
отмечена специальным знаком 
«Ульяновск покупает выгодно».

Как отметили в министер-
стве, по итогам 2019 года рост 
цен на продовольственные 
товары в Ульяновской области 
составил 102%. Это один из 
наименьших уровней за по-
следние тридцать лет.

За январь 2020 года индекс 
потребительских цен на про-
довольственные товары со-
ставил 100,4% к декабрю 2019 
года. Так, сезонный рост цен на 

овощи и фрукты объясняется 
ростом затрат на хранение и 
доставку продукции и отме-
чается ежегодно. Повышение 
стоимости хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в ведомстве объ-
ясняют удорожанием расходов 
на энергоресурсы и упаковку.

Вместе с тем купить овощи 

сейчас можно выгоднее, неже-
ли в соответствующем периоде 
прошлого года. Так, картофель 
дешевле на 8%, капуста бе-
локочанная - на 42%, свекла 
столовая - на 8%, морковь - на 
17%, огурцы свежие - на 10%. 

Снизились по сравнению с 
началом текущего года цены 

на свинину на 1%, на кур охлаж-
денных - на 2,5%, на яйца кури-
ные - на 6,3%, на сахар-песок 
- на 2%. Около процента в стои-
мости потеряли сливочное и 
подсолнечное масло, молочная 
продукция, крупы (рис, пшено), 
ряд фруктов (апельсины, лимо-
ны, бананы).

«Ульяновск  
покупает выгодно»

Экономика
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Благодарность от всей палаты

Спасибо, водители! 

Нам пишут

Память об отцеПросто греет или лечит? 

Ульяновцы стали меньше жаловаться и больше предлагать
В администрации област-
ной столицы рассказали  
о тенденции смещения 
диалога горожан с ре-
гиональными властями. 
Она показывает, что 
ульяновцы стали меньше 
жаловаться и больше 
предлагать. Люди перехо-
дят к предложениям  
по благоустройству горо-
да, собственным и обще-
ственным инициативам.

В системе «Инцидент-
менеджмент» с 27 февраля 
по 4 марта 2020 года было 
отработано 230 инцидентов, 
большинство чиновников, 
ведомств и специалистов от-
работали жалобы в срок, дав 
качественные ответы. Однако 
замечена просрочка ответов 
по шести инцидентам горо-
дом Димитровградом.

В тройку лидирующих тем 
вошли: дороги - 79 инциден-
тов, благоустройство - 67 
инцидентов, здравоохране-

ние - 25. Также ульяновцев 
беспокоили вопросы об-
разования (14 инцидентов), 
ЖКХ (12), общественного 
транспорта (9), социального 
обслуживания и защиты (8) 
и мусора, свалок и ТКО (5 
инцидентов). Большинство 
инцидентов (184) поступило 
из социальной сети «ВКон-
такте».

Один из громких инци-
дентов появился после ДТП 
с детьми в Кузоватовском 
районе: «Там трасса вся в 
снегу и лед». Ответ мини-
стерства промышленности 
и транспорта: «Здравствуй-
те! Без сомнения, это во-
пиющий случай, пострадали 
дети… На место дорожно-
транспортного происше-
ствия выезжали также ра-
ботники дорожных служб, 
ГИБДД, чтобы зафикси-
ровать состояние проез-
жей части. По результатам 
осмотра ямочность на дан-
ном участке не обнаружена, 
дорога обработана песко-

соляной смесью. Общими 
усилиями мы стремимся 
сократить количество ДТП и 
пострадавших в них. В этом 
году на участке а/д Солдат-
ская Ташла - Кузоватово 
отремонтируем 12,5 кило-
метра. Но на безопасность 
влияет не только качество 
дорожного покрытия, но и 
соблюдение правил дорож-
ного движения водителями, 
особенно в сложных метео-
условиях».

Ульяновец, побывавший 
на месте, написал чиновни-
кам ответ: «Фото, которое я 
выслал, и время реальные, 
где обработано песком?» 
Налицо явное расхождение 
информации минтранса с 
реальным состоянием доро-
ги без каких-либо признаков 
песко-соляной смеси.

Поступило обращение от 
жительницы дома № 124 по 
улице Черемшанской в Ди-
митровграде. Уже три года 
она живет в адских усло-
виях: протекает крыша, в 

части квартиры не работает 
проводка, а представите-
ли управляющей компании 
должным образом проблему 
не решают. «В преддверии 
75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне - показательный мо-
мент... В квартире ветерана 
ВОВ третий год не ремонти-
руют крышу», - говорится в 
сообщении.

Из ответа администра-
ции Димитровграда стало 
известно, что дом с дека-
бря 2018 года обслуживает 
УК «Новое время», ранее 
этот дом обслуживала УК 
«Эскон». В свою очередь, в 
УК «Новое время» пояснили, 
что как только этот дом был 
принят в управление, сразу 
же было проведено собра-
ние собственников, на ко-
тором было решено открыть 
спецсчет в Фонде модерни-
зации ЖКХ конкретно для 
ремонта текущей кровли. 
«Средства из Фонда на ре-
монтные работы в 2019 году 

не поступали, поэтому был 
проведен частичный ремонт, 
который дал временный эф-
фект. Ремонт крыши плани-
руется провести в 2020 году, 
работа по спеканию кровли 
будет проведена в марте 
2020 года. С наступлением 
приемлемых погодных усло-
вий - основной ремонт», - за-
верили жителей дома по ул. 
Черемшанской. В то же вре-
мя подчеркнули, что «прово-
дится работа с собственни-
ками жилых помещений по 
вопросу увеличения тарифа 
на ремонт кровли, так как по 
программе капремонта этот 
дом планируется ремонти-
ровать не ранее 2040 года».

«Окна нашей квартиры вы-
ходят на школу № 23 в Улья-
новске. Регулярно видим, 
как учитель бьет ученицу по 
голове, дергает за волосы, 
изо рта брызгает девочке в 
лицо водой, выплескивает 
воду из стакана в лицо».

Ответ министерства об-
разования и науки Ульянов-

ской области: «Спасибо за 
Ваше реагирование на воз-
никшую ситуацию. С целью 
проверки фактов 2 марта 
2020 года в школу № 23 был 
осуществлен выезд спе-
циалиста министерства. При 
эмоциональной перегрузке 
ребенка с интеллектуальны-
ми нарушениями в учебном 
заведении применяется ба-
лансировка сенсорной раз-
грузки. За превышение сво-
их должностных обязанно-
стей на учителя класса 1Г-2Б 
наложено дисциплинарное 
взыскание. Меры физиче-
ского наказания не приме-
няются ни в каком виде. Для 
получения более подробной 
информации просим Вас по-
звонить в министерство об-
разования и науки Ульянов-
ской области по телефону 
44-29-62». Рекомендовано 
провести разъяснительную 
работу с педагогическим 
коллективом учреждения 
о корректном выполнении 
обязанностей.

Спасибо «Народной газете» 
за то, что вы есть! Я давно вы-
писываю газету, потому что в 
ней много интересного. Теле-
визор часто отключают, и из 
него не узнаешь всех новостей. 
А вот газету мы регулярно по-
лучаем по почте. Она четко 
выполняет наши пожелания. 
Я просила увеличить размер 
прогноза погоды - было мелко 
напечатано - и вы выполнили 
мое пожелание. Ни за что не 
брошу выписывать «Народку»!

Но в газету идут не только с 
радостями, но и с болью. Как 
только читаю или слушаю о 
75-й годовщине Победы, то 
всегда плачу. Плачу о своих 
родителях. Мой отец, участник 
Великой Отечественной вой-

ны, был похоронен в Елабуге. 
Я знаю, на каком кладбище, но 
не могу отыскать его могилу. 
Его хоронили, когда я была 
маленькой и жила в другом 
городе. Когда я жила в обще-
житии, у меня украли папины 
медали и документы на них. 
Остался лишь один документ 
как доказательство того, что 
он воевал. Родители умерли 
после войны - у отца было  
11 осколков от снаряда. Так с 
ними и похоронили.

Я заказала себе медаль к 
75-летию Победы и повешу ее 
к фотографии отца. Это все, 
что у меня есть. Это память 
о нем для меня, моих детей, 
внуков и правнука.
Кушникова Флюра, Языково

Я хотел бы поблагода-
рить водителей маршрута 
№ 38, что ходит по Ульяновску 
из Киндяковки в центр. За 
него отвечают И.П. Юдаева, 
диспетчер-механик А.М. Ве-
рещагин, бригадир маршрута 
В.М. Кондратьев. На этом 

маршруте работают профес-
сиональные и вежливые води-
тели. Например, Г.В. Хачатрян 
и другие. А особенно я хочу 
отметить М.М. Октябрьского - 
водителя со стажем 27 лет! 

С уважением,  
С.А. Кондратьев, Ульяновск 

Хотим поблагодарить и ска-
зать несколько теплых слов в 
адрес людей в белых халатах, 
с которыми свела судьба нас 
- пациентов РСЦОТДОННК. 
Очень хочется, чтобы такие 
профессионалы находились 
рядом всегда. 

На протяжении всего вре-
мени, что мы проходили курс 
лечения, мы встречались 
только с душевными, чутки-
ми, добрыми, понимающими 
и сочувствующими людьми. 
Хочется выразить огромную 
благодарность заведующему 
отделением Гурьяновой Н.В, 

лечащему врачу Зотиной 
А.А, медсестрам процедур-
ного кабинета Куракиной 
Н., Ротовой Т., Петровой И., 
Смагиной И.,  Абрамовой 
О. и палатным медсестрам 
Пчелиной А., Хавалькиной О., 
Каримовой Г., Горчениной А., 
Ильмурзиной З., а также все-
му среднему медперсоналу 
отделения за добросовест-
ный труд и чуткое отношение 
к больным.

Пациенты палаты № 6: 
Мартынова В.,  

Юманова Г., Еремина Т., 
Саух Н., Петровичева Г. 

Наша читательница Любовь Бай-
кова уже много лет прикована к 
инвалидному креслу. 18 лет назад 
она попала в аварию и получила 
тяжелую травму позвоночника. 
Любовь проходила все положенное 
в таких случаях лечение, однако 
использовала для улучшения са-
мочувствия и народные средства. 
В том числе изделия из собачьего 
пуха и шерсти. Например, около 
месяца назад Любовь приобрела 
коврик из этих материалов. И, по ее 
словам, самочувствие у нее заметно 
улучшилось. 

- Если я поделаю какие-то дела 
и потом лягу на этот коврик, то 
чувствую, как начинает улучшаться 
кровообращение. И тепло от этого 
коврика идет прямо как от печки. 
Учитывая, что у меня чувствитель-
ность ослаблена, это очень хорошо, 
- рассказала Любовь Байкова. 

Использует женщина этот коврик 
и в качестве пледа, укрывая колени. 
И, как она говорит, греет он заметно 
лучше обычного одеяла. А до этого 

женщина использовала еще и на-
пульсники из собачьей шерсти. Они, 
по словам читательницы, помогали 
ей понижать давление. 

- Конечно, от травмы меня коврик 
не избавит. Но самочувствие, общее 
состояние здоровья после него точ-
но улучшается, - говорит она. 

Правда, представители традици-
онной медицины к утверждениям 
о целебных свойствах собачьего 
пуха и прочих народных средств 
относятся скептически. По мнению 
врача - травматолога-ортопеда 
УОКЦСВМП Виктора Дашкина, в 
этом случае значительную роль 
играет самовнушение пациента. 
Если человек решил, что собачий 
пух ему помогает, то, возможно, 
будет чувствовать себя лучше. 
Хотя все-таки доктор признает, что 
согревающий эффект от коврика с 
собачьей шерстью есть, но не факт, 
что он сильно превосходит другие 
покрывала. 

- В принципе, согревающий эф-
фект может быть и от обычной шали, 

если в нее укутаться, - считает Вик-
тор Дашкин. 

Да и в целом изделия из собачьей 
шерсти вряд ли могут навредить 
человеку, если их использовать как 
профилактическое средство. Дру-
гое дело, когда народную медицину 
ставят впереди традиционной. Это 
может и навредить здоровью. 

- До сих пор многие люди, осо-
бенно пожилые, считают, что есть 
средства, из-за которых при артри-
те нарастает хрящ. Например, такое 
говорят про мази с ядом гадюки. Но 
на самом деле это неправда, - рас-
сказывает Виктор Дашкин. 

По словам врача, если речь идет 
о таких заболеваниях суставов, 
как артроз, то лучше использовать 
достижения современной тради-
ционной медицины. Например, 
препараты-хондропротекторы, 
борющиеся с воспалительным про-
цессом. Или протезы синовиальной 
жидкости - это фактически тоже 
лекарственные препараты, кото-
рые вводятся в полость сустава и 
позволяют восстановить его под-
вижность. 

- Если у человека третья степень 
артроза, при которой сустав прак-
тически перестает двигаться, то о 
каком лечении народными сред-
ствами можно говорить? Ведь они 
же не воздействуют на причину за-
болевания. В этом случае помогает 
эндопротезирование, - объяснил 
Виктор Дашкин. 

Но даже если все еще не так 
плохо, врач все равно рекомендует 
лечиться с помощью нестероидных 
противовоспалительных препара-
тов, массажа, ЛФК, физиопроцедур 
- например, разных видов электро-
фореза.

А что же в итоге с собачьей шерс-
тью и пухом? Никто не запрещает 
лежать на ковриках из них или 
укрываться ими. Вам как минимум 
станет теплее. А еще из собачьего 
пуха получаются прекрасные вален-
ки. Может, и не целебные, но зато 
очень мягкие. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Собачья шерсть - материал, который часто упоминают как 
имеющий целебные свойства. Об этом как минимум говорят 
те, кто использует изделия из собачьей шерсти.  
А что на этот счет думают врачи?
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ЦСМ информирует

Национальная система сертификации - гарант высокого качества

На своей земле
7 марта шести многодетным се-
мьям из Димитровграда губернатор 
Сергей Морозов вручил сертифика-
ты на земельные участки. Вручение 
прошло в рамках мероприятия 
«Воспитай и уважай патриота», ко-
торое проходило в ульяновском па-
триотическом центре «Партизан». 

Продолжается реализация област-
ной программы, связанной с обустрой-
ством участков под строительство 
жилья для многодетных. Проблема 
с участками пока не решена: так, в 
Ульяновске еще более 2 000 человек 
не обеспечены участками, при том, 
что земли на прилегающей к городу 
территории достаточно. 

- В самое ближайшее время мы 
начнем подготовку другой программы: 
теперь мы будем говорить и о социаль-
ной инфраструктуре. Будем строить 
детские сады, школы, учреждения 
дополнительного образования, в том 
числе и патриотические центры, где 
можно будет отдохнуть всей семей. 
Кроме этого, мы готовим законопроект, 
который позволит нам вместо земель-
ных участков сразу выделять деньги 
- бывает, что семьи не хотят строить жи-
лье и использовать данный земельный 
участок, - рассказал Сергей Морозов.

«Мы одни из первых в Димитровгра-
де получили наш долгожданный зе-
мельный участок в районе телевышки. 
Ждали его 9 лет. Планируем строиться. 
Обещали школу, садики и магазины, 
поэтому надеемся, что все будет как 
в районном центре. У меня трое детей 
- сын и две дочери. Приходится много 
работать, потому что хочется, чтобы 
у детей было все, чтобы они были 
счастливы и ни в чем не нуждались. 
Воспитываем их на собственном при-
мере», - рассказала многодетная мама 
из Димитровграда Татьяна Данилова.

Многодетные семьи, получившие 
земельный участок, с 2020 года по 
губернаторской инициативе могут вы-
брать между первоначальным взносом 
до 300 тысяч рублей при оформлении 
ипотеки на строительство жилья на 
участке либо самостоятельно завер-
шить строительство и компенсиро-
вать часть затрат в размере не более  
700 тысяч рублей.

Кроме этого, с 2020 года молодые 
мамы в возрасте не старше 25 лет, 
родившие первенца в период с 1 июля 
2020 года по 31 декабря 2024 года, 
смогут получить единовременную 
выплату в размере 100 тысяч рублей. 
На эту меру соцподдержки могут 
рассчитывать порядка 600 человек 
ежегодно. Также с этого года всем 
новоиспеченным мамам вручают «По-
дарки новорожденным» - наборы, в 
которые входят предметы первой не-
обходимости, и брошюры с описанием 
мер соцподдержки, на которые может 
рассчитывать семья.

С 2018 года в России действует 
Национальная система  
сертификации (НСС), 
которую зарегистрировал 
Росстандарт. 

Первоначальная цель НСС 
- показать потребителю дей-
ствительно ГОСТовскую продукцию 
и помочь добросовестному производителю 
в борьбе с нечестными конкурентами, об-
манывающими потребителя. Если на товаре 

вы видите знак РСТ в овале, это 
означает, что продукция про-

шла сертификацию в НСС и 
соответствует ГОСТу не на 
половину или три четверти, а 
полностью! 

4 марта 2020 года руково-
дитель Росстандарта утвердил 

новые документы, определяющие 
порядок сертификации в НСС. Согласно дан-
ным документам, органы по сертификации 
будут сертифицировать не только товары, но 

и системы менеджмента и выдавать серти-
фикаты Национальной системы сертифика-
ции, например на соответствие ГОСТ Р ИСО 
9001-2015. 

Пройти процедуру сертификации продукции 
или систем менеджмента в НСС можно только 
в ЦСМ Росстандарта, в которых действуют 
органы по сертификации (в Ульяновской об-
ласти - это ФБУ «Ульяновский ЦСМ»). 

Обращаем внимание ульяновских произво-
дителей: ни одна другая организация в России 
не выдает сертификаты НСС! 

За дополнительными 
разъяснениями по процедуре 
сертификации в Национальной 
системе сертификации можно 
обращаться по телефону  
8-9372-75-37-37, доб. 117  
или непосредственно  
в Ульяновский ЦСМ  
(г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13).

Ульяновцам, вернувшимся из-за рубежа, 
выдадут больничный на 14 дней

ВЦИОМ озвучил  
отношение россиян  
к голосованию  
по поправкам  
в Конституцию
Данные об отношении россиян к пред-
стоящему голосованию представил Всерос-
сийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

По данным организации, растет информиро-
ванность населения о предстоящем референ-
думе. Если в начале февраля о нем слышали 
78% опрошенных, то через месяц - уже 83%. 

Выросло и число граждан, собирающихся 
принимать в нем участие, - 67%. Не определи-
лись с решением пока 17% участников опроса. 
Среди тех, кто декларирует участие в голосова-
нии, изменения в Конституцию РФ собирается 
поддержать каждый второй опрошенный.

Уточняется, что поправки, предложенные 
для оценки респондентам, получили высокий 
уровень поддержки и важности (85 - 97%). Ли-
дируют следующие инициативы: обеспечение 
государством доступности и качества медицин-
ского обслуживания (97%), обеспечение госу-
дарством социальной поддержки детям (96%), 
принятие МРОТ не менее величины прожиточ-
ного минимума (95%), ежегодная индексация 
пенсии (94%), а также неделимость территории 
РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на 
жительство в другой стране, иностранное граж-
данство или счета за рубежом (93%).

Россияне, вернувшиеся 
из-за рубежа, будут 
получать больничный 
лист. Соответствующее 
постановление принято 
главным санитарным 
врачом РФ и направ-
лено на сдерживание 
распространения коро-
навируса.

Касается новшество и 
жителей нашего региона. 
Ульяновцы, приехавшие 
из-за рубежа, особенно 
из Ирана, Китая и Кореи, 
будут попадать под ме-
дицинское наблюдение 
на 14 дней. Они смогут 
прямо на дому оформить 
листок нетрудоспособ-
ности.

Для этого необходимо 
сообщить о своем воз-

вращении из зарубежной 
поездки по телефону в 
поликлинику по месту 
прикрепления или на го-
рячую линию региональ-
ного Управления Роспо-
требнадзора. Требуются 

следующие сведения: 
фамилия, имя и отчество, 
дата рождения, адрес, 
дата приезда, а также жа-
лобы на состояние здо-
ровья при их наличии.

- Гражданам выдаются 

листки нетрудоспособ-
ности без посещения ме-
дицинских организаций, 
но после подтверждения 
факта пребывания за ру-
бежом специальными 
контролирующими госу-
дарственными структура-
ми, - пояснили в пресс-
службе регионального 
минздрава.

Напомним, что симпто-
мы коронавирусной ин-
фекции аналогичны сим-
птомам гриппа и ОРВИ, 
поэтому насторожиться 
следует при повышении 
температуры, кашле, на-
сморке, нарушениях пи-
щеварения. Ни в коем 
случае не следует за-
ниматься самолечением 
- необходимо обратиться 
за помощью к медикам. 

При подозрении на за-
болевание человек будет 
госпитализирован.

- Первое и основное 
правило, соблюдение ко-
торого поможет не за-
разиться различными 
инфекционными заболе-
ваниями, в том числе ко-
ронавирусом, - это мытье 
рук с мылом под горячей 
водой. Ни в коем случае 
нельзя трогать грязными 
руками слизистые, осо-
бенно глаза, - напомнили в 
пресс-службе ведомства.

Также следует воз-
держаться от посещения 
массовых мероприятий, 
не выезжать в эндемич-
ные регионы, а также не 
контактировать с лицами, 
имеющими симптомы ви-
русных заболеваний.

Сезон весенних ярмарок стартует 14 марта
В рамках рабочего визита в Черда-
клинский район губернатор Сергей 
Морозов осмотрел предприятие 
по переработке зерна и гречневой 
крупы ИП Каюмова Н.К., а также 
обсудил с аграриями ряд вопросов 
развития АПК региона. Один из них - 
старт ярмарочного сезона.

По данным регионального минсельхо-
за, первая из двадцати восьми заплани-
рованных ярмарок пройдет 14 марта. В 
прошлом году состоялись двадцать четы-
ре областные сельхозярмарки на общую 
сумму в 174,8 миллиона рублей.

Как сообщают в пресс-службе адми-
нистрации Ульяновска, губернаторская 
сельхозярмарка «День крупы» развернет-
ся в субботу на проспекте Гая, начало - в  
7 часов. Посетителей ожидает широкий 
выбор местной продукции животновод-
ства, пчеловодства, овощеводства, а так-
же хлебобулочные и непродовольственные 
товары, изделия народных промыслов.

Каждый желающий сможет задать во-
прос депутатам Ульяновской городской 
думы, социальной защиты и управ-
ляющих компаний Железнодорожного 
района. Горожан также приглашают на 
консультационные площадки по социаль-
ным вопросам. Как обычно, с доставкой 
продуктов пожилым помогут волонтеры.

В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и в рамках Года 
памяти и славы все торговые площадки 
этой весной будут стилизованы.

Продолжится в текущем году и до-
брая традиция вручения нуждающимся 
продуктовых наборов и овощных сер-
тификатов. Планируется, что их число 
возрастет до 1 860 против 144, которые 
выдали в 2019 году. Также на ярмарках 
будут работать волонтеры, социальное 
такси, благотворительная полевая кухня 
и концертная программа.

Напомним: ярмарки в Ульяновской об-
ласти проходят в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», утвержденного президен-
том РФ Владимиром Путиным.
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Первым делом - 
самолёты
...а девушки помогут
Андрей ТВОРОГОВ

 Рабочий на заводе... 
Как много в этой 
фразе мужского - 
произнесешь и как 
будто чувствуешь запах 
мазута  
и машинного масла  
да боль в мышцах.  
Нет, девушкам тут  
не место. Или место? 

С к а ж е м  б о л ь ш е :  б е з 
рабочих-девушек предпри-
ятия по всей России встали 
бы - хотя бы потому, что на 
каждом из них есть цеха, в 
которых 90% рабочих - де-
вушки. Это те производства, 
где требуется не сила, а ак-
куратность, внимательность 
к деталям и терпение. 

- Конечно, станочники, 
слесари-сборщики - это в 
основном мужчины, однако 
почти 50% всех работников 
на «Авиастаре» - женщины, - 
рассказывает замдиректора 
по персоналу «Авиастара» 
Вадим Шестакевич. - У нас 
тоже есть цех, где 90% не 
только всех рабочих, но и 
руководителей, специали-
стов - женщины». 

«Женский» цех занимается 
монтажом электрооборудо-
вания для летательных аппа-
ратов. Работницы трудятся в 
белых халатах: там повышен-
ные требования к качеству, к 
чистоте и культуре производ-
ства. От них зависит безопас-
ность будущих полетов. 

В канун 8 Марта «Народ-
ная газета» посетила АО 
«Авиастар-СП». В 2020 - 2021 
годах предприятие планирует 
дополнительно привлечь пол-
торы тысячи человек из-за 
роста объемов производства. 
Завод готов самостоятельно 
обучить будущих специали-
стов, а также предоставить 
им полный социальный пакет, 
включая субсидии при покуп-
ке квартиры.

Когда металл 
«играет»

Альбина Кадер трудится 
на «Авиастаре» герметиза-
торщицей вот уже десять 
лет. Работа состоит в том, 
чтобы промазывать герме-
тиком швы и стыки корпуса 
будущего самолета (или уже 
собранный целый самолет). 
Машине этот процесс дове-
рить нельзя - ведь от него за-
висит безопасность полета.

- В воздухе могут быть 
перепады температур от 
-50 до +40 градусов, к этому 

добавьте перепады давле-
ния, так что даже металл 
начинает «играть». Чтобы 
корпус при этом оставался 
герметичным, нужен гибкий 
материал вроде резины, - 
рассказывает Альбина.

Гибкий материал - это и 
есть герметик, вернее, то, 
чем он становится, застывая 
(до этого выглядит как гель). 
Колоссальных размеров 
детали авиационного кор-
пуса нужно покрыть целой 
«паутиной» герметика; про-
пустишь участок - случится 
катастрофа.

- На самом деле все де-
тали, конечно, тестируются 
на герметичность. Для этого 
используют воду - где течь, 
там ты допустил ошибку, - 
добавляет работница.

Разумеется, герметизация 
осуществляется не абы как, а 
по заранее подготовленной 
схеме, опытные работники 
знают ее наизусть. Из-за 
размеров деталей работать 
приходится и со стремянки, 
на вытянутых руках. Тяжелее 
всего внешняя герметизация 
собранного самолета. По 
нему нужно в буквальном 
смысле лазать. 

- Мне эта работа нравит-
ся, а главное, на заводе ты 
чувствуешь стабильность. 
Ты знаешь, что всегда в срок 
получишь зарплату, можешь 
строить планы на будущее, 
быть за него спокойным, - 
рассказывает девушка. - На 
заводах работала моя семья, 
сюда же, на «Авиастар», со-
всем недавно пришла рабо-
тать моя сестра. 

В 2019 году в течение трех 
месяцев Альбина обучала 
профессии свою сестру, 
которая в настоящее время 
трудоустроена на авиазавод 
в качестве молодого спе-
циалиста. 

Возьмите в ученики
Институт ученичества ра-

ботает на «Авиастаре» уже 
много лет. Сейчас проце-
дура выглядит так: на пред-
приятие приходит человек, 
не имеющий профессии, за-

тем в течение 4 - 5 месяцев 
он проходит теоретическое 
и практическое обучение 
и после этого становится  
рабочим. 

- Затем в течение года по-
сле прохождения обучения 
рабочему гарантируется 
определенная зарплата, - 
рассказал замдиректора по 
персоналу. - Плюс в течение 
обучения и первого года 
работы после присвоения 
квалификации он получа-
ет заработок по сдельным 
условиям труда.

Гарантируется - это зна-
чит, что молодой рабочий 
все равно получит зарплату, 
даже если не смог из-за 
неопытности выполнить объ-
ем работ. Кстати, сейчас 
«Авиастар» ищет не только 
рабочих, но и специалистов 
- технологов, конструкто-
ров, программистов. По-
следние нужны для написа-
ния программ для станков 
с числовым программным 
управлением (ЧПУ). Это на-
правление вообще одно из 
самых перспективных - и 
программисты ЧПУ, и опе-
раторы станков с ЧПУ вос-
требованы везде.

- Чтобы покрыть дефи-
цит кадров, руководством 
предприятия прямо сейчас 
предпринимаются меры по 
повышению заработной пла-
ты, - добавил Вадим Ше-
стакевич. - Уже с 1 марта 
на предприятии повысили 
зарплату мастерам и другому 
линейному персоналу. Сти-
пендия ученикам на рабочие 
профессии также повышена.

Плюс на предприятии дей-
ствует развитая жилищная 
программа, которая позво-
ляет работнику приобрести 
собственное жилье. Про-
граммой воспользовались 
сотни сотрудников завода.

А еще на предприятии есть 
благоустроенное общежитие 
«Дом молодежи» и достаточ-
но комфортабельное место 
для проживания тех работни-
ков, кто испытывает времен-
ные трудности с жильем.

- Завод живет полной жиз-
нью, - подытожил замди-
ректора по персоналу. - Мы 
действительно расширяем 
объем производства и ждем 
новых работников. Всех обу-
чим и подготовим. У завода 
есть будущее, а у рабочих 
есть будущее на заводе.

ЦИФРА
Стипендия ученика  
на рабочую профессию  
на «Авиастаре» -   

23 000 рублей 
плюс заработная плата  
за фактически  
выполненную работу. 

Герметизировать самолет
нужно изнутри и снаружи.
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Егор ТИТОВ

 Более 12 тысяч 
ульяновцев смогли 
найти работу  
в прошлом году через 
службу занятости. 
Регион находится  
на втором месте 
в ПФО по уровню 
регистрируемой 
безработицы и входит  
в десятку лучших  
по стране. 

Возможности дальнейшего 
улучшения ситуации на рынке 
труда обсуждались на рас-
ширенном заседании колле-
гии агентства по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов, которая 
прошла на Ульяновском ав-
томобильном заводе. В на-
чале совещания губернатор 
Сергей Морозов отметил, 
что все слухи о сокращениях 
на предприятии не соответ-
ствуют действительности. 
Завод строит большие планы 
и работает, причем на некото-
рых производствах трудятся 
в три смены по пять дней в 
неделю.

Большое 
переобучение

- От работы всех служб за-
нятости и агентства в целом 
зависит выполнение нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» в части профобучения 
жителей. Необходимо менять 
подходы к работе по тру-
доустройству выпускников 
и их адаптации в трудовых 
коллективах. В частности, на 
это направлен готовящий-
ся законопроект о молодых 
специалистах. Нужно «вос-
питывать» работодателей 
с точки зрения социальной 
ориентированности, чтобы 
во главе угла стояла забота о 
человеке и никто не оставался 
без внимания. Работодатели 
должны привлекать не только 
выпускников с высшим об-
разованием, но и молодых 
людей, получивших среднее и 
среднее специальное образо-
вание, - задал тон дискуссии 
глава региона.

Как сообщила руководитель 
агентства Светлана Дронова, 
в прошлом году к временным 
работам свободное от учебы 
время приступили 5 135 не-
совершеннолетних граждан, 
в оплачиваемых обществен-
ных работах принял участие  
661 человек, профессио-
нальное обучение и допол-
нительное профессиональ-
ное образование прошли  
1 200 безработных граждан.

Одно из главных направ-
лений, реализуемых по нац-
проекту «Демография», за-
ключается в трудоустройстве 
и профессиональном пере-
обучении предпенсионеров. 
На работу были устроены 98% 
обратившихся в службы за-
нятости пожилых ульяновцев, 
а 1 369 человек прошли пере-
подготовку. Планируется, что 
в этом году переобучиться по 
нацпроекту смогут две тысячи 
предпенсионеров. С этого же 
года переобучаться смогут и 

женщины с детьми. Введено 
две категории участников: 
женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, 
и женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых от-
ношениях и обратившиеся в 
органы службы занятости в 
целях поиска работы.

Из кадрового -  
в карьерный

Осваиваются и новые мето-
ды работы. С июля 2019 года 
стартовал пилотный проект 
«Открытый кадровый отбор».

- Суть проекта заключается 
в том, что подбор каждого 
конкретного кандидата осу-
ществляется под нужды кон-
кретного работодателя. При 
этом соискатель получает 
именно ту работу, которую 
он хочет, а не ту, которая есть 
в базе вакансий. Начиная с 
2020 года проект распростра-
нен на всю область, и теперь 
открытые кадровые отборы 
проходят каждую третью сре-
ду месяца во всех муниципа-
литетах, - рассказал директор 
кадрового центра Николай 
Лаптев.

В «пилоте» уже приняли 

участие чуть менее 1,5 тыся-
чи жителей региона - 47 из 
них были трудоустроены и  
260 внесены в кадровый ре-
зерв. Проектом заинтересо-
вались 15 крупных работода-
телей области, в том числе 
УАЗ, «Авиастар-СП», группа 
компаний «Таис» и ОГКУ «Пра-
вительство для граждан».

Губернатор отметил, что 
должна быть переформати-
рована работа самого кадро-
вого центра. Он должен стать 
карьерным центром, как это 
практикуется в ряде регионов 
страны.

- Это совершенно другое 
видение целей и горизонтов 
деятельности. Карьерный 
центр должен выстраивать и 

отслеживать карьерные тра-
ектории всех обратившихся, 
а также заниматься воспита-
нием кадров, - сказал Сергей 
Морозов.

Работы над созданием 
флагманского центра «Работа 
России», как отметил губер-
натор, уже ведутся. Именно 
на это учреждение будут воз-
ложены упомянутые обязан-
ности. Всего в стране суще-
ствует 16 подобных центров. 
Планируется, что ульяновский 
центр разместится на тер-
ритории автозавода. В нем 
можно также будет пройти 
переобучение.

Искусственный 
интеллект  
для кадровика

Еще одно направление 
заключается в активизации 
работы трехсторонней ко-
миссии, в которую включены 
представители профсоюзов, 
работодателей и исполни-
тельной власти.

- Комиссия будет разде-
лена на три группы. Первая 
займется административным 
регулированием рынка тру-
да, в том числе вопросами 
заработной платы и задол-
женностью по ее выплате. 
Во второй комитет войдут 
представители общественных 
объединений и советов тру-
довых коллективов. Они будут 
заниматься охраной прав 
трудящихся. Третий комитет 
будет оценивать ситуацию со 
стороны работодателей, и в 
него должны войти директора 
предприятий. По сути, это 
трансформация существую-
щего совета лидеров. Этот 
комитет займется вопросами 
перетока кадров и переобу-
чения сотрудников. На уровне 
муниципалитетов он может 
работать в формате клубов 
предпринимателей - подоб-
ный опыт существует в Тю-
мени, - рассказала Светлана 
Дронова.

Планируется, что комитеты 
возглавят, соответственно, 
первый зампред правитель-
ства Екатерина Уба, предсе-
датель областной Федерации 
профсоюзов Анатолий Васи-
льев и представитель регио-
нального отделения Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей.

Кроме того, значительное 
внимание будет уделяться 
цифровизации работы служб 
занятости. Так, в прошлом 
году 28% всех заявлений 
было подано в электронном 
виде. Эта цифра должна уве-
личиваться. Агентство ведет 
переговоры с молодым до-
центом УлГТУ Вадимом Мош-
киным, ставшим победителем 
конкурса «СТАРТ-Цифровые 
технологии» по направлению 
«Искусственный интеллект». 
Его проект повысит эффек-
тивность работы кадровых 
служб: он направлен на раз-
работку методов искусствен-
ного интеллекта и создание 
программной платформы для 
анализа данных о соискателе, 
полученных из социальных 
сетей. По словам Светланы 
Дроновой, проект позволит 
увеличить заинтересован-
ность работодателей в услу-
гах службы занятости.

В Ульяновске создан 
клуб для помощи 
в трудоустройстве 
лицам 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья
«Буду работать».

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
Т

В
О

Р
О

ГО
В

А

Соискателя 
отыщут  
в соцсетях

Альбина Владимировна 
имеет высший разряд 
и работает с молодыми 
специалистами.  
Ее общий стаж работы  
в отрасли составляет 16 лет.
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Ульяновцев приглашают стать  
волонтёрами Конституции

 Президент РФ 
Владимир Путин 
считает,  
что в Конституции 
возможны 
продиктованные 
жизнью изменения. 
Такое мнение глава 
государства высказал 
на встрече с судьями 
Конституционного  
суда РФ.

«Наша Конституция на-
дежно защищена от нео-
боснованных вторжений, 
продиктованных сиюми-
нутной политической конъ-
юнктурой. Вместе с тем 
конституционный процесс 
никогда не бывает наве-
ки завершенным. Иногда 
сама жизнь требует внести 
в Основной закон какие-то 
коррективы», - сказал пре-
зидент РФ.

Российский лидер по-
я с н и л ,  ч т о  т а к  б ы л о  в  
2013 году, когда для полного 
обеспечения принципа ра-
венства всех перед законом 
были внесены поправки об 
объединении Верховного 
и Высшего арбитражного 
судов.

По мнению Путина, «кон-
ституционные нормы не-
обходимо постоянно ана-
лизировать, применять к 
стремительно меняющейся 
реальности, изучать право-
применительную практику, 
уметь смотреть «за гори-
зонт». Глава государства 
отметил, что невозможно 
переоценить вклад созда-
ния Конституционного суда 
в дело создания «живой» 
Конституции. «Интерпрети-
руя Основной закон, вы обо-
гащаете его. Текстуально он 
остается прежним, но с каж-
дым годом, благодаря пози-
ции Конституционного суда, 
Конституция становится 

объемнее и современней», 
- подчеркнул Путин.

Поправки в действую-
щую Конституцию страны 
за 20 лет вносились лишь 
несколько раз. Большинство 
из них касалось территори-
альных изменений - появ-
ления новых субъектов Фе-
дерации или объединения 
нескольких. В частности, в 
2014 году число российских 
субъектов увеличилось до 
85 - в состав страны вошли 
Республика Крым и город 

федерального значения Се-
вастополь.

Фактические поправ-
к и  т а к ж е  в н о с и л и с ь  в  
2008 году - срок президент-
ских полномочий был увели-
чен с четырех до шести лет, 
а полномочий Госдумы РФ 
- с четырех до пяти лет. В на-
чале 2014 года в Основном 
законе был закреплен новый 
Верховный суд, созданный 
в результате объединения 
Верховного и Высшего ар-
битражного судов РФ.

Мнение

Зеркало времени
Никита  

МаслеННиков,  
политолог

Сегодня на фоне дис-
куссии вокруг поправок 
в Конституцию хочется 

вспомнить самый первый свод законов 
и прав, который был сформирован еще 
в СССР.

У создания Конституции было не-
сколько предпосылок. Во-первых, обра-
зовался новый строй, который активно 
пропагандировал права человека, и 
поэтому необходим был документ, где 
они были бы прописаны. Во-вторых, 
страна нуждалась в некоторой базе, 
на которую можно опираться в юриди-
ческих вопросах. В Конституции четко 
обозначили права союзных республик и 
те области, в которых решающее слово 
было за Союзом. Например, к полномо-
чиям центральной власти отнесли внеш-
ние отношения и торговлю, решение 
вопросов о войне и мире, организацию 
и руководство Вооруженными силами, 
общее руководство и планирование 
экономики и бюджета, разработку основ 
законодательства.

Первая Конституция смотрелась весь-
ма прогрессивно. Это был большой шаг 
вперед - на мировой арене он вызывал 
одобрение. В ней были воплощены 
лозунги, провозглашенные большевика-
ми: вся власть передавалась Советам, 
отменялась частная собственность на 
землю и так далее. Правда, вводились 
ограничения в политических правах для 
отдельных социальных групп, поэтому 
эта Конституция имела ярко выражен-
ный классовый характер. Но она долгое 
время оставалась только документом «на 
бумаге», свод законов которого практи-
чески не реализовывался. Однако спо-
собствовала активному росту и развитию 
правовых движений.

Тем не менее, несмотря на принятие 
Основного закона, права человека про-
должали нарушаться, что вызывало 
внимание со стороны Запада. Поэтому 
впоследствии на основании статей Кон-
ституции можно было подавать апелля-
ции и жалобы, которые восстанавливали 
справедливость. Большее значение 
Конституция обрела после Великой 
Отечественной войны, хотя к тому вре-
мени она уже была переписана. Однако 
прописанные в ней законы практически 
не нарушались.

Как историк, я солидарен со своими 
коллегами в том, что создание основ-
ного закона было необходимым шагом. 
Ведь конституция - документ, наделен-
ный высшей юридической силой. Он 
не только определяет права и свободы 
граждан, но и рассказывает, на каких 
принципах строятся экономические, 
социальные и политические отношения 
в государстве.

Конституция любого государства 
показывает, к каким целям стремится 
конкретное общество, на какие идеи и 
ценности опирается и что считает жиз-
ненно важным для своего существования 
и развития. Без этого документа невоз-
можно урегулировать отношения между 
человеком, обществом и государством. 
Поэтому конституция должна идти вме-
сте со временем, его конкретными нуж-
дами и требованиями.

На основании статей 
Конституции можно было
подавать апелляции и жалобы,
которые восстанавливали 
справедливость.

ева Невская

100 000 волонтеров по всей 
России примут участие  
в процессе подготовки  
к общероссийскому голосова-
нию по поправкам  
в Конституцию.

Напомним: Центризбирком 
одобрил предложение Ассо-
циации волонтерских центров 
о создании Всероссийского 
общественного корпуса «Волон-
теры Конституции». 21 февраля 
стороны подписали соглашение 
о взаимном сотрудничестве, в 
рамках которого волонтеры при-
мут участие в информационно-
просветительской кампании 
по подготовке и проведению 
общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. В этот 
же день стартовала регистрация 
добровольцев на сайте волон-
терыконституции.рф, подать 

заявку на участие может каждый 
совершеннолетний россиянин. 
По итогам заявочной кампании 
будет отобрано 100 000 добро-
вольцев по всей России.

По информации специалистов 
министерства молодежного 
развития Ульяновской области, 
на данный момент в регионе 
более 600 человек заявили о 

своей готовности стать волонте-
ром Конституции. Добровольцы 
будут рассказывать гражданам 
не только о предстоящих из-
менениях в Конституции, но и 
о других возможностях про-
явления гражданской позиции, 
ведь принести пользу своему 
городу можно в различных НКО, 
волонтерских центрах, благо-
творительных акциях.

«Внесение изменений в Кон-
ституцию - одно из самых зна-
чимых событий для страны, а 
волонтеры уже по традиции 
являются неотъемлемыми 
участниками масштабных ме-
роприятий как в Ульяновской 
области, так и в России. Волон-
теры расскажут жителям регио-
на о предстоящих изменениях 
в Конституции, о возможных 
способах голосования и помо-
гут маломобильным гражданам 
принять участие в голосовании. 
Кроме того, волонтеры расска-
жут о том, как принять участие 

в добровольческих и благотво-
рительных акциях», - отметила 
директор благотворительного 
фонда «Дари добро» Ольга Бо-
городецкая.

В течение двух недель до 
старта голосования в обще-
ственных местах, таких как 
т о р г о в ы е  ц е н т р ы ,  п а р к и ,  
аэропорты, ж/д и автовокзалы 
будет размещено три тысячи 
информационных стоек, где во-
лонтеры расскажут населению 
о планируемых изменениях в 
Конституции и общероссийском 
голосовании. Каждому граж-
данину будет предложено не 
только узнать о голосовании, но 
и сделать доброе дело.

Например,  можно будет 
узнать, как присоединиться к 
крупнейшим всероссийским 
добровольческим акциям, таким 
как «Мечты победителей», «До-
рогому ветерану», «С теплом в 
дом» и «#ТвойГолосВажен».

Владимир ПУТин:
Конституция России 
должна быть «живой»

общероссийское голосование по поправкам в кон-  
ституцию пройдет 22 апреля, эта дата была одобрена 

президентом России владимиром Путиным. 22 апреля 
будет оплачиваемым выходным днем.

Справка 
15 января Владимир Путин в ходе огла-
шения Послания Федеральному собра-
нию заявил о необходимости внести 
коррективы в Конституцию, для того 
чтобы они гарантировали приоритет 
суверенитета государства и действова-
ли на усиление роли парламента. Глава 
России выступил за проведение голо-
сования с участием граждан по всему 
пакету конституционных поправок.
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Данила НОЗДРЯКОВ

Все, что связано  
с тарифами  
и платой за жилищно-
коммунальные услуги, 
всегда вызывает массу 
волнений. Ведь  
за воду, отопление, 
свет, газ  
и электричество 
приходится платить 
всем. Но зачастую 
люди не понимают,  
на что идут их деньги.

Повысить прозрачность 
закрытой от посторонних 
глаз жилищно-коммунальной 
отрасли и работы естествен-
ных монополий и сделать 
максимально справедливой 
систему тарифообразования 
призвал губернатор Сергей 
Морозов. К выполнению 
этих задач уже приступили. 
Правительство разработало 
и утвердило распоряжение о 
нормировании затрат, при-
нимаемых регулятором при 
утверждении тарифов. Дру-
гое направление связано с 
законодательным закрепле-
нием порядка утверждения 
инвестиционных программ 
естественных монополий. 
Наверное, для большинства 
все это звучит сложно и не-
понятно. Помочь разобрать-
ся в том, как указанные ини-
циативы помогут области и 
ее жителям, «НГ» попросила 
председателя правительства 
Александра Смекалина.

- Александр Александ-
рович, расскажите, по-
жалуйста, в чем заклю-
чается нормирование 
затрат при утверждении 
тарифа. И почему этому 
вопросу придается та-
кое значение?
- При разработке рас-

поряжения мы исходили 
из той логики, что у тари-
фа и налога, по сути, схо-
жая природа. И то и другое 
представляет собой обя-
зательные платежи; и то и 
другое - это народные день-
ги. Значит, и подход к ним 
должен быть одинаковый. 
Этим распоряжением мы 
приравняли затраты работ-
ников естественных моно-
полий, которые учитываются 
при установке тарифа, к за-
тратам госслужащих. Если 
госслужащим положены  
500 рублей командировоч-
ных в сутки, то столько же 
будет и у ресурсоснабжаю-
щих организаций. Если хотят 
больше, то пожалуйста - из 
собственных доходов или 
сэкономленных средств, но 
включать в тариф это нельзя 
будет. Таким образом, улья-
новцы из своего кармана не 
будут оплачивать роскошное 
потребление руководителей 
естественных монополий. 
Это и есть распространение 
принципа справедливости на 
сферу тарифообразования. 

- И часто ли ресурсники 
пытаются покрыть не-
обоснованные расходы 
за счет тарифа?
- Это случается сплошь 

и рядом. Недавний при-
мер: для одной аварийной 

бригады заложили покупку 
автомобиля бизнес-класса. 
Видимо, чтобы быстро и 
с комфортом доезжать до 
места происшествия. А лет 
десять назад даже обслу-
живание яхт закладывали. 
Тарифный орган проверяет, 
имеют ли ресурсники право 
включать эти затраты или не 
имеют, но при этом не про-
веряют величину расходов 
по разрешенным статьям. 
И вот здесь в дело как раз и 
включается нормирование.

- Нет ли здесь противо-
речия с антимонополь-
ным законодательством 
и не будут ли естествен-
ные монополии оспари-

вать принятые решения 
по тарифам в суде?
- Конечно, ресурсоснаб-

жающие организации мо-
гут оспаривать тарифные 
решения в Федеральной 
антимонопольной службе. 
Но и представители есте-
ственных монополий должны 
понимать, что мы готовы 
отстаивать свою правоту в 
судах. Мы не имеем права 
вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность частных 
компаний, но мы и не будем 
этого делать. В наши полно-
мочия как тарифного органа 
входит тарифное регули-
рование и нормирование, 
и мы просто пользуемся 

своими законными возмож-
ностями в отстаивании прав 
потребителей коммунальных 
услуг. Насколько мы знаем, 
пока мы являемся первопро-
ходцами в этом начинании, 
и ничего подобного в других 
регионах нет. 

- Но ведь тариф не скла-
дывается только из те-
кущих затрат естествен-
ных монополий?
- Нет, при его формиро-

вании учитываются еще ин-
вестиционные программы 
ресурсоснабжающих орга-
низаций. И это следующее 
направление, по которому 
мы сейчас работаем и до 
конца марта планируем при-

нять все необходимые до-
кументы.

Во-первых, правительство 
занимается координацией 
инвестиционных программ. 
Мы смотрим за тем, что-
бы стыковалось дорожное 
строительство с заменой 
сетей. Грубо говоря, чтобы 
не раскапывали недавно 
отремонтированную улицу 
для замены труб, как рань-
ше часто случалось. Эта 
функция сейчас более или 
менее выстроена, и ин-
вестпрограммы рассмат- 
риваются на заседании пра-
вительства.

Во-вторых, мы займемся 
оценкой технических реше-
ний. Во время составления 
инвестпрограммы нужно 
будет объяснить, например, 
почему при ремонте укла-
дывается труба из дорогого 
металла, а не из другого, 
возможно, более современ-
ного материала, с такой же, 
а то и лучшей износостой-
костью и по цене в два раза 
дешевле.

И, наконец, мы будем про-
изводить стоимостную экс-
пертизу. Действительно ли 
труба, которую меняют, сто-
ит столько, сколько утверж-
дается в инвестпрограмме? 
Если деньги бюджетные, 
то, значит, мы должны про-
верить обоснованность сто-
имости. Как это сделать? 
Была идея, чтобы естествен-
ные монополии обращались 
в негосударственную экс-
пертизу. Но мы отказались 
от нее, в первую очередь 
из-за коррупционных ри-
сков. К тому же, стоимость 
экспертизы естественные 
монополии потребовали бы 
включить в тариф. Поэтому 
мы решили возложить эти 
функции на наш специаль-
ный орган - «Главгосэкспер-
тизу», который будет прово-
дить как стоимостную, так и 
техническую экспертизу.

- Не приведет ли это к 
тому, что естественные 
монополии будут зани-
жать объемы работ по 
замене и ремонту сетей в 
инвестпрограммах? Про-
сто потому, что им невы-
годно их проводить.
- Нет, не приведет. У них 

есть определенные норма-
тивы по проведению работ, 
которые они обязаны вы-
полнять. Кроме того, им 
необходимо снижать ава-
рийность. Если будет дока-
зано, что количество аварий 
увеличивается по причине 

того, что ресурсоснабжаю-
щие организации не выпол-
няют своих обязанностей, 
их представители понесут 
ответственность вплоть до 
уголовной.

Еще одним важным обсто-
ятельством станет то, что мы 
будем жестко контролиро-
вать исполнение инвестици-
онных программ. Допустим, 
если ресурсоснабжающая 
организация обязалась за-
менить 10 километров тру-
бопровода, или 25 кило-
метров электросетей, или  
18 подстанций, то она обя-
зана будет сделать все в 
полном объеме. Иначе не-
сделанные работы придется 
вычесть из тарифа.

Контролировать инвести-
ционные программы бу-
дет тоже государственное 
учреждение - «Облстройза-
казчик». В настоящее время 
оно ведет надзор за тратой 
бюджетных средств только 
в строительстве.

- А сейчас контроля 
нет?
- Сейчас контроль очень 

выборочный. Специалисты 
министерства ЖКХ приезжа-
ют уже на готовые объекты и 
то далеко не на все. Притом, 
как мы знаем, работы в боль-
шинстве своем проводятся 
под землей, и увидеть их 
нельзя. Когда труба закопа-
на, не узнаешь, из чего она 
сделана и сколько на самом 
деле стоила. Теперь же мы 
сможем контролировать и 
проведение скрытых работ. 
Контроль будет на профес-
сиональном уровне.

- Что дадут новые из-
менения простым жи-
телям области? Приве-
дут ли они к снижению 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги?
- Пока об этом говорить 

трудно. Во всяком случае, 
к повышению тарифов они 
точно не приведут. К концу 
лета станет понятно, на что 
тратятся народные деньги 
естественными монополия-
ми. И если инвестиционные 
программы позволят, будем 
принимать решения о сни-
жении тарифов. Пока можно 
с уверенностью сказать, что 
по первому направлению 
мы исключим излишние 
затраты и несправедливую 
плату за роскошь монопо-
листов, а по второму пункту 
сможем принимать наи-
более оптимальные реше-  
ния и исключим коррупци-
онную составляющую. 

Александр СмекАлиН: 
Инвестпрограммы и траты 
естественных монополий 
приведут к единому нормативу
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 В Ульяновской 
области в настоящее 
время проживает 
огромное количество 
неравнодушных людей, 
которые участвуют  
в социальных проектах, 
помогая другим найти 
решение их проблем. 

Деятельность региональных 
некоммерческих организаций 
стала неотъемлемой частью 
жизни ульяновцев, что еще 
раз подчеркивает значимость 
проведения ярмарок социаль-
ных проектов. В этом году за 
предоставление субсидий бо-
рются более 150 организаций. 
И неважно, кто ты - делать 
добрые дела можно и по про-
фессии, и не по профессии, и 
как хобби, и как дело жизни.

По словам руководителя 
Центра развития НКО Елены 
Шпоркиной, процедура регио-
нального отбора в этом году 
максимально приближена к 
конкурсу Фонда президентских 
грантов. Доступность, про-
зрачность процедур оценки и 
эффективности работы орга-
низации - это главные принци-
пы, которыми руководствуется 
в своей работе конкурсная 
комиссия.

Среди других новшеств - 
введение категорий гранто-
вого конкурса в зависимости 
от опыта работы организации 
и количества привлеченных 
внебюджетных средств: ма-
лый - для стартапов в соци-
альной сфере - до 300 тысяч 
рублей, средний - для НКО 
и фондов со стажем работы 
более двух лет - до 500 тысяч 
рублей. Грант для организа-
ций, работающих более трех 
лет, составляет до 700 тысяч 
рублей.

Забота о детях  
в онлайн-режиме

Одним из главных направле-
ний, которое вызвало интерес 
заявителей, стало социальное 
обслуживание населения. 
Многие проекты региональ-
ного конкурса разработаны 
в соответствии с задачами 
нацпроектов, что позволит 
значительно улучшить их вы-
полнение.

Так, программа поддержки 
семьи, материнства и детства 
«Я - родитель!», разрабо-
танная Советом родителей, 
направлена на выполнение 
нацпроекта «Демография».

- К большому сожалению, 
по данным «Ульяновскстата», 
с 2017 года в области, как и 
на всей территории России, 
наблюдается снижение рож-
даемости, увеличение коли-
чества разводов и уменьше-

ние количества зарегистри-
рованных браков. Молодые 
люди не спешат официально 
оформлять свои отношения 
и становиться родителями. 
Именно на решение задач 
по поддержке молодежи в 
создании семьи и рождении 
детей направлен наш про-
ект, - рассказала председа-
тель Совета родителей Елена  
Малышева.

Проект включает в себя 
размещение в вузах и ссузах 
социальной рекламы, в кото-
рой сообщается о мерах под-
держки семьи, популярных 
именах детей и количестве 
рожденных малышей. Второе 
направление направлено на 
реализацию Национальной 
стратегии действий в инте-
ресах женщин, направлен-
ной на повышение правовой 
грамотности родителей и 
улучшения положения ма-
терей. Третье направление 
предусматривает разработ-
ку мобильного приложения 
«Совет родителям онлайн». 
Приложение поможет тем 
родителям, которым важно 
получить знания о форми-
ровании психики ребенка от 
рождения до подросткового 
возраста.

Планируется выпуск специ-
ального номера газеты «Улья-
новские родители» для бес-
платного распространения 
на родительских собраниях в 
образовательных организа-
циях региона, где будут пред-
ставлены материалы по под-
держке семьи, материнства 
и детства в регионе и стране 
в целом.

Лошади помогут 
трудным семьям

Еще один проект по это-
му направлению разработан 
детско-молодежным иппо-
центром «Лучик» совместно 
с центром по профилактике 
семейного неблагополучия 
«Причал надежды». Проект 
«Солнечный конь» направлен 
на социальную адаптацию и 
психологическую реабилита-
ция детей и их родителей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, через 
занятия иппотерапией.

- Мы предлагаем семьям 
новую точку соприкосновения 
и интересов. Работа будет 
построена таким образом, 
что члены семьи будут об-
щаться и тесно сотрудничать 
друг с другом. Это катание на 
лошадях, совместный уход, 
участие в соревнованиях. В 
результате и дети, и родители 
увидят друг в друге скрытые 
умения и новые возможно-
сти, которые не замечали 
ранее, что гораздо улучшит 
их межличностные отноше-
ния, - поделилась директор 
иппоцентра «Лучик» Людмила 
Данилова.

- При оценке заявок я не-
пременно буду обращать вни-
мание на инновационность 
проекта. Конечно, хочется 

поддержать те заявки, кото-
рые в 2019 году уже работали 
по выделенным грантам, так 
как большинство организа-
ций проводят очень значимую 
работу для региона, и без 
финансовой поддержки про-
должать свою деятельность 
будет достаточно сложно. В 
проектах, направленных на 
поддержку людей с особыми 
потребностями, буду отме-
чать наличие компонента ин-
клюзивного образования, т.к. 
нам необходимо стремиться 
к созданию свободной, без-
барьерной среды в обучении 

и профессиональной подго-
товке людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
- рассказала член конкурсной 
комиссии, руководитель реги-
онального отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Елена Калганова.

Портреты героев
Но наибольшее количе-

ство заявок представлено по 
направлению гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания. В 
год 75-летия Победы, объяв-
ленный президентом Годом 
памяти и славы, такие проек-
ты приобретают наибольшую 
актуальность. В связи с этим 
многие проекты-участники 
гражданско-патриотического 
направления конкурса были 
приурочены к великой дате.

Региональным отделением 
Всероссийского движения 
«Юнармия»  представлен 
проект «Герои в наших серд-
цах».

- Сейчас в интернете все 
чаще пишут и рассказывают 
о том, что советский солдат 
- это оккупант, что наши деды 
и прадеды, бабушки и праба-
бушки захватывали Европу, а 
не являлись освободителями. 
Главная наша задача - это 
противостоять этим сведе-
ниям и, соответственно, со-
хранить историческую память 
на территории нашей страны. 
Многие дети не знают, что 
уроженцами нашей области 

являются более 160 Героев 
Советского Союза, - расска-
зала куратор проекта Людми-
ла Князькова.

Проект предполагает соз-
дание комплекса граффити 
и стрит-арт композиций на 
фасадах жилых домов и в 
общественных пространствах 
области, увековечивающих 
героев Великой Отечествен-
ной войны - уроженцев на-
шего региона. Кроме того, 
планируется создание ка-
чественных видеороликов, 
которые будут рассказывать 
истории подвига участников 
войны. В образовательных 
учреждениях и молодежных 
организациях планирует-
ся размещение плакатов с 
портретами и краткими био-
графическими сведениями о 
героях Великой Отечествен-
ной войны с использованием 
QR-кодов, что позволит поль-
зователям мобильных теле-
фонов увидеть видеоролики 
с рассказами о героях.

В команде проекта рабо-
тает более 600 человек - до-
бровольцев и юнармейцев, 
которые готовы снимать ви-
деоролики. Создать эскизы 
граффити и стрит-арты по-
могут художники из Нижнего 
Новгорода.

Волонтёры -  
на факультет

Еще один конкурсный проект 
направлен на другое приоритет-
ное направление, обозначенное 
президентом. Оно связано с 
развитием добровольческого 
движения и созданием ресурс-
ного центра информационной 
поддержки волонтерства. Ре-
гиональный информационно-
ресурсный фонд предлагает 
идею создания «Факультета 
культурного волонтера». Он 
должен способствовать про-
явлению интереса к проектной 
активности у молодежи, при-
влечению ресурсов на моло-
дежные культурные проекты 
и воспитанию общественных 
молодежных лидеров.

- В каждом регионе стоит 
задача по обучению волонте-
ров культуры, их консульти-
рованию и созданию добро-
вольческих отрядов. Проект 
предполагает организацию 
углубленного тренинга для 
уже обученных 70 волонте-
ров культуры из Ульяновска, 
Димитровграда, Ундор. Ре-
бята смогут повысить свою 
квалификацию по разработке 
проектов, мероприятий и 
акций, а также привлечению 
ресурсов на них, - рассказа-
ла руководитель областного 
информационно-ресурсного 
фонда Надежда Дерябина.

Самые активные участники 
проекта смогут пройти ста-
жировки в различных учреж-
дениях культуры, таких как 
Рериховский центр духовной 
культуры, областной краевед-
ческий музей.

- В этом году в первую оче-
редь я буду оценивать акту-
альность проектов, так как 
2020 год - это очень важный 
год для НКО, работающих в 
сфере культуры и для третьего 
сектора в целом. Необходимо 
обратить внимание на новые 
проекты и организации, ко-
торые сотрудничают с учреж-
дениями культуры и, конечно 
же, на целевое использование 
бюджетных средств в рамках 
реализации проекта, - сооб-
щила заместитель директора 
областного драматического 
театра Анна Карвалейру.

После прохождения публич-
ной защиты проектов их оце-
нят эксперты и конкурсная ко-
миссия. Результаты первого 
этапа регионального конкурса 
будут известны уже к сере-
дине марта. Предполагается, 
что субсидии смогут получить  
54 проекта, а их общая сумма 
составит 25 миллионов рублей.

Регион добрых дел Некоммерческие организации помогают  
воплощать в жизнь социальные проекты ульяновцев

В прошлом 
году более 
280 организаций
приняли участие
 в федеральных, 
региональных 
и муниципальных
конкурсах 
на предоставление
субсидий.

Руководитель Центра 
развития НКО при 

Общественной палате 
Ульяновской области  

Елена ШПоРкина:
В 2020 году увеличено ко-
личество направлений кон-
курса, для оценки проектов 
теперь привлекаются экс-
перты из других регионов, 
критерии оценки заявок 
соотносятся с критериями 
оценки президентского 
конкурса. Все это было сде-
лано для упрощения подачи 
заявок некоммерческими 
организациями, а именно 
для выработки единого 
алгоритма.  
В этом году нас особенно 
порадовало заметное 
увеличение количества 
заявок из муниципальных 
образований области. Экс-
перты непременно будут 
обращать внимания на 
инициативы из районов.  
В целом на грант претен-
дуют 152 некоммерческие 
организации.

официально

В ТЕМУ

некоммерческие организации области могут 
также бороться за президентские гранты.  
По итогам первого конкурса 2020 года 
поддержано 37 ульяновских проектов.  
на их реализацию федеральным центром  
будет выделено 30 миллионов рублей.

ЦИФРА
По поручению губернатора 
Сергея Морозова объем 
поддержки инициатив 
социально ориентированных 
НКО в 2020 году вырос  

до 50 миллионов рублей.

Собранные материа-
лы будут размеще-
ны в мультигалерее, 
к о т о р а я  н а к а н у н е  
9 Мая откроется рядом 
с Главным храмом Во-
оруженных сил России 
в подмосковном парке 
«Патриот».

- По всем, кто сражался 
в рядах действующей ар-
мии, у нас есть информа-
ция, в том числе и фотогра-
фии, в Центральном архиве 
Министерства обороны в 
подмосковном Подольске, 
- сказал генерал-полковник 
Андрей Картаполов. - Но 
воевали и ополченцы, и пар-
тизаны. Нельзя забыть и тех, 
кто работал для нужд фронта 
в холодных цехах оборонных 
заводов или растил хлеб. 
Поэтому главный вклад в 
сбор информации о героях 
войны должны сделать мы, их 
потомки, поделившись фото-
графиями из семейных архи-
вов. Война затронула каждую 
семью, у каждого из нас в 
роду есть те, кто жертвовал 
жизнью, здоровьем, силами 
для победы над врагом.

По словам Андрея Карта-
полова, все, кто желает со-
хранить память о своих род-
ственниках, участвовавших 
в войне, могут принести их 
фотографии в специальные 
пункты сбора. Их Минобо-
роны открыло более 500 - по 
всей территории России. 
Данные можно передать и 
через ближайший военный 
комиссариат.

Но проще стать участни-
ком этого масштабного про-
екта самостоятельно: мож-
но загрузить фото своего 
родственника-ветерана со 
смартфона или компьютера. 
Для этого надо лишь зайти в 
специальный раздел на сайте 
Минобороны. Затем внести в 
форму на сайте имя, фами-
лию, отчество и точную дату 

рождения участника Великой 
Отечественной войны. Эта 
информация будет привяза-
на к уже имеющимся на сайте 
«Память народа» сведениям. 
После этого нужно выбрать 
фото ветерана и загрузить 
его в базу данных. История 
личного боевого пути ваше-
го родственника попадет в 
мультимедийную галерею. 
Также можно загрузить и ска-
ны фронтовых писем.

- С помощью технологии 
микрофотографии «Дорога 
памяти» будет оформлена де-
сятками миллионов портрет-
ных снимков участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
- сказал генерал-полковник 
Андрей Картаполов. - Вы 
сможете посмотреть в глаза 
каждому из спасших нашу 
Родину героев.

Фронтовые 
письма 
ульяновцев 
станут 
достоянием 
общественности

В акции под названием 
«Письма Победы» могут 
принять участие все желаю-
щие. Подобного рода пу-
бликации жителей региона 
будут объединены хештегом 
#ПисьмаПобеды73.

Старт акции дал губерна-
тор Сергей Морозов. «Ар-
хивы Ульяновской области 
бережно хранят фронтовые 
письма наших земляков. 
Благодарю государственный 
архив региона за предостав-
ленную возможность делить-
ся с вами, друзья, этой на-
родной летописью Великой 
Отечественной войны. Наши 
герои живы, пока жива па-
мять о них», - написал глава 
региона в своих соцсетях.

Публикацию сопроводи-
ло и письмо фронтовика с 
фотографией. «На добрую 
Память супруги Маруси и 
любимаем с ваем деткам 
Лялички и Ниночки сфо-
тографировался 19-го Ав-
густа 1941 года В, городе 
Мелекес. На днях я буду в 
бою и елиж розорвит сна-
рядом или пуля сразит. 
Чтите Любимае детушки 
Память мою». 21/VIII 41-го 
Козлов (орфография и пун-
ктуация сохранены).

не будет карточка пылиться  
на полке пожелтевших книг...

Уникальный проект 
Министерства обо-
роны «Дорога памяти» 
объединит десятки 
миллионов фотографий 
фронтовиков Великой 
Отечественной войны.

На прошедшей в начале 
марта встрече с военными 
корреспондентами в Цен-
тральном доме журналиста 
заместитель министра обо-
роны - начальник Главного 
военно-политического управ-
ления Вооруженных сил Рос-
сии генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов рассказал о 
подготовке военного ведом-
ства страны к празднованию 
75-летия Победы.

Военные объявили всена-
родный сбор фотографий 
фронтовиков.  Мультиме-
дийный проект Миноборо-
ны «Дорога памяти» призван 
увековечить героев Великой 
Отечественной войны, каж-
дого из тех, кто воевал или 
работал для обороны в тылу.  

Около 20 тысяч киломе-
тров проедет российский 
путешественник, член 
Русского географического 
общества Андрей Мень-
шиков. Он отправится с 
востока на запад на маши-
нах советской эпохи.  
«У меня будет экспедиция 
в честь 75-летия Победы. 
Она называется «Страна 
огромная. Россия от края 
до края». Из Владивостока 
доеду до Певека на Чукот-
ке, это самый северный 
город России, потом на 
запад России с заходом 
в Дербент, который 
является самым южным 
городом нашей страны», - 
объяснил Меньшиков.

Тем временем
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 МагоМаев. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.10 На самом деле. 16+
2.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 В шаге ОТ Рая. 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 шаМаНКа. 16+

6.10  МОСКВа. ЦеНТРальНый 
ОКРУг. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
10.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 НеВСКий. ТеНь аРхиТеК-
ТОРа. 16+
0.15 В КлеТКе. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 Поздняков. 16+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.30 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.05 их нравы. 0+
4.40  МОСКВа. ЦеНТРальНый 
ОКРУг. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ОТель «ЭлеОН». 16+
9.00 Уральские пельмени.. 16+
9.25 Реальная белка. 6+

13.40 СПаСаТели МалиБУ. 16+
16.00 хЭНКОК. 16+
17.50, 20.00 КОРНи. 16+
21.00 лЮДи иКС. 16+
23.00 ЧелОВеК из СТали. 12+
1.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.50 ЧеРНая МеССа. 18+
4.45 лЮБОВь ПРеТ-а-ПОРТе. 12+
6.05 Тайна третьей планеты. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ЧелОВеК-МУРаВей. 12+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 КРОКОДил ДаНДи. 16+
3.20 аНТУРаЖ. 16+
5.00 Рожденные в Китае. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Василий Песков. Таежный 
сталкер. Док. фильм.
9.20 МОРСКие РаССКазы.
10.30 Другие Романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 XX век.
13.25 Царь Борис и самозванец. 
14.10 Тонино гуэрра. Amarcord. я 
помню... Док. фильм.
15.00, 3.20 Роман в камне. 
15.30 От 0 до 80. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.30 агора.
17.30  Сергей Юрский. игра в 
жизнь. 
18.10 Торжественное открытие  
XIII зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи.
19.45, 1.30 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 загадки Версаля. Возрожде-
ние дворца людовика XIV. 
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 РОЖДеННая зВезДОй.
0.10 Дворянские деньги. 
1.00 Открытая книга.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Молодая жена. 12+

11.10 Сергей Юрский. Человек не 
отсюда. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ВСКРыТие ПОКаЖеТ. 16+
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. Фаина Раневская. 
16+
2.40 знак качества. 16+
3.20 Вся правда. 16+
3.45 засекреченная любовь. любить 
яшу. Док. фильм. 12+
4.25 ОТеЦ БРаУН. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.35 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
8.00, 9.55, 11.00, 14.35, 17.20, 
22.45 Новости.
8.05, 14.40, 17.30, 22.50 Все на 
«Матч!».
10.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии. 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии. 0+
12.35 Футбол. «Парма» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+
15.20 Футбол. «Севилья» - «Бетис». 
Чемпионат испании. 0+
18.25 Мини-футбол. КПРФ Москва 
- «Синара» екатеринбург. Пари-
матч - Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
20.25 Баскетбол. ЦСКа - «химки». 
единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
23.25 Футбол. «Вердер» - «Бай-
ер». Чемпионат германии. Прямая 
трансляция.
1.25 Керлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
3.30 Специальный репортаж. 12+
4.00  Профессиональный бокс.  
C. Очигава - а. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. а. егоров - В. Дуцар. Трансля-
ция из Казани. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 холостяк. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 УНиВеР. 16+
18.30 УНиВеР. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПаТРиОТ. 16+
21.30 ПаТРиОТ. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 шТОРМ. 16+
0.10 Дом-2. город любви. 16+
1.10 Дом-2. После заката. 16+
2.15 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 шУлеР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 ,  20.15  ВОзВРаЩеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
22.45, 1.00 НОВая ЖизНь СыЩи-
Ка гУРОВа. ПРОДОлЖеНие. 16+
3.10 Охотники за привидениями. 
16+
3.35 Отпуск без путевки. 16+
4.25 Концерт. 16+
6.15 ели у емели. 16+
6.35 алые ПаРУСа. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 хОРОший ДОКТОР. 16+
20.30 хОРОший ДОКТОР. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00  ОхОТНиКи за ПРиВиДе-
НияМи-2. 6+
2.30 НеКРОМаНТ. 16+
4.00 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.45 ПОМНиТь ВСе. 16+
5.30 ПОМНиТь ВСе. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 6.45 Сделано в СССР. 6+
9.40 Крым. Камни и пепел. 12+
10.40, 11.05 льВиНая ДОля. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.05, 14.15, 15.05 ПОСлеДНий 
БОй. 16+
16.50 МехаНиК. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СлеДы На СНегУ. 6+
2.20 ДеРеВеНСКий ДеТеКТиВ. 0+
3.40 Убить гитлера. 1921-1945. 16+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ЖеНы На ТРОПе ВОйНы. 
16+
20.00 лЮБлЮ ОТЦа и СыНа. 16+
0.15 лаСТОЧКиНО гНезДО. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.25 глУхаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 глУхаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 глУхаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
19.35 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 СТРаСТь-2. 16+
5.40 БУМеРаНг. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 КРаСНая КОРОлеВа. 
16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 Семь гномов. 6+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Черное озеро. 16+
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6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Царевны. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Четверо в кубе. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 Трансформеры. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Приключения ам Няма. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Фееринки. 6+
18.10 Оранжевая корова. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. Подзарядка. 
0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

11.05 СеРдЦеедКИ. 16+
США, 2001 г.
Режиссер: Дэвид Миркин
В ролях: Сигурни Уивер, Джен-
нифер Лав Хьюитт, Рэй Лиотта, 
Джейсон Ли, Энн Бэнкрофт
Мэкс Коннерс - очаровательная 
аферистка со стажем. Она давно 
поняла, что, пользуясь лишь своей 
красотой и хитростью, можно про-
жить припеваючи за чужой счет. Все 
тонкости ремесла быстро переняла 
ее дочь - Пейдж Коннерс. Она дей-
ствует с матерью заодно...

2.45 От прав к возможностям. 12+
3.00, 16.15 ТРОе ПРОТиВ ВСех. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости.
5.15 за дело. 12+
6.00 Большая страна: в деталях. 
12+
6.10, 10.55 Среда обитания. 12+
6.20, 10.15 Календарь. 12+
7.00, 19.05 активная среда. 12+
7.25 за строчкой архивной... 12+
7.50 Крот-часовщик. 0+
8.05, 23.05 Прав!Да? 12+
9.00, 18.05 замки и дворцы евро-
пы. Док. фильм. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
МеТод ФРеЙда. 16+

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 антоний и Феодосий Киево-
Печерские. Док. фильм. 12+
6.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
7.05 Праведный Симеон Богоприи-
мец и анна Пророчица. 12+
7.10 Вера в большом городе. 16+
8.15 «главное» с анной шафран. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 16.00 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 ДНи хиРУРга МишКиНа. 0+
12.55 Державная. 12+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 Русский обед. 6+
16.30, 18.00, 18.55 МООНзУНД. 
12+
18.30, 22.30, 3.15 Новый день. 0+
20.00, 2.20 завет. 6+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
1.05 Миротворец. 12+
1.50 Старцы. Док. фильм. 12+
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7.00, 6.45 Ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Охотники на троллей. 6+

8.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

9.00, 20.00 КОРНИ. 16+

10.00 Уральские пельмени.. 16+

10.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. 
16+

13.00 КУХНЯ. 16+

21.00 ЛЮДИ ИКС-2. 12+

23.35 ТИХОЕ МЕСТО. 16+

1.25 ЧЕРНАЯ МЕССА. 18+

5.00 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ. 12+

3.35 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ. 
18+
Генри влюбляется в очарователь-
ную Люси. Несмотря на небольшие 
помехи, уже к вечеру ему удается 
добиться взаимности красавицы. 
Молодые люди счастливы и уве-
рены, что их любовь продлится 
вечно. Но из-за последствий по-
сле автомобильной аварии Люси 
утром не помнит ничего из того, что 
произошло накануне. Несмотря на 
это, Генри собирается бороться за 
свою любовь, даже если ради этого 
ему и придется влюблять в себя 
Люси каждый день.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 МагОМаЕВ. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Сергей Юрский. Против пра-
вил. Док. фильм. 12+
1.00 На самом деле. 16+
2.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.10  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНыЙ 
ОКРУг. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СМЕРЧ. 
СУДЬбы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СМЕРЧ. 
СУДЬбы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА. 16+
0.15 В КЛЕТКЕ. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СМЕРЧ. 
СУДЬбы. 16+
4.40  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНыЙ 
ОКРУг. 16+

6.00 Рожденные в Китае. 16+
6.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ. 
16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+
1.30 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2. 16+
3.30 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета. 
10.10, 23.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 XX век.
13.10 Первые в мире. Док. фильм.
13.25, 19.40, 1.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
14.10, 0.10 Дворянские деньги. 
14.40 Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV. 
15.30 От 0 до 80. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 белая студия.
17.40 Запечатленное время. 
18.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия башмета.
19.10 В моей душе запечатлен.. 
20.45 главная роль.
21.35 Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор. Док. фильм.
22.30 Обаяние таланта. Юлия бори-
сова. Док. фильм.
1.00 Документальная камера.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

9.45 БаЛаМУт. 12+

11.35 Юлия борисова. Молчание 
Турандот. Док. фильм. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 город новостей.
16.05 ОТЕЦ бРАУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 ВСКРыТИЕ ПОКАЖЕТ. 16+
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05, 2.35 Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Михаила Козакова. 
Док. фильм. 16+
3.15 Вся правда. 16+
3.45 Засекреченная любовь. Рус-
ская красавица. Док. фильм. 12+
4.25 ОТЕЦ бРАУН. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.35 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 15.50, 22.55 
Новости.
8.05, 12.55, 15.55, 1.55 Все на 
«Матч!».
10.00 Олимпийский гид. 12+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
12.25 Евро-2020. Страны и лица. 
12+
13.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
16.40,17.00 Специальный обзор. 
12+
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.25 баскетбол. «Партизан» (Сербия) 
- УНИКС (Россия). Кубок Европы. 1/4 
финала. 0+
4.25 Футбол. «Сан-Паулу» (бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+
15.00 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+
15.30 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+
16.00 УНИВЕР. 16+
16.30 УНИВЕР. 16+
17.00 УНИВЕР. 16+
17.30 УНИВЕР. 16+
18.00 УНИВЕР. 16+
18.30 УНИВЕР. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПАТРИОТ. 16+
21.30 ПАТРИОТ. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 ШТОРМ. 16+
0.10 Дом-2. город любви. 16+
1.10 Дом-2. После заката. 16+
2.15 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 АЛыЕ ПАРУСА. 12+
8.05, 11.10 бОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 ,  20.20  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
22.50, 1.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ СыЩИ-
КА гУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 города беларуси. 16+
4.25 Концерт. 16+
5.50 Ели у Емели. 16+
6.20 Здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+
20.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 ПОЛ: СЕКРЕТНыЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК. 16+
2.15 ТВОЙ МИР. 16+
3.15 ТВОЙ МИР. 16+
4.15 ТВОЙ МИР. 16+
5.00 ТВОЙ МИР. 16+
5.45 ТВОЙ МИР. 16+
6.30 ТВОЙ МИР. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
бРАТ ЗА бРАТА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. 12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 12+
2.25 АНИСКИН И ФАНТОМАС. 12+
4.35 СЛЕДы НА СНЕгУ. 6+
5.55 Крым благословенный. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 ЛЮбЛЮ ОТЦА И СыНА. 16+
20.00 ОПЕКУН. 16+
0.05 ЛАСТОЧКИНО гНЕЗДО. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.25 бУМЕРАНг. 16+
7.30 СТАРыЕ КЛЯЧИ. 12+
10.00 Известия.
10.25 гЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
16+
14.00 Известия.
14.25 гЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
16+
18.30 Известия.
18.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
19.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
16+
20.20 СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
3.05 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.25 Известия.
4.40 СТРАСТЬ-2. 16+
5.20 СТРАСТЬ-2. 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, 0.00 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА. 
16+
11.00, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮбОВЬ. 
12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОгДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Спасение животных Австра-
лии. Док. фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Здоровая семья. 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Семь гномов. 6+
19.00 Я (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 Земля. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОРОШО ЖИВЕМ! 12+
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6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 бинг. 0+
9.40 Царевны. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Четверо в кубе. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Приключения Ам Няма. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 буренка Даша. 0+
17.10 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Фееринки. 6+
18.10 Оранжевая корова. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. Подзарядка. 
0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.05 За дело. 12+
3.00, 16.15 ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ. 
12+
4.30 большая наука. 12+
5.15 Культурный обмен. 12+
6.00 большая страна: в деталях. 
12+
6.10, 10.55, 19.50 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 10.15 Календарь. 12+
7.00 Фигура речи. 12+
7.25 За строчкой архивной... 12+
7.50 Крот-фотограф. 0+
8.05, 23.05 Прав!Да? 12+
9.00, 18.05 Замки и дворцы Евро-
пы. Док. фильм. 12+

11.05, 12.05, 0.00 
МЕтОД ФРЕЙДа. 16+

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.45 Медосмотр. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 В ШАгЕ ОТ РАЯ. 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШАМАНКА. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Русские праведники. 12+
7.00, 0.50 Встреча. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.30 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.30 Завет. 6+
9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25, 18.00, 18.55 ДНИ ХИРУРгА 
МИШКИНА. 0+
12.50 Миротворец. Святой Даниил 
Московский. Док. фильм. 12+
13.25 Собор Крымских святых. 12+
13.30, 23.50 День ангела. 12+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 АДМИРАЛ НАХИМОВ. 0+
2.00 Старцы. Док. фильм. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 МагоМаев. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев. Док. фильм. 
12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Наедине со всеми. 16+
4.20 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТайНы СЛеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 В шаГе ОТ Рая. 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 шаМаНКа. 16+

6.10  МОСКВа. ЦеНТРаЛьНый 
ОКРУГ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзаЛа. 16+
10.20 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ПРОСПеКТ ОБОРОНы. 16+
0.15 В КЛеТКе. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 Последние 24 часа. 16+
2.20 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
4.35  МОСКВа. ЦеНТРаЛьНый 
ОКРУГ. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Охотники на троллей. 6+

8.00 ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+

9.00, 20.00 КОРНи. 16+

10.00 Уральские пельмени. 16+

10.40 СМеРТеЛьНОе ОРУЖие-2. 

12+

13.00 КУХНя. 16+

21.00 ЛЮДи иКС. НачаЛО. РОСО-

МаХа. 16+

23.05 СМеРТеЛьНОе ОРУЖие-3. 

16+

1.35 СМеРТеЛьНОе ОРУЖие. 16+

3.35 СеРДЦееДКИ. 16+

5.30 Даффи Дак. Фантастический 

остров. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 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+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПОЦеЛУй ДРаКОНа. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 КаВаЛеРия. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Леонардо да Винчи и секреты 
замка шамбор. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55, 3.40 Красивая планета. 
10.10 РОЖДеННая зВезДОй.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 XX век.
13.10 Первые в мире. Док. фильм.
13.25 что делать?
14.10, 0.10 Дворянские деньги. 
14.35 Леонардо да Винчи и секреты 
замка шамбор. Док. фильм.
15.30 От 0 до 80. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика...
17.40 запечатленное время. 
18.10 ХIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета.
19.40, 1.50 что делать?
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем. Док. фильм.
22.40 алексей Леонов. Прыжок в 
космос. Док. фильм.
23.25 РОЖДеННая зВезДОй.
1.00 Тонино Гуэрра. Amarcord. я 
помню... 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ДеЛО ПеСТРыХ. 12+
11.45 Жанна Болотова. Девушка с 
характером. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСаЛа УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ВСКРыТие ПОКаЖеТ. 16+
23.00 События.
23.35 Линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Михаил Кононов. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. 16+
2.35 Прощание. Михаил Кононов. 
16+
3.20 Линия защиты. 16+
3.45 Советские мафии. 16+

4.25 отеЦ БРаун. 16+

5.55 Мой герой. 12+
6.35 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
8.00, 9.55,12.00, 14.35, 17.00, 
22.55 Новости.
8.05, 17.05, 1.55 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(англия) - «Реал» (Мадрид, испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Ювентус» (италия)- 
«Лион» (Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+
14.40 Футбол. «челси» (англия) - 
«Бавария» (Германи). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
16.40 Специальный обзор. 12+
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «запад». Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Наполи» (италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.25 Керлинг. Россия - швейцария. 
чемпионат мира. Женщины. Транс-
ляция из Канады. 0+
4.25 Футбол. «Универсидад Като-
лика» (чили) - «Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая транс-
ляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеаЛьНые ПаЦаНы. 16+
15.00 РеаЛьНые ПаЦаНы. 16+
15.30 РеаЛьНые ПаЦаНы. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 УНиВеР. 16+
18.30 УНиВеР. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПаТРиОТ. 16+
21.30 ПаТРиОТ. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 шТОРМ. 16+
0.10 Дом-2. Город любви. 16+
1.10 Дом-2. После заката. 16+
2.15 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 22.10 НОВая ЖизНь СыЩи-
Ка ГУРОВа. ПРОДОЛЖеНие. 16+
10.50, 11.10 заКОН и ПОРяДОК: 
ПРеСТУПНый УМыСеЛ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
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 Приговор!? 16+
18.15 ,  20.20  ВОзВРаЩеНие 
МУХТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.30 Всемирные игры разума. 12+
0.10 Держись, шоубиз! 16+
1.00 игра в правду. 16+
2.00 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОший ДОКТОР. 16+
20.30 ХОРОший ДОКТОР. 16+
21.30 КаСЛ. 12+
0.00 БайБайМЭН. 16+
2.15 Нечисть. Док. фильм. 12+
3.15 Нечисть. Док. фильм. 12+
4.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
4.45 Нечисть. Док. фильм. 12+
5.30 Нечисть. Док. фильм. 12+
6.15 Нечисть. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
БРаТ за БРаТа. 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. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТайНая ПРОГУЛКа. 12+
2.20 и СНОВа аНиСКиН. 12+
5.35 Сквозной удар: авиабаза осо-
бого назначения. Док. фильм. 12+
6.20 Москва - фронту. 12+
6.45 Сделано в СССР. 6+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 ОПеКУН. 16+
20.00 ЖиВая ВОДа. 16+
0.05 ЛаСТОчКиНО ГНезДО. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ГЛУХаРь. ВОзВРаЩеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 ГЛУХаРь. ВОзВРаЩеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 ГЛУХаРь. ВОзВРаЩеНие. 
16+
18.30 известия.
18.45 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
20.20 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 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, 0.00 КРаСНая КОРОЛеВа. 
16+
11.00, 18.00 заПРеТНая ЛЮБОВь. 
12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 Семь гномов. 6+
19.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 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 земля. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОРОшО ЖиВеМ! 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Царевны. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.35 Морошка. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 четверо в кубе. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Приключения ам Няма. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Фееринки. 6+
18.10 Оранжевая корова. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. Подзарядка. 
0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.05 Культурный обмен. 12+
3.00, 16.15 тРое ПРотИв вСеХ. 

12+

4.30 Большая наука. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.40 Хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
6.00 Большая страна: в деталях. 
12+
6.10, 10.55, 19.50 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 10.15 Календарь. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.25 за строчкой архивной... 12+
7.50 Крот и карнавал. 0+
8.05, 23.05 Прав!Да? 12+
9.00, 18.05 Прототипы. Док. фильм. 
12+
11.05, 12.05, 0.00 МеТОД ФРей-
Да. 16+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 День ангела. Док. фильм. 12+
7.00 и будут двое... 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.05 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.10 завет. 6+
9.45, 5.05 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25, 18.00, 18.55 ДНи ХиРУРГа 
МишКиНа. 0+
12.55, 23.50 Крым Благословен-
ный. Док. фильм. 12+
14.00, 21.00, 3.50 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ОСеННяя иСТОРия. 0+
0.55 В поисках Бога. 12+
1.40 Старцы. Док. фильм. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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7.00, 6.45 Ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
9.00, 20.00 КОРНИ. 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3. 
16+
13.00 КУХНЯ. 12+
21.00 РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ. 
16+
23.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4. 
16+
2.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2. 
12+

4.00 ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
12+
Россия - Италия, 2017 г.
Режиссер: Макс Нардари
В ролях: Ольга Погодина, Андреа 
Прети, Лариса Удовиченко, Джан-
карло Джаннини, Паоло Контичини, 
Нино Фрассика
Красивая одинокая москвичка 
Ольга приезжает в Рим, работать 
в Доме мод «Владимиро». Там она 
знакомится с Джорджио, который, 
желая доказать богатому отцу, что 
уже стал взрослым и самостоя-
тельным, устроился в этот Дом мод 
разнорабочим...

четверг / 19 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Канады. 0+
12.45 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 МАгОМАЕВ. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Гол на миллион. 
18+
1.00 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. 0+
3.35 Наедине со всеми. 16+
4.20 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 В шАГЕ ОТ РАЯ. 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 шАМАНКА. 16+

6.10  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА. 16+
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ. 16+
0.15 В КЛЕТКЕ. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
4.15 Их нравы. 0+
4.40  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 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+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+
23.00 Обратная сторона планеты. 
16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 зОЛОТО ДУРАКОВ. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета. 
10.10, 23.25 РОЖДЕННАЯ зВЕз-
ДОЙ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 XX век.
13.25, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.10 Дворянские деньги. 
14.40 Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем. Док. фильм.
15.30 От 0 до 80. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.55 2 Верник 2.
17.45 запечатленное время. 
18.10 ХIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем. Док. фильм.
22.40 Энигма.
0.10 Дворянские деньги. 
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
3.35 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. 12+
11.55 Актерские судьбы. зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. На осколках 
славы. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Веселая политика. Док. 
фильм. 16+
2.35 Актерские драмы. На осколках 
славы. Док. фильм. 12+
3.20 10 самых... 16+
3.45  Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+
4.25 ОТЕЦ БРАУН. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.30 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Керлинг. Россия - Китай. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
8.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+
9.00, 9.55, 12.00, 14.05, 17.20, 
20.25 Новости.
9.05, 14.10, 16.35, 1.55 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э. Са-
медов - Б. Пелаэс. Трансляция из. 
Чемпионат Испании. 16+
12.05 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+
14.35 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
17.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром. 12+
17.25 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.30 Футбольное столетие. 12+
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Лига Европы.  
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Севилья» Испания. Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.35 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator. Трансляция из 
СшА. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00 УНИВЕР. 16+
16.30 УНИВЕР. 16+
17.00 УНИВЕР. 16+
17.30 УНИВЕР. 16+
18.00 УНИВЕР. 16+
18.30 УНИВЕР. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПАТРИОТ. 16+
21.30 ПАТРИОТ. 16+
22.00 шТОРМ. 16+
23.00 шТОРМ. 16+
0.10 Дом-2. Город любви. 16+
1.10 Дом-2. После заката. 16+
2.15 Stand Up. 16+
3.00 THT-Club. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 22.50 НОВАЯ ЖИзНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
10.45, 11.10 зАКОН И ПОРЯДОК: 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
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 Приговор!? 16+
18.15 ,  20.20  ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.00 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Города Беларуси. 16+
4.25 Концерт. 16+
5.50 Ели у Емели. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОшИЙ ДОКТОР. 16+
20.30 ХОРОшИЙ ДОКТОР. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 30 ДНЕЙ НОЧИ. 18+
2.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
3.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
4.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
4.45 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
5.30 Тайные знаки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Акула императорского флота. 
Док. фильм. 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
БРАТ зА БРАТА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. 12+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко. 12+
1.35 СЛУшАТЬ В ОТСЕКАХ. 12+
3.55 Экспедиция особого забвения. 
Док. фильм. 12+
4.40 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА. 12+
6.00 Москва - фронту. 12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ЖИВАЯ ВОДА. 16+
20.00 О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА. 
16+
0.05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕзДО. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.45 ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕНИЕ. 
16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕНИЕ. 
16+
14.00 Известия.
14.25 ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕНИЕ. 
16+
18.30 Известия.
18.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
19.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
16+
20.20 СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.20 Известия.
4.30 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 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, 0.00 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА. 
16+
11.00, 18.00 зАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Семь гномов. 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 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
1.00 Черное озеро. Жажда мести. 
16+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Царевны. 0+
10.20 Веселая ферма. 0+
10.35 Веселая карусель. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Четверо в кубе. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Приключения Ам Няма. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Фееринки. 6+
18.10 Оранжевая корова. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.05 Моя история. 12+
2.45 Большая страна: люди. 12+
3.00, 16.15 ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ. 

12+

4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+
6.10, 10.55 Среда обитания. 12+
6.20, 10.15 Календарь. 12+
7.00, 19.35 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
7.25 за строчкой архивной... 12+
7.50 Крот и ковер. 0+
8.05, 23.05 Прав!Да? 12+
9.00, 18.05 Советские фетиши. 
Автомобили. Док. фильм. 12+
11.05, 12.05, 0.00  СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 23.50 Лица Церкви. 6+
6.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
7.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.45 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.50 завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25, 16.15 ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ. 
0+
12.55 День ангела. 12+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Байкал - дар Божий. 12+
18.00, 18.55 ДНИ ХИРУРГА МИш-
КИНА. 0+
0.05 Русские. Док. фильм. 12+
0.55 Вера в большом городе. 16+
2.20 Старцы. 12+
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7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
9.00 КОРНИ. 16+
10.05 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4. 
16+
12.35 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

23.55 Дело было вечером. 16+
1.00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2. 18+
3.00 КОРОЛЬ РАЛЬФ. 12+
4.35 Шоу выходного дня. 16+
5.20 Сказка сказывается. 0+
5.40 Скоро будет дождь. 0+
6.00 Рикки-Тикки-Тави. 0+
6.20 Кошкин дом. 0+

ПЯТНИЦА / 20 мАрТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Горячий лед. Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Канады. 0+
13.00 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Cъесть слона. Док. 
фильм. 12+
1.30 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Муж-
чины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 0+

4.05 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.45 ТАйНЫ СЛЕДСТВИя. 12+

*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

17.25 60 минут. 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 Юморина. 16+

23.25 ОДИНОЧЕСТВО. 12+

3.00 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ. 12+

6.10  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫй 
ОКРУГ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА. 16+
10.20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ. 16+
0.15 ЧП. Расследование. 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.05 Вакцина от жира. Док. фильм. 
12+
3.05 Квартирный вопрос. 0+
3.55 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 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+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ИСхОДНЫй КОД. 16+
1.50 БЕзБАШЕННЫЕ. 16+
3.30 ЖЕНА АСТРОНАВТА. 16+
5.15 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем. Док. фильм.
9.30 Эпизоды.
10.10 РОЖДЕННАя зВЕзДОй.
11.15 Шедевры старого кино.
12.50 Открытая книга.
13.15 Красивая планета. 
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Дворянские деньги. 
14.40 Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем. Док. фильм.
15.30 Король Лир Питера Брука.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 запечатленное время. 
17.55 хIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета.
19.45 Царская ложа.
20.45 Линия жизни.
21.45 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО я ЛЮ-
БЛЮ.
23.20 Эдита Пьеха. я люблю вас. 
Концертный зал «Россия». 1993 
год.
0.20 2 Верник 2.
1.10 ПРОСТОй КАРАНДАШ.
2.50 Искатели. Док. фильм.
3.35 В мире басен. Королевский 
бутерброд.

7.00 Настроение.
9.10 Ералаш. 6+

9.20 Во бору брусника. 12+

12.30 События.
12.50 хРАБРЫЕ ЖЕНЫ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ. 
12+
18.50 События.
19.20 ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ. 
12+
21.00 ОхОТНИЦА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Список Фурцевой: черная мет-
ка. Док. фильм. 12+
1.05 я ОБъяВЛяЮ ВАМ ВОйНУ. 
12+
2.40 Проклятые сокровища. 12+
3.20 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.35 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ... 
0+
5.55 Смех с доставкой на дом. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
8.00, 9.30, 11.35, 14.30, 18.05, 
21.20 Новости.
8.05, 11.40, 18.10 Все на «Матч!».
9.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербанн» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+
12.10 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 0+
14.10 Специальный обзор. 12+
14.35, 15.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.25 Все на футбол! Афиша. 12+
22.25 Жизнь после спорта. 12+
22.55 Гандбол. Россия - Сербия. Жен-
щины. Прямая трансляция.
0.45 Все на «Матч!».
1.30 Точная ставка. 16+
1.50 Смешанные единоборства.
А. Рамазанов - Н.-О. Гайангадао. 
И. Барлоу - В. Липянская. One FC. 
Трансляция Вьетнама. 16+
3.50 Спортивная гимнастика. КМ. Фи-
налы. Трансляция из Катара. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00 УНИВЕР. 16+
16.30 УНИВЕР. 16+
17.00 УНИВЕР. 16+
17.30 УНИВЕР. 16+
18.00 УНИВЕР. 16+
18.30 УНИВЕР. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
19.30 Однажды в России. 16+
20.30 Однажды в России. 16+
21.30 Нам надо серьезно погово-
рить. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.40, 11.20 НОВАя ЖИзНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
12.00 зАКОН И ПОРяДОК: ПРЕ-
СТУПНЫй УМЫСЕЛ. 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+
17.20 Приговор!? 16+
18.15 ВОзВРАЩЕНИЕ МУхТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 А зОРИ зДЕСЬ ТИхИЕ. 12+
1.10 Игра в кино. 12+
1.55 Ночной экспресс. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ВРЕМя ВЕДЬМ. 16+
22.30 РОБИН ГУД. 16+
1.15 30 ДНЕй НОЧИ: ТЕМНЫЕ ВРЕ-
МЕНА. 18+
3.15 БАйБАйМЭН. 16+
4.45 Психосоматика. 16+
5.15 Психосоматика. 16+
5.30 ЧТЕЦ. 12+
6.00 ЧТЕЦ. 12+
6.30 ЧТЕЦ. 12+

6.20, 3.55 НА ВОйНЕ КАК НА ВОй-
НЕ. 12+
8.20, 9.20 Польский след. Док. 
фильм. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.20, 15.05 Подводная 
война. Док. фильм. 12+
19.50, 6.10 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
20.05 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 
«ЩУКИ». 12+
22.30 ОТРяД ОСОБОГО НАзНАЧЕ-
НИя. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСя. 0+
2.40 РАзВЕДЧИКИ. 12+
5.20 Нормандия-Неман. В небесах 
мы летали одних... Док. фильм. 12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА. 
16+
20.00 МАМА МОЕй ДОЧЕРИ. 16+
0.10 Про здоровье. 16+
0.25 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ. 16+
2.40 Порча. Док. фильм. 16+
3.10 Понять. Простить. 16+
4.35 Реальная мистика. 16+
5.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.30 ГЛУхАРЬ. ВОзВРАЩЕНИЕ. 
16+
10.00 Известия.
10.25 ГЛУхАРЬ. ВОзВРАЩЕНИЕ. 
16+
14.00 Известия.
14.25 ГЛУхАРЬ. ВОзВРАЩЕНИЕ. 
16+
18.30 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА-2. 
16+
19.25 ВЕЛИКОЛЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
20.20 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00, 20.00 Народ мой… (на тат. 
яз.). 12+
6.25, 11.55 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 Док. фильм. 12+
11.00, 18.00 зАПРЕТНАя ЛЮБОВЬ. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00, 2.40 Головоломка (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Семь гномов. 6+
19.00 Родная земля. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 ПОСЛЕДНИй БРИЛЛИАНТ. 
16+
1.50 Черное озеро. Сахарный ду-
шегуб. 16+
2.15 Соотечественники. 12+
3.15 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.40 Концерт «Казан нуры». 6+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Царевны. 0+
10.20 Студия Каляки-Маляки. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Четверо в кубе. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40,14.05 Трансформеры. 6+
14.25 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Приключения Ам Няма. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.30 Фееринки. 6+
18.10 Оранжевая корова. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. Подзарядка. 
0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.30 Дикие Скричеры! 6+
23.50 Инфинити Надо. 6+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
3.00, 16.15 ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕх. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+
5.50 хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
6.10, 9.40, 10.55 Среда обитания. 
12+
6.20, 10.15 Календарь. 12+
7.00, 19.30 Гамбургский счет. 12+
7.25 за строчкой архивной... 12+
7.50 Крот и музыка. 0+
8.15 за дело. 12+
9.00, 18.05 Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц. Док. фильм. 12+
11.05, 12.05, 0.15 ТАйНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. 16+
12.30 Фигура речи. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
17.50 Медосмотр. 12+
18.45 Большая страна: люди. 12+
19.05 Служу Отчизне! 12+
23.05 за дело! 12+
23.45 Имею право! 12+
1.40 Концерт «Магия трех роялей». 
12+

22.00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ. 16+
США, 2011 г.
Режиссер: Сет Гордон
В ролях: Джейсон Бейтман, Чарли 
Дэй, Джейсон Судейкис, Кевин 
Спейси, Дженнифер Энистон, Ко-
лин Фаррелл, Джейми Фокс
Ник, Курт и Дейл - давние друзья. 
Они, работая в разных офисах, 
обеспокоены общей проблемой: 
каждый день на работе их донимает 
начальство. Уволиться не вариант, 
поэтому троица решает свести сче-
ты с несносными боссами...

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 16+
6.45 Лица Церкви. 6+
7.00 Пилигрим. 6+
7.30 В поисках Бога. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.05 завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 ОСЕННяя ИСТОРИя. 0+
13.05 Русские. Док. фильм. 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 ПИРОГОВ. 0+
18.00, 18.55 НА ПРИВязИ У ВзЛЕТ-
НОй ПОЛОСЫ. 0+
23.50 Наши любимые песни. 12+
0.50 Res publica. 16+
3.45 Прямая линия жизни. 0+
4.50 Бесогон. 16+
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7.30 6 кадров. 16+

12.05 Пять ужинов. 16+
12.20 Любимые дети. 16+
20.00 ВеЛикоЛеПный Век. 16+
0.25 Вечерняя Сказка. 16+
2.25 Любимые дети. 16+
5.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. док. фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.20 неВероятный ХаЛк. 16+
20.30 мСтитеЛи: Война беС-
конечноСти. 16+
23.30 земЛя будущего. 12+
1.50 отеЛь «артемида». 18+
3.30 тайны чапман. 16+

8.15 КудряшКа Сью. 12+
США, 1991 г. 
Режиссер: Джон Хьюз.
В ролях: Джеймс Белуши, Келли 
Линч, Элисан Портер, Джон Гетц, 
Фред Долтон Томпсон.
Очаровательная малышка-сирота 
с милыми кудряшками Сью всю 
жизнь прожила с бродягой и мелким 
аферистом Биллом, который за-
ботился о ней как родной отец. Их 
очередная афера, инсценировка 
автомобильной аварии, решает для 
них проблему голода и ночлега сразу 
на несколько дней. Обеспеченная 
бизнес-леди, которая якобы сбила 
на своей машине Билла, приглашает 
парочку пожить у себя...

0.50 даша. 12+
Семнадцатилетняя воспитанница 
детского дома Даша становится 
жертвой богатого мошенника Богда-
нова. Чтобы уберечь свое имущество 
от конфискации, он выдает Дашу за 
внебрачную дочь, которую он разы-
скал, чтобы загладить свои прошлые 
грехи и дать дочери престижное за-
граничное образование. На самом 
деле Богданов хочет переписать 
на девочку свое имущество и изба-
виться от нее. Но Даша - девушка с 
характером. Она выросла в детском 
доме и давно привыкла принимать 
решения самостоятельно. Она не 
согласна гнить в рабстве благодаря 
прихоти проворовавшегося негодяя. 
И теперь богатая невеста Даша будет 
бороться за свою жизнь и счастье...

8.05 Ворожея. 16+
Украина, 2007 г.
Режиссер: Игорь Шевченко
В ролях: Анна Здор, Эмилия Спи-
вак, Татьяна Кравченко.
Неудачи преследуют Женю со всех 
сторон: бросил любимый мужчина, 
с работы уволили, хозяйка кварти-
ры требует оплату, помощи от отца 
нет. Чтобы решить свои проблемы, 
Женя решила воспользоваться да-
ром ворожбы, который, возможно, 
передался ей от бабушки.

суббота / 21 марта

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.05 горячий лед. Фигурное ката-
ние. чемпионат мира-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
трансляция из канады. 0+
12.00 новости.
12.15 модный приговор. к юбилею 
надежды бабкиной. Специальный 
выпуск. 6+
13.15 Премьера. надежда бабки-
на. док. фильм. если в омут, то с 
головой! 12+
14.15 Премьера. юбилейный кон-
церт надежды бабкиной. 12+
16.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 клуб Веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.20 большая игра. 16+
0.30 горячий лед. Фигурное ката-
ние. чемпионат мира-2020. танцы. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. 0+
4.40 на самом деле. 16+

5.00 утро россии. Суббота.
*8.00  местное время. Вести-
ульяновск.
*8.20 местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.45 доЛги СоВеСти. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 ради тВоего СчаСтья. 12+

6.10 чП. расследование. 16+
6.35 я Считаю: раз, дВа, три, 
четыре, Пять... 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.45 доктор Свет. 16+
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+
14.05 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 ты не поверишь! 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
22.00 Секрет на миллион. 16+
0.00 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 16+
0.50 «Своя правда» с романом ба-
баяном. 16+
2.40 дачный ответ. 0+
3.35 уЛьтиматум. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 том и джерри. 0+
9.20 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСто кухня. 12+
11.00 забавные истории. 6+
11.10 СмурФики. 0+
13.20 СмурФики-2. 6+
15.20 Люди икС. 16+
17.20 Люди икС-2. 12+
20.00 Люди В черном. 0+
22.00 Люди В черном-2. 12+
23.45 Люди В черном-3. 12+
1.45 неСноСные боССы. 16+
3.30 рИМСКИе СВИдаНИя. 16+

4.55 Шоу выходного дня. 16+
5.40 Снегурочка. 0+

7.30 библейский сюжет.
8.05 мультфильмы.
8.40 чеЛоВек, которого  
я Люб Лю.
10.10 телескоп.
10.40  русская атлантида. док. 
фильм.
11.10 ПоСоЛ СоВетСкого Со-
юза.
12.35 обаяние таланта. юлия бори-
сова. док. фильм.
13.30 Праотцы.
14.00 Эрмитаж.
14.25 дикие анды. док. фильм.
15.20  ПоХоЖдения зубного 
Врача.
16.40 колонна для императора. 
док. фильм.
17.25 человек без маски. док. 
фильм.
18.15 ХоЖдение за три моря.
20.40 разведка в лицах. нелегалы. 
мемуары. док. фильм.
22.00 агора.
23.00 караВадЖо. 18+
0.35 клуб 37.
1.35 телескоп.
2.05 дикие анды. док. фильм.
3.00 искатели. док. фильм.
3.45 кострома.

6.20 одИН Из НаС. 12+

8.15 Православная энциклопедия. 
6+
8.45 оХотниЦа. 12+
10.40 георг отс. Публика ждет... 
док. фильм. 12+
11.45 макСим ПереПеЛиЦа. 0+
12.30 События.
12.45 макСим ПереПеЛиЦа. 0+
13.55 Призраки замоСкВоре-
чья. 12+
15.30 События.
15.45 Призраки замоСкВоре-
чья. 12+
18.05 Женщина наВодит По-
рядок. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 дикие деньги. 16+
1.50 Прощание. япончик. 16+
2.35 Советские мафии. 
3.15 Специальный репортаж. 16+
3.45 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
4.50 Право знать!. 16+
6.05 Петровка, 38. 16+
6.15 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Специальный репортаж. 12+
7.30  Профессиональный бокс.  
Ф. чудинов - Х. н'дам н'Жикам. 
трансляция из Владикавказа. 16+
9.00, 16.15, 18.45, 23.05 Все на 
«матч!».
9.30 Футбол. «Лилль» - «монако». 
чемпионат Франции. 0+
11.30, 12.40, 14.25, 16.10, 18.40, 
20.50, 23.00 новости.
11.40 Все на футбол! афиша. 12+
12.45 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. трансляция из норве-
гии. 0+
14.30 биатлон. км. Спринт. мужчи-
ны. трансляция из норвегии. 0+
16.50 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из норвегии.
18.10 Жизнь после спорта. 12+
19.25 биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. мужчины. Прямая 
трансляция из норвегии.
21.00 Профессиональный бокс. 
Ф. чудинов - а. чилемба. Прямая 
трансляция из Владикавказа.
23.30 реальный спорт.
0.30  Профессиональный бокс.  
м. бриедис - ю. дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Латвии. 
Прямая трансляция.
3.15 Формула-1. гран-при бахрей-
на. квалификация. 0+
4.30 гандбол. россия - казахстан. 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. трансляция из 
Венгрии. 0+

8.00 тнт Music. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 тнт. Gold. 16+
9.30 тнт. Gold. 16+
10.00 СаШатаня. 16+
10.30 СаШатаня. 16+
11.00 СаШатаня. 16+
11.30 СаШатаня. 16+
12.00 народный ремонт. 16+
13.00 где логика?. 16+
14.00 Студия «Союз». 16+
15.00 импровизация. 16+
16.00 Comedy Woman. 16+
17.00 Comedy Woman. 16+
18.00 Comedy Woman. 16+
19.00 Comedy Woman. 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 трезВый ВодитеЛь. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.05 тнт Music. 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. дайд-
жест. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде.. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40, 8.50 мультфильмы. 6+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.10 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.50 мировые леди. 12+
12.25 а зорИ здеСь ТИХИе. 12+

16.20, 17.15, 20.15 анна герман. 
тайна беЛого ангеЛа. 16+
3.35 единСтВенный муЖчина. 
16+
6.30 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30 рисуем сказки. 0+
10.45 мультфильмы. 0+
12.30 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+
13.45 СердЦе дракона. нача-
Ло. 6+
15.30 робин гуд. 16+
18.15 ПаСтырь. 16+
20.00 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+
21.15 ЦарСтВо небеСное. 16+
0.00 затерянный город Z. 16+
3.00 30 дней ночи. 18+
4.45 охотники за привидениями. 
16+
5.15 охотники за привидениями. 
16+
5.45 охотники за привидениями. 
16+
6.15 охотники за привидениями. 
16+

6.25 Шаг наВСтречу. неСкоЛько 
иСторий ВеСеЛыХ и груСтныХ... 
12+
7.45, 9.15 трембита. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 Легенды цирка.  6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем мед-
ведевым. док. фильм. 12+
12.05 улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССр. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 морской бой. 6+
16.30 зоя Воскресенская. 12+
17.30, 19.25 СЛуШать В отСекаХ. 
12+
19.10 «задело!» с н. Петровым.
20.55 обЪяВЛены В розыСк. 16+
0.55 СПираЛь. 16+

6.00 детектиВы. 16+

10.05 моя правда. док. фильм. 16+

11.10 СЛед. 16+

12.05 СЛед. 16+

12.55 СЛед. 16+

13.40 СЛед. 16+

14.25 СЛед. 16+

15.20 СЛед. 16+

16.05 СЛед. 16+

17.00 СЛед. 16+

17.45 СЛед. 16+

18.30 СЛед. 16+

1.00 известия. главное.

2.00 Позднее раСкаяние. 16+

3.05 Позднее раСкаяние. 16+

3.45 Позднее раСкаяние. 16+

4.30 Позднее раСкаяние. 16+

5.10 Позднее раСкаяние. 16+

5.50 Позднее раСкаяние. 16+

6.00 концерт . 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных австра-
лии. док. фильм. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 земля. территория загадок. 
док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 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 ПроСтуШка. 16+
0.50 кВн рт-2020. 12+

6.00 йоко. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Лунтик и его друзья. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20  малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 радужный мир руби. 0+
11.05 барбоскины. 0+
11.45 трио! 0+
12.05 рев и заводная команда. 0+
12.40 ангел бэби. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 ми-ми-мишки. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Простоквашино. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Снежная королева: Храните-
ли чудес. 0+
18.25 турбозавры. 0+
19.25 Пластилинки. 0+
19.30 Вспыш и чудо-машинки. 0+
20.15 Сказочный патруль. 0+
21.05 кошечки-собачки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 дикие Скричеры! 6+
23.50 инфинити надо. 6+
0.15 Элвин и бурундуки. 6+

3.10 СнеЖный ангеЛ. 12+

4.55 за дело. 12+

5.35, 9.30, 18.00 «домашние жи-
вотные» с григорием маневым. 12+

6.05, 13.00 большая страна. 12+

7.00, 20.20 Вспомнить все. 12+

7.30 Фигура речи. 12+

8.00 Служу отчизне! 12+

8.30 за строчкой архивной... 12+

9.00, 17.30 книжные аллеи. адреса 
и строки. док. фильм. 12+

10.00 новости Совета Федерации. 
12+

10.10 моменты судьбы. Святитель 
Лука. док. фильм. 6+

10.30 тайны аВроры тигарден. 
16+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.

12.05, 0.20 Вертинский. одинокий 
странник. док. фильм. 12+

14.05 дом «Э». 12+

14.30, 16.05 метод Фрейда. 16+

17.20 Среда обитания. 12+

18.30 концерт «магия трех роя-
лей». 12+

20.45 культурный обмен. 12+

21.30 корСиканеЦ. 12+

23.05 звук. 12+

1.15 без СВидетеЛей. 12+

6.00, 2.15 день патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.15, 7.45, 8.15 монастырская кух-
ня. 0+
8.45, 5.25 мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 6+
10.00, 2.30 завет. 6+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 небо на земле. 12+
12.30 на ПриВязи у ВзЛетной 
ПоЛоСы. 0+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках бога. 12+
16.00 Лик Царицы небесной. 12+
17.00 русский обед. 6+
18.00 наши любимые песни. 12+
19.00 Жди меня. 6+
21.00, 3.25 Встреча. 12+
22.00, 4.25 не верю! 16+
23.00 идущие к... Послесловие. 16+
23.30 я родом из детСтВа. 12+
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
14.55 Премьера. Великие битвы 
России. Док. фильм. 12+
16.45 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+
23.45 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 0+
0.40 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Показа-
тельные выступления. Прямой эфир 
из Канады.
2.40 На самом деле. 16+
3.40 Про любовь. 16+
4.25 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

4.20 ОДИНОЧеСТВО. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.15 Цена красивой жизни. 12+

17.40 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 ВСе, ЧТО Ты ЛюбИшь... 12+

6.35 Их нравы. 0+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+

14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Маска. 12+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.05 Их нравы. 0+
4.40  МОСКВа. ЦеНТРаЛьНый 
ОКРУГ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Приключения Кота в сапогах. 

6+

8.10 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.35 Три кота. 0+

9.00 Царевны. 0+

9.20, 11.00 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00 Рогов в городе. 16+

11.35 ЛюДИ ИКС. НаЧаЛО. РОСО-

МаХа. 16+

13.40 РОСОМаХа. беССМеРТНый. 

16+

16.15 ЛюДИ В ЧеРНОМ. 0+

18.10 ЛюДИ В ЧеРНОМ-2. 12+

19.55 ЛюДИ В ЧеРНОМ-3. 12+

22.00 ЛюДИ В ЧеРНОМ. ИНТЭР-

НЭшНЛ. 16+

0.15 Дело было вечером. 16+

1.20 НеСНОСНые бОССы-2. 18+

3.15 КОРОЛь РаЛьФ. 12+

4.45 шоу выходного дня. 16+

5.30 Заколдованный мальчик. 0+

6.15 беги, ручеек. 0+

6.35 Кот в сапогах. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
9.00 Новый Человек-паук. 

12+

14.15 НеВеРОяТНый ХаЛК. 16+
16.20 ЗеМЛя бУДУщеГО. 12+
19.00 МСТИТеЛИ: ВОйНа беС-
КОНеЧНОСТИ. 16+
21.45 ДОКТОР СТРЭНДЖ. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Храбрый портняжка. Приклю-
чения Мюнхаузена.
8.50 ПОХОЖДеНИя ЗУбНОГО ВРа-
Ча.
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Мы - грамотеи!
11.15 ХОЖДеНИе За ТРИ МОРя.
13.40 Письма из провинции.
14.10 Диалоги о животных.
14.50  Другие Романовы. Док. 
фильм.
15.25 ЗОЛОТая КаСКа.
17.00 без срока давности. Док. 
фильм.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 ближний круг евгения Сла-
вутина.
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ПОСОЛ СОВеТСКОГО СО-
юЗа.
22.35 белая студия.
23.20 1917 - Раскаленный Хаос. 
Док. фильм.
1.15 ЗОЛОТая КаСКа.
2.50 Диалоги о животных.
3.35 аргонавты.

6.40 Я объЯвлЯю вам войНу. 
12+

8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 ВНИМаНИе! ВСеМ ПОСТаМ... 
0+
10.45 Лев Дуров. Подвиги Геракла. 
Док. фильм. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ДеЛО РУМяНЦеВа. 0+
14.55 Смех с доставкой на дом. 6+
15.30 Московская неделя.
16.00 Звезды против воров. 16+
16.55 Прощание. Людмила Гурчен-
ко. Док. фильм. 12+
17.40 Женщины евгения евстигнее-
ва. Док. фильм. 16+
18.35 ТОТ, КТО РяДОМ. 12+
22.40 ЗНаК ИСТИННОГО ПУТИ. 16+
1.25 События.
1.40 ЗНаК ИСТИННОГО ПУТИ. 16+
2.35 Петровка, 38. 16+
2.45 ПРИЗРаКИ ЗаМОСКВОРе-
Чья. 12+
5.45 Герой-одиночка. 12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
9.00, 13.25, 18.40, 1.15 Все на 
«Матч!».
9.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 0+
11.30, 12.30, 18.35, 22.20 Но-
вости.
11.40 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Норвегии. 0+
12.35 биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. 0+
14.20 Новая школа. Молодые трене-
ры России. 12+
14.50 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.
16.55 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция.
18.05 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
19.00 Формула-1. Гран-при бахрейна. 
Прямая трансляция.
21.15 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии. 0+
22.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.25 Гандбол. Венгрия - Россия. 
Женщины. Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Кубок англии. 1/4 фи-
нала. 0+
4.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщины. Транс-
ляция из Германии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Народный ремонт. 16+

10.00 СашаТаНя. 16+

10.30 СашаТаНя. 16+

11.00 СашаТаНя. 16+

11.30 СашаТаНя. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Однажды в России. 16+

14.00 Та еще ПаРОЧКа. 16+

16.35 ЗеЛеНая КНИГа. 16+

19.15 1+1. 16+

21.30 Холостяк. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.35 ТНТ Music. 16+

2.55 Stand Up. 16+

3.50 Stand Up. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде.. 6+
7.15 беларусь сегодня. 12+
7.45, 8.40, 6.05 Мультфильмы. 6+
8.05 Играй, дутар! 16+
8.45 Культ//Туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 12+
10.25 ФазендаЛайф.. 6+
11.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.30, 2.00, 6.30 
беЖаТь. 16+
19.30, 1.00 Вместе.

4.40 веСелые РебЯТа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.15 Новый день. 12+
10.45 Мультфильмы. 0+
12.30 ПОМНИТь ВСе. 16+
15.15 ЦаРСТВО НебеСНОе. 16+
18.15 ВРеМя ВеДьМ. 16+
20.00 ПаСТыРь. 16+
22.00 ЧеРНая СМеРТь. 16+
0.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
1.15 СеРДЦе ДРаКОНа. НаЧаЛО. 
6+
3.00 ЗаТеРяННый ГОРОД Z. 16+
5.15 Охотники за привидениями. 
16+
5.45 Охотники за привидениями. 
16+
6.15 Охотники за привидениями. 
16+

6.35, 5.20 К ЧеРНОМУ МОРю. 12+
8.00  КОМаНДИР СЧаСТЛИВОй 
«щУКИ». 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+
13.25 Код доступа.
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.15 беРеМ ВСе На Себя. 6+
16.55 В ЗОНе ОСОбОГО ВНИМа-
НИя. 0+
19.00 «Главное» с Ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССР. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 юНГа СеВеРНОГО ФЛОТа. 0+
2.30 Польский след. 12+

9.30 Не ТОРОПИ ЛюбОВь. 16+
11.40 МаМа МОей ДОЧеРИ. 16+
15.40, 20.00  ВеЛИКОЛеПНый 
ВеК. 16+
0.30 Про здоровье. 16+
0.45 ВОРОЖея. 16+
4.25 ЛюбИМые ДеТИ. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ПОЗДНее РаСКаяНИе. 16+
8.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 О них говорят. Док. фильм. 
16+
11.00 ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНИе. 
16+
12.00 ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНИе. 
16+
12.55 ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНИе. 
16+
14.00 ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНИе. 
16+
15.00 ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНИе. 
16+
16.00 ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНИе. 
16+
16.55 ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНИе. 
16+
0.50 УбИТь ДВаЖДы. 16+
4.10 СТРаСТь-2. 16+
5.30 ГЛУХаРь. ВОЗВРащеНИе. 
16+

6.00 От сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт . 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья. 6+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
16.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
17.00, 1.50 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+
21.00 100 лет ТаССР. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «Радио булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ПышКа. 16+
2.40 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маша и Медведь. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  Малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 щенячий патруль. 0+
11.15 Турбозавры. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 буба. 6+
13.30 букабу. 0+
13.45 Лукас и Эмили. 0+
14.30 Царевны. 0+
15.20 ералаш. 6+
15.55 История изобретений. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Лео и Тиг. 0+
19.50 Пластилинки. 0+
19.55 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.05 Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 Дикие Скричеры! 6+
23.50 Инфинити Надо. 6+
0.15 Элвин и бурундуки. 6+
2.00 Даша и друзья: приключения 
в городе. 6+
3.10 большие праздники. 0+
3.35 Подружки-супергерои. 6+
4.40 Все о Рози. 0+

2.45 За строчкой архивной... 12+
3.10, 22.55 КУРОРТНый ТУМаН. 
16+
4.40 Вертинский. Одинокий стран-
ник. Док. фильм. 12+
5.35, 9.30, 14.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 большая наука. 12+
8.00 От прав к возможностям. 12+
8.15 За дело. 12+
9.00, 19.00 Гамбургский счет. 12+
10.00, 19.30 активная среда. 12+
10.25 КОРСИКаНеЦ. 12+
12.05 Кабаковы: в будущее возьмут 
не всех. Док. фильм. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.30, 16.05 МеТОД ФРейДа. 16+
17.20 Среда обитания. 12+
17.30 Книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 12+
18.00 Фигура речи. 12+
18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
20.00 ОТРажение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 беЗ СВИДеТеЛей. 12+
0.30 ПОеДИНОК. 0+
1.40 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+

12.55 Дачный ответ. 0+
Наши герои купили дом и ста-
ли жить, параллельно занимаясь 
ремонтом. Но вот с дизайном не 
определились. Мы дадим им от-
правную точку: переделаем кухню-
гостиную и воплотим их давнюю 
мечту - побывать в кругосветном 
путешествии.

13.20 ЖеНщиНа С пРошлым. 
12+
Евгения Нерестова живет в при-
морском городке и держит соб-
ственную небольшую кондитер-
скую. Но люди приезжают к ней 
не только ради выпечки. Близкие 
давно знают, что Женя - особенная. 
Она видит то, чего остальные ни 
видеть, ни знать не могут! Но для 
самой Жени ее дар - это настоящая 
мука. Она многое бы отдала, чтобы 
снова стать такой, как все. Женя не-
счастна и давно одна. Но однажды 
она понимает, что беда подбирает-
ся к ее дочери Норе. Женя бросает 
все и едет в Москву...

11.30 Новый Человек-паук: 
выСокое НапРЯЖеНие. 16+
Питер Паркер продолжает совме-
щать жизнь обычного старшекласс-
ника с борьбой за справедливость 
под маской Человека-Паука. Но 
на пороге вступления в взрослую 
жизнь на него сваливается сразу 
несколько проблем: расставание 
с Гвен Стейси, встреча с давним 
другом, страдающим от болезни, и 
появление нового суперзлодея.

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 И будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.05 Святая заступница. 12+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 В поисках бога. 12+
10.00 Непобедимая Победа. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. Док. фильм. 12+
15.00 я очень хочу жить. 16+
15.50 Святые. Док. фильм. 12+
16.05 я РОДОМ ИЗ ДеТСТВа. 12+
18.00 Крест. Док. фильм. 12+
19.00, 0.45  «Главное» с анной 
шафран. 0+
20.30 ОСеННИе СНы. 6+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10 щипков. 12+
23.45 Как я стал монахом. 0+
0.15 Лица Церкви. 6+
2.10 Res publica. 16+

7.30 веЧеРНЯЯ Сказка. 16+
Ведущая детской телепрограммы 
«Вечерняя сказка» Маша Пчелкина 
знакомится в кафе с бизнесменом 
Антоном Будаевым и его  сынишкой 
Даней. Но Даня не считает новую 
папину знакомую очаровательной. 
Несмотря на мнение сына, Антон 
женится на Маше. Вскоре увлекаю-
щийся альпинизмом Антон уходит в 
экспедицию. Даня пытается выжить 
мачеху из дома. Но неожиданно в 
семью Будаевых приходит беда: в 
горах сошла лавина, и экспедиция 
Антона пропала без вести.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

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

Основная сцена:

11 марта, 18.00 - «Ромео и Джульетта». (16+)

12 марта, 18.00 - «Горе от ума». (12+)

14 марта, 17.00 - «Метод Гронхольма». (16+)

15 марта, 17.00 - «Если начать сначала...» (12+)

17 марта, 18.00 - «Скупой». (12+)

18 марта, 18.00 - «Правда - хорошо, а счастье 
лучше». (12+)

Основная сцена:

13 марта, 18.00 - «Возвращение». (16+)

14 марта, 17.00 - «Эмигранты». (16+)

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

13 марта, 18.00 - «История одного похищения». 
(12+)

14 марта, 18.00 - «Человекообразные». (18+)

15 марта, 11.00 - «Мама, папа, братья ГРИММ». 
(6+)

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

13 марта, 18.00 - «Вакула, черт и черевички». 
(12+)

14 марта, 10.00 и 12.00 - «Теремок». (0+)

14 марта, 16.00 - «Колобок». (0+)

15 марта, 10.00 и 12.00 - «Айболит». (0+)

Ульяновский молодежный театр 
(ул. Железной Дивизии, 6) 

14 марта, 17.00 - «Эвитанго». (16+). ПРЕМЬЕРА

15 марта, 17.00 - «Эвитанго». (16+). ПРЕМЬЕРА

ЗВУК

В гостях у Баха
Существует легенда, что Иоганн Себастьян Бах 

часто переодевался скромным сельским учите-
лем и в таком виде ходил по провинциальным 
церквям, которые очень любил. Там он садился 
за орган и начинал играть. 

В этом году со дня рождения легендарнго ком-
позитора исполняется 335 лет; юбилей широко 
отмечают как в Германии, так и в России, где со-
чинения автора особенно любят. Его работы звучат 
в огромных концертных холлах и филармониях; 
впрочем, какой зал выбрал бы сам композитор? 
Может быть, с большим удовольствием он выступил 
бы в небольшой церкви?

К юбилею композитора в евангелическо-
лютеранской общине святой Марии пройдет кон-
церт произведений Иоганна Себастьяна Баха. За 
органом - лауреат международных конкурсов Андрей 
Бардин. Известный исполнитель выступает с концер-
тами в России, Польше, Испании, Норвегии, Литве, 
Абхазии, Казахстане. Принимает участие в органных 
фестивалях и научных конференциях, посвященных 
вопросам истории, теории и практики органного ис-
кусства, в работе жюри органных конкурсов. Ведет 
класс органа в Сибирском государственном инсти-
туте искусств имени А. Хворостовского.

Концерт пройдет 14 марта, начало - в 17.00. (0+)

СОБЫТИЕ

Выбор редакции
«Они сговорились!» - 
наверняка подумаете вы, ког-
да узнаете, сколько концертов 
и ярких событий подготовили 
ульяновские учреждения 
культуры на этой неделе. Увы, 
попасть получится не на все. 
«Народная газета» поможет 
сделать выбор.

Ленинский 
мемориал

Форум деловых женщин. (6+)

«Квартал» 
(ул. Ленина, 78)

А к у с т и ч е с к и й  к о н ц е р т 
Vibesdive. (16+)

Ленинский 
мемориал

Концерт «Леонид Утесов. Ве-
чер с русским оркестром». (6+)

ДК 
«Губерна-
торский»

Концерт R�sonance. (16+)

Ленинский 
мемориал

V Городская олимпиада по мен-
тальной арифметике. (0+) 

12 
МАРТА, 

9.30

14 
МАРТА, 

17.00

16 
МАРТА, 

19.00

14 
МАРТА, 

18.00

17 
МАРТА, 

17.00

В Ульяновской области пройдет 
шестая музейная неделя: в тече-
ние пяти дней, с 10 по 14 марта 
2020 года, жители региона смогут 
бесплатно посетить экспозиции 
пяти музеев региона. 

Уже 10 марта Ульяновский об-
ластной краеведческий музей 
им. И.А. Гончарова представит по-
сетителям специальную программу, 
которая включает интерактивные 
занятия «Чудо в перьях», «Посыл-
ка на фронт», «Град Симбирск», 
«В стране Динозаврии», а также 
площадки исторического диктанта 
и «Пазлы с изображением Ульянов-
ской области». 

На следующий день, 11 марта, 
Новоспасский районный краевед-
ческий музей (р.п. Новоспасское, 
ул. Мира, 29) приглашает посетить 
мультимедийную выставку «Дети и 

война» к 75-летию Великой Победы 
из фондов Музея Победы и фото-
выставки из фондов Новоспасского 
музея.

Музей-усадьба А.А. Пластова 
в селе Прислониха (ул. Советс-
кая, 1а) 12 марта представит вы-
ставку «Отец и сын» с работами Ар-
кадия Пластова и его сына Николая 
Пластова.

Ундоровский палеонтологиче-
ский музей (с. Ундоры, ул. Школь-
ная, 5а) подготовил специальную 
программу для своих посетителей 
- она пройдет 13 марта. А 14 марта 
историко-краеведческий музей 
Астрадамовской средней школы 
в Сурском районе (ул. Красная 
Площадь, 26) представит обзор-
ные экскурсии по экспозициям: 
«Этнографическое прошлое малой 
родины» и «Боевая слава». (0+)

К хранилищам истории!

ШОУ

Сладость джаза
Шоу «Другой джаз» пройдет в 

ДК «Руслан» 15 марта, начало - в 
17.00. Зрители смогут насладиться 
выступлением творческого тандема 
- джаз-ансамбля «Академик Бэнд» и 
Джеки Гейдж (джазовый вокал, США).

Джеки Гейдж - американская пе-
вица и композитор, горячо полюбив-
шаяся слушателям не только у себя 
на родине в Калифорнии, но в мире. 
Голос Джеки звучит, как золотые 

голоса джаза и соул-музыки 70-х. 
Вокалистка сочетает в своем твор-
честве элементы медленного R&B и 
традиционного джаза. 

«Сладкий, теплый и нежный» - так 
описывают ее голос критики. Спокой-
ствие и уравновешенность, с одной 
стороны, обилие нюансов и «вкусная 
импровизация» - с другой - это то, 
чем исполнение Джеки запоминается 
с первых нот. (6+)

ИСТОРИЯ

Герои, какими их не видели
В преддверии 75-летия празднования Победы 

в фойе Ленинского мемориала 15 марта откры-
вается фотовыставка «Герои России, какими их не 
видел никто».

Цель проекта - изменить представление о вете-
ранах в обществе и сформировать современный 
образ героя. Главными действующими лицами про-
екта в этом году стали Герои России и Советского 
Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий 
из разных регионов страны. Всех их объединяют 
сила духа, мужество и героизм, проявленные при 
выполнении своего долга перед Родиной. Многие 
из них получили тяжелейшие травмы, изменив-
шие их жизнь навсегда, но несмотря на это, герои 
продолжили путь к своей цели, не усомнившись 
в своих возможностях и вдохновляя окружающих 
личным примером.

Фотографам удалось передать невероятную 
волю участников проекта, которые своим приме-
ром показывают, что каждый человек после любых 
трудностей может изменить не только свою жизнь, 
но и жизни тех, кто рядом.

Фотовыставка в Ленинском мемориале будет 
работать до 30 апреля. (6+)
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 Грачи традиционно 
считались 
перелетными 
птицами, их прилет 
символизировал на 
Руси приход весны. 
А нынче - поглядите: 
бродят грачи по нашим 
улицам, заснеженным 
пустырям вместе 
с серобрюхими 
воронами, 
черными галками. 
Переговариваются 
по-своему. Проходишь 
под деревьями, и грачи 
начинают хрипло 
кричать с веток. Вроде 
без особой тревоги 
кричат. Так, на всякий 
случай.

Почему какие-то птицы 
перестали улетать на юг, а 
кто-то продолжает стабильно 
проделывать путь в тысячи 
километров? За ответом наш 
корреспондент отправился 
к кандидату биологических 
наук, доценту кафедры био-
логии и химии УлГПУ Михаи-
лу Корепову - пожалуй, само-
му известному орнитологу 
Ульяновской области.

Грачи не улетели
- Всего в Ульяновской об-

ласти насчитывается более 
300 видов птиц. Из них про-
центов 80 - 85 -перелет-
ные, - рассказал Михаил 
Корепов.

Однако в последние годы 
представители некоторых 
видов предпочитают остать-
ся на зиму в наших, доволь-
но северных краях. Самые 
яркие примеры здесь - это 
грачи и разные виды уток. 
Почему они не летят на юг? 
Во-первых, зимы становятся 
теплее, а эти птицы и так не 
улетали в края, где «бананы-
кокосы». Они улетали на 
юг России, в Причерномо-
рье. Там, конечно, теплее 
чем у нас, но тоже бывает 
прохладно. Поэтому зиму 
с температурой чуть ниже 
нуля, а то и чуть выше, эти 
птицы переносят вполне 
нормально. Во-вторых, если 
птицы остаются в городе, то 
у них есть кормовая база. 
Грачи вместе с воронами 
и галками часто кормятся 
на помойках. А уток неред-
ко подкармливают люди. И 
здесь Михаил Корепов под-
черкивает: если вы уже на-
чали кормить уток в начале 
зимы, то продолжайте это 
делать до весны.

- Если у уток не будет кор-
ма, то они могут все-таки 
отправиться на юг, а пере-
лет в зимнее время очень 
опасен. Или же они просто 
умрут с голода, - рассказал 
орнитолог.

Для уток, кстати, важен и 
еще один момент - наличие 
открытой воды. Поэтому 
они остаются на зимовку на 
отстойниках ТЭЦ, в местах 
промышленных сбросов в 
реки или просто на незамер-
зающих родниках.

Хотя не стоит думать, что 
все грачи и утки остают-
ся зимовать среди снегов. 
Таких «закаленных» мень-

шинство. А большая часть 
осенью все-таки отправля-
ется на юг.

Уже вернулись
Однако действительно 

есть некоторые виды птиц, 
которые в этом году успели 
вернуться к началу марта.

- Например, я лично слы-
шал песню зеленушки, ко-
торая обычно прилетает 
заметно позже, - рассказал 
Михаил Корепов.

А все потому, что для не-
которых видов птиц перелет 
зависит не от биологических 
часов, а от наличия кор-
мовой базы. А она в свою 
очередь часто зависит от 
снегового покрова. Напри-
мер, тот же грач, или 
некоторые виды сов 
улетают только до 
тех мест, где нет 
снега. Они там 
вполне могут 
охотиться, а 
как  только 
снег начина-
ет сходить у 
нас, они воз-
вращаются. 
По сути, это 
даже не перелет, 
а просто кочевье.

- Собственно го-
воря, поэтому грач и 
был символом весны. Эти 
птицы чувствуют и видят ее 
и, можно сказать, двигаются 
следом за весной, - расска-
зал Михаил.

Голос весны
А кого же тогда сейчас 

можно считать символом 
весны, если не грача?

- Я всегда считал таким 
символом жаворонка. Он 
прилетает в конце марта, его 
песня не воспринимается 
как зимняя, он поет всегда 
в солнечный день, - говорит 
Михаил Корепов. -

Почему же жаворонки не 
прилетят раньше? Потому 
что они живут именно по 
биологическим часам. Им 

неважно, сошел ли уже снег 
или еще трещат морозы, - у 
них «прозвенел будильник», 
и они отправляются на се-
вер. Среди таких же видов 
- стрижи и деревенские ла-
сточки. Они стабильно при-
летают в середине мая, тоже 
совершенно независимо от 
погоды. Хотя если вдруг в 
мае ударят холода и пойдет 
снег, то они могут переме-
ститься чуть южнее. Но по-
том все равно вернутся.

Старые и новые
Кстати, в последние пару 

десятков лет из-за сдвига 
аридной зоны на север по-

степенно меняется и флора 
перелетных пернатых, появ-
ляющихся в границах Улья-
новской области. Например, 
наделавшие в прошлом году 
много шума большие бакла-
ны еще в конце ХХ века были 
редкими гостями. А сейчас 
если и не гнездятся, то кор-
мятся в наших краях регу-
лярно. Хотя Михаил Корепов 
успокаивает: всю рыбу эта 
южная птица не съест!

-  С т а и  б а к л а н о в  в  
300 - 400 особей действи-
тельно могут выглядеть вну-
шительно и кому-то казаться 
гигантскими. Но на самом 
деле это не так уж много.

Или тот же лебедь-шипун, 

которого сейчас доволь-
но часто можно увидеть на 
ульяновских водоемах. Лет 
20 назад это была залетная 
и довольно редкая птица.

В свою очередь, зимой 
к нам прилетают северные 
виды. Самый яркий, во всех 
смыслах, пример - это сне-
гири. Это таежный вид, ко-
торый живет в основном в 
более северных регионах, 
а к нам прилетает в холода. 
Хотя снегири могут быть и 
местными, из ульяновской 
тайги. Благо таковая у нас 
имеется в Сурском районе.

А вот некоторые виды, ко-
торые, как принято считать, 
гнездятся у нас, на самом 
деле весной давно летят 

дальше на север. Напри-
мер, журавли. Если 

вы видите в небе 
ж у р а в л и н ы й 

клин, скорее 
в с е г о ,  э т и 

птицы ося-
дут не на 
у л ь я н о в -
ских боло-
тах. Просто 
потому, что 

болот у нас 
не так уж и 

много.
- Лет 100 назад 

у нас было гораздо 
больше северных ви-

дов, потому что были другие 
природные условия. Было 
больше болот, климат во-
обще был более влажный, 
более прохладный. Но в ХХ 
веке он стал меняться, и 
многие виды, ранее оставав-
шиеся на лето у нас, теперь 
предпочитают лететь се-
вернее, - объяснил Михаил 
Корепов.

Россияне, 
африканцы, 
европейцы

География мест, откуда к 
нам слетаются перелетные 
птицы, просто огромна. Са-
мые ближние территории 
- это юг России. На побере-
жье Черного моря зимуют 
разные виды водоплаваю-
щих птиц.

- В прошлом году во время 
нашего визита в Краснодар-
ский край мы поразились, 
когда увидели в приазовских 
лиманах просто тысячи гого-
лей, крякв, чирков, - расска-
зывает Михаил Корепов.

Довольно много птиц зи-
мует в Европе, где зима за-
метно теплее. Например, 
скворцы могут зимовать в 
Греции, Испании и вообще в 
Средиземноморье. А многие 
летят в Южную Азию и в Аф-
рику. Это те же жаворонки, 
стрижи, ласточки. Послед-

Почему эти птицы     на север летят?

Весной отмечается сразу 
несколько праздников, 
связанных с птицами.  
22 марта - православный 
день памяти сорока сева-
стийских мучеников,  
и он же в народе имену-
ется Жаворонки. Именно 
в этот день принято 
закликать весенних птиц 
и печь булочки в виде 
жаворонков.  
1 апреля отмечается Меж-
дународный день птиц.  
А 9 мая - Международный 
день перелетных птиц.

Справка «нГ»



ние так вообще могут до 
Южной Африки добираться. 
До запада этого континен-
та долетают и солнечные 
орлы. Хотя все-таки чаще 
они зимуют на Аравийском 
полуострове. Но не стоит ду-
мать, что все хищные птицы 
перелетные.

- Солнечные орлы отправ-
ляются на юг из-за того, что 
питаются в основном хомя-
ками и сусликами, которые 
на зиму впадают в спячку. 
Зимой им питаться нечем, 
и они откочевывают на юг. 
А, допустим, беркут пита-
ется сурками, зайцами и 
спокойно зимует здесь. Ор-
ланы тоже зимуют. А канюки 
и луни, которые пытаются 
мышевидными грызуна-
ми, улетают, - рассказал  
Михаил.

Кстати, на то, куда поле-
тят зимовать птицы, может 
повлиять и человек. Яркий 
пример здесь, опять же, 
журавли.

- В Израиле была про-
грамма по подкормке журав-
лей фермерами. Они туда 
начали массово слетаться 
на зимовку. Но программа 
закончилась, а журавли все 
равно прилетают. В этом 
году там встала проблема 
- журавли начали выедать 
посевы, и сейчас местные 
власти думают, что с этим 
делать, - рассказал Михаил 
Корепов.

Зачем они 
возвращаются?

Этот вопрос, наверное, 
многих волнует еще с дет-
ства. Казалось бы, там, куда 
птицы улетают, тепло и сыт-
но. Что их манит назад? 
Инстинкты. И дело не только 
в том, что их предки летали 
так тысячи лет и они тоже 
должны лететь. Причина 
еще и в инстинкте размно-
жения.

- Там, где они зимуют, хва-
тает и местных видов. И 
одно дело - прокормиться в 
таких условиях одной-двум 

птицам, а совсем другое, 
когда нужно прокормить 
птенцов. Поэтому они летят 
сюда, где корма хватит на 
всех, чтобы осенью снова 
улететь зимовать, - объяс-
нил Михаил Корепов.

Собственно, вот вам и 
ответ на вопрос из песни 
Владимира Высоцкого «Бе-
лое безмолвие»: «Почему ж 
эти птицы на север летят?». 
Потому что на севере есть 
что поесть.
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Почему эти птицы     на север летят?
В ТЕМУ

Волгуша потерялся
Почти год назад ульяновские орнитологи начали 
эксперимент, установив камеру в гнездо солнечных 
орлов.

За судьбой птиц Симбира, Ульяны и их птенца Волгуши 
почти полгода следили тысячи человек. Волгуша в итоге 
стал одной из 10 птиц, на которых в прошлом году были 
надеты электронные маячки. Ученые надеялись, что за 
ним удастся наблюдать и дальше и определить путь его 
миграции. Но, увы, не получилось.

- Передатчик, установленный на Волгушу, очень быстро 
вышел из строя. Такое бывает, и иногда прибор начинает 
работать снова. Но не в этот раз. Поэтому о судьбе Вол-
гуши нам сейчас ничего не известно, - с грустью конста-
тировал Михаил Корепов.

Кроме Волгуши, сигнал пропал от еще одного солнеч-
ного орла, это произошло, когда он откочевал в низовья 
Волги. За остальными восемью птицами, помеченными 
маячками в прошлом году, орнитологи продолжают 
следить. Всего же ульяновские орнитологи отслеживают 
сигнал примерно от 20 солнечных орлов. И уже известно, 
что они начинают возвращаться назад. 1 марта орлица по 
имени Свияга отправилась на север. На конец прошлой 
недели птица пролетела над Ираком и вошла в воздушное 
пространство Ирана.

В парках под прошло-
годней листвой еще 
спят клещи. В теории 
проснутся они к концу 
марта, но если погода 
продолжит выкидывать 
коленца и температура 
воздуха днем и ночью 
будет держаться не ниже 
плюс 5, «спящие урод-
цы» начнут открывать 
глазки. Ой, что будет... 

Про глазки - это, ко-
нечно, образно. Никаких 
глазок у иксодовых кле-
щей (тех самых, которые 
кусают людей и животных 
и переносят энцефалит) 
нет. Зато есть сенсоры, 
которыми они чуют при-
ближение теплокровной 
жертвы аж за 10 метров. 

Но «включаются тепло-
визоры» не сразу после 
пробуждения клеща. В 
первые дни его тщедуш-
ное тельце, по которому 
циркулирует гемолимфа, 
прогревается от земли. 
Два-три дня - и клещ пол-
ностью очнулся ото сна. 
Он вял и инертен: его даже 
можно брать в руки, если 
кому охота. В этот период 
он неопасен. Сидит себе 
неподвижно и ждет, когда 
температура окружающе-
го воздуха, а вслед за ним 
и земли поднимется до 
плюс 10. И только после 
этого клещ «включается» 
окончательно. Это значит 
лишь то, что клещ готов 
подкрепиться чьей-нибудь 
кровушкой. Но маяться 
ничегонеделанием мелкое 

членистоногое (а клещ - 
это ни в коем случае не 
насекомое, а родственник 
паука) может много-много 
дней. И даже недель. Да 
хоть месяц. Чувство голо-
да иксодовому клещу не-
ведомо: за всю жизнь он, 
хоть и относится к крово-
сосущим тварям, может ни 
разу не поесть. И с голоду 
козявка не окочурится. 
Дело в том, что клещ на-
столько малоподвижное 
создание, что ему не нуж-
на дополнительная энер-
гия. Вся его жизненная 
задача - вскарабкаться на 
веточку, расставить лапки 
и ждать, пока нелегкая 
не пронесет мимо кого-
нибудь теплокровного,  
к  к о т о р о м у  м о ж н о  
прицепиться. 

Побудка для клеща 

Игорь УЛИТИН

Еще в конце февраля  
в Сети начали появлять-
ся сообщения о том, что 
люди стали замечать 
проснувшихся клещей. 
Насколько это может 
оказаться правдой,  
мы уточнили в Роспо-
требнадзоре.

По словам начальни-
ка эпидемиологического 
отдела управления Рос-
потребнадзора по Улья-
новской области Диляры 

Хакимовой, учитывая то, 
что температура воздуха 
держится на уровне выше 
нуля, потенциально клещи 
могли проснуться. Однако 
в их организацию никаких 
сообщений об этом пока 
не поступало. 

- Обычно стоит появить-
ся клещам, как люди начи-
нают нам звонить в управ-
ление и рассказывают, где 
они их видели. Пока таких 
звонков не было. Но мы ак-
тивно готовимся к началу 
сезона клещей, - расска-
зала Диляра Хакимова. 

Сезон начнется в апре-
ле, когда у клещей про-
является большая актив-
ность. В это же время 
начинают обрабатывать 
парки и скверы от кле-
щей, чтобы предотвра-
тить их нападение на го-
рожан. А в мае эта же 
процедура будет прово-
диться в детских лагерях 
отдыха. 

В прошлом году от уку-
сов клещей пострадали 
более 3 000 жителей Улья-
новской области, в том 
числе более 600 детей. 

Парки обработают в апреле 

Почти всю свою  
жизнь клещ стоит  
на одном месте  
и ждет «еду».  
Благо для клеща - это собаки, 
кошки, которые, кроме того 
что их «можно есть», могут 
перенести его на новое место 
обитания. Может так случить-
ся, что за всю свою жизнь клещ 
так никого и не найдет. 

Проснувшись, клещ 
остается в земле до 
тех пор, пока она не 
прогреется до плюс 
10 градусов. Все это 
время членисто-
ногое абсолютно 
неподвижно и не 
подает признаков 
жизни. Отогрев-
шись, клещ заполза-
ет на травинку или 
дерево  
и ждет жертву. 

Кусают клещи хелицерами (своеобразные 
клещики, как у пауков). Их укус 
безболезненный, его не почувствуешь. 
Попадая на тело человека, клещ 
присасывается не сразу, а пытается найти 
укромное место, где бы его не выловили. 
«Бродить» по жертве он может почти час, 
прежде чем присосаться. 

Его жизненная 
задача - 
вскарабкаться 
на веточку 
и ждать. 

Членистоногие проснутся, как только  
начнет прогреваться земля

Считается, что 
охотиться клещи 
начинают в начале 
апреля. Но по факту 
это все-таки зависит  
от температуры 
вокруг. Ранняя весна - 
ранние клещи. 

Кстати
Самый длинный  
путь перелета -  
у полярной крачки.  
Лето она проводит  
в полярных областях 
Евразии и Северной 
Америки, а зиму -  
в Антарктике. 
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Алена ДАМБАЕВА

 Ситуация, ставшая 
анекдотичной, когда 
шкаф ломится  
от вещей, а надеть 
нечего, знакома 
многим из нас. 

То, что было главным хи-
том сезона совсем недавно, 
скорее всего, теперь воз-
главляет список антитрен-
дов. Кому захочется совер-
шать модное самоубийство, 
надевая эти предметы гар-
дероба? А что-то из одежды 
мы бы и рады носить, но 
после нескольких стирок 
оно уже выглядит не очень 
хорошо. Какие-то вещи и 
вовсе могут лежать на полке 
новыми - купленные в по-
рыве шопоголизма в период 
распродаж.

Что такое 
«медленная мода»

Все это последствия «бы-
строй» моды (fast fashion). 
Магазины обновляют кол-
лекции шесть раз в год, 
стимулируя нас покупать. 
Новинки с подиумов мо-
ментально копируются и, 
подобно гамбургерам, про-
даются в огромном количе-
стве. Стремясь сократить 
затраты, производители-
гиганты используют деше-
вые материалы и труд. При 
этом текстильная отрасль 
наносит огромный вред при-
роде, уступая по степени 
загрязнения окружающей 
среды только нефтяной про-
мышленности. Наибольшую 
опасность деятельность 
предприятий легкой про-
мышленности представ-
ляет для водных объектов. 
Регулярный сброс в реки и 
водоемы большого количе-
ства неочищенных сточных 

вод приводит к их загряз-
нению токсичными веще-
ствами. Добавьте к этому 
тонны одежды, гниющие 
на свалках. По статистике, 
перерабатывается и повтор-
но используется только 12% 
вещей.

В противовес «быстрой» 
моде появилась мода «мед-
ленная» (slow fashion). Тер-
мин придумала экоакти-
вистка и специалист в об-
ласти дизайна и моды Кейт 
Флетчер, заявившая, что 
прогрессивный подход к 
одежде - это отказ от пере-

потребления и следования 
сиюминутным трендам. Суть 
осознанного потребления 
в том, чтобы сформиро-
вать продуманный гарде-
роб, каждая вещь в котором 
долговечна, качественна и 
идеально вам подходит.

- Предметы гардероба 
должны быть легко комби-
нируемы между собой. Ино-
гда полезнее купить одну 
вещь подороже, но носить 
ее дольше, усложняя и до-
полняя свой образ различ-
ными аксессуарами, на-
носить тем самым меньше 
вреда экосреде, - коммен-
тирует президент Ассоциа-
ции профессионалов легкой 
промышленности и дизайна 
Ульяновской области Алиса 
Богатова.

За обновками -  
в секонд-хенд

Качественные брендовые 
вещи можно найти не только 
в дорогих бутиках. На волне 
экопозитива большой по-
пулярностью у модников 
начали пользовать секонд-
хенды, где, если покопаться, 

можно найти действительно 
уникальные предметы. В 
Европе и Америке, откуда в 
основном поступает одежда 
в российские секонды, в 
такие магазины часто сдают 
нераспроданные коллекции 
известные марки, поэтому 
нередко здесь можно встре-
тить совершенно новые 
вещи, даже с этикеткой.

- Одежда секонд-хенд ак-
туальна с момента открытия 
границ в 90 годах, - говорит 
администратор ульяновского 
супермаркета секонд-хенд 
«ВоВа» Ольга Погорелова. - 
Покупатели - все возрастные 
и социальные группы. Пен-
сионеры и студенты любят 
секонд-хенды из-за деше-
визны, модная молодежь 
приходит за брендами, а 
кто-то одевается здесь всей 
семьей.

Запах в таких магазинах, 
конечно, весьма специфи-
ческий. Тот самый аромат у 
одежды появляется после 
обработки формалиновым 
паром, однако за их чистоту 
в таком случае можно не 
беспокоиться. Отсутствие 
неприятного запаха в та-

ких магазинах - повод на-
сторожиться: неизвестно, 
были ли дезинфицированы 
вещи.

Ищем вещи  
с изюминкой

Главное преимущество 
секонд-хендов в том, что 
одежда, которую вы купите, 
будет только у вас в един-
ственном экземпляре. Ве-
роятность встретить кого-то 
в том же платье или брюках 
стремится к нулю.

- Честно говоря, очень 
редко бываю в секонд-
хендах, - признается сти-
лист из Ульяновска Анна 
Киселева. - В основном ког-
да ищу что-то интересное 
для съемок. Последнее мое 
приобретение - резиновые 
сапоги-казаки с интересным 
принтом. Но мне нравится 
больше формат гаражных 
распродаж, где можно ку-
пить вещи б/у по приятным 
ценам, познакомиться с вла-
дельцем, провести весело 
время и продать свою одеж-
ду. Сейчас винтаж как никог-
да актуален, поэтому я бы 
посоветовала искать вещи с 
изюминкой, которые подхо-
дят вам по стилю и украшают 
конкретно вашу внешность. 
Необходимо помнить, что 
такие вещи мы сочетаем с 
актуальными и трендовыми, 
тогда образ будет свежим и 
интересным. Я бы обратила 
внимание на украшения, 
сумки и верхнюю одежду.

Еще один вариант сэко-
номить и найти что-то не-
обычное - сайты бесплатных 
объявлений и «барахолки» в 
соцсетях. В последних чаще 
всего можно найти альбо-
мы, где продаются только 
новые вещи. Например, те, 
что люди заказали в интер-
нете, а они не подошли по 
размеру.

Утилизируем 
правильно

Те, кто не хочет замора-
чиваться с продажей вещей 
из своего гардероба, могут 
подарить им вторую жизнь 
в благотворительном ма-
газине. Так, в Ульяновске 
горожане могут сдать ненуж-
ную одежду в специальные 
контейнеры «Mr. Спасибо». 
Такие есть в торговых цен-
трах «АкваМолл», «Пушка-
ревское кольцо» и «Само-
лет». 80% распределяется 

по городским и благотвори-
тельным организациям раз-
ного профиля и раздается 
нуждающимся. 20% вещей 
отправляется в магазин, 
где продается. Оставшаяся 
после всех статей расходов 
прибыль перечисляется на 
благотворительность. Важно 
отметить, что здесь прини-
мают только пригодную для 
дальнейшей носки одежду 
и обувь.

А вот в компанию «Втор-
плюс», специализирующу-
юся на сборе вторсырья, 
можно отдать и то, что уже 
вряд ли кто-то сможет но-
сить. Правда, с нее нужно 
удалить всю фурнитуру: пу-
говицы, кнопки, молнии. 
Ветошь перерабатывается 
в нетканое полотно, которое 
затем снова поступает в хо-
зяйственную деятельность. 
Также у компании есть свой 
благотворительный магазин, 
куда можно сдать хорошие 
вещи. Причем одежда, кото-
рую оттуда бесплатно могут 
забрать нуждающиеся, вы-
ставлена в каталоге на сайте 
«Вторплюс».

Покупаем 
ульяновское

Возвращаясь к тому, как 
быть модным, но при этом 
меньше вредить природе, 
хочется отметить, что покуп-
ка местных товаров считает-
ся намного этичнее.

- Если мы заказываем 
какую-то вещь с AliExpress 
или Asos, то она проходит 
очень длинный экологиче-
ский путь. Летит сначала в 
Москву, оттуда в Ульяновск. 
Мы уже вредим планете, за-
казывая одежду так далеко. 
Представьте, насколько мы 
сокращаем этот путь, если 
покупаем вещи ульяновского 
производителя, - отмечает 
Алиса Богатова.

Также покупка местных 
товаров означает, что у вас 
больше шансов найти что-то 
уникальное. Тем более, что, 
по словам fashion-эксперта 
Алексея Баженова, локаль-
ные бренды сейчас в моде. 
Кстати, что нового наши ди-
зайнеры могут предложить 
своим клиентам, мы узнаем 
совсем скоро - 22 апреля 
в Ульяновске стартует тре-
тья Неделя моды Ulyanovsk 
Fashion Week 2020. В этом 
году ее ключевыми темами 
станут русский авангард и 
современное искусство.

Экошопинг:
Как быть модным, тратить меньше  
денег и не вредить природе

ЦИФРА

Яна КРАПИВИНА

Движение «ЭКА» подвело итоги акции 
«Дармарка». В течение двух месяцев 
студентам российских колледжей 
организовывали ярмарки бесплатного 
обмена вещами и книгами. 

Ж ю р и  о ц е н и в а л о  о р и г и н а л ь н о с т ь  
предложенных идей и массовость меро-
приятий. 

- Отрадно наблюдать, как студенты в 
разных регионах России откликнулись на 

призыв провести «Дармарку» - настоящий 
праздник разумного потребления! - говорит 
представитель движения «ЭКА» Наталья 
Чудовская. - Любая «спасенная» вещь со-
кращает количество отходов и избавляет 
от необходимости производить и покупать 
новое. 

«Дармарка» проводилась в рамках кве-
ста «Другая планета», который направлен 
на погружение студентов в мир «зеленых» 
профессий, формирование экологиче-
ского мышления и навыков. Оценив все 
прошедшие мероприятия, судьи отдали 

«Дармарка»: новая жизнь вещей
Ульяновские студенты победили во всероссийской экологической акции

первое место команде «Смелые экоза-
щитники» Ульяновского авиационного 
колледжа:

- Мы с ребятами решили последовать из-
вестной доброй традиции и организовали 
свою «Дармарку» в холле нашего коллед-
жа. Пришли практически все студенты и 
педагоги колледжа, всем было интересно 
пообщаться и приобрести полезную для 
себя вещь, - рассказывает студентка 
Анастасия Анисимова. - Я думаю, это не 
последняя наша «Дармарка», мы будем 
стараться проводить ее почаще. 



Культпоход 25Народная газета Среда / 11 марта 2020 / № 11

Материалы полосы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

У каждого артиста и музыкан-
та есть свои преданные по-
клонники, которые не пропу-
скают ни одного их спектакля 
и концерта. И когда любимцы 
публики исчезают из поля зре-
ния, возникают закономерные 
вопросы. 

Например, такой вопрос: «А 
куда делся заслуженный артист 
России Валерий Уткин?» Об этом 
спрашивают читатели «Народной 
газеты».

Еще полтора года назад на 
сцене БЗЛМ отмечали юбилей 
музыканта. Тогда Валерий Уткин 
говорил в интервью: «В 1987 году 
я приехал в Ульяновск, и этот го-
род стал для меня родным. Меня 
пригласил Николай Алексеев, 
главный дирижер Ульяновского 
симфонического оркестра. Под 
его руководством я пятнадцать 
лет был солистом-трубачом в 
этом легендарном музыкальном 
коллективе. Так произошло, что 
все мои успехи связаны с Улья-
новском. Как только я сюда при-
ехал, сразу стал лауреатом раз-
личных конкурсов и как солист-
трубач, и в составе созданного 
мной «Волга-брасс-квинтета». 
В 2001 году я был направлен в 
командировку в Сирию, где был 
ассистентом дирижера Нацио-
нального симфонического орке-
стра, создал первый молодежный 
духовой оркестр, преподавал 
в Высшем институте музыки 
города Дамаска. В 2007 году 
меня назначили директором и 
художественным руководителем 
Ульяновской филармонии». 

Еще несколько фактов из био-
графии Валерия Уткина. Окончил 
Казанскую государственную кон-
серваторию по специальности 
«оперно-симфоническое дирижи-
рование». Преподавал на кафе-
дре оркестровых инструментов 
УлГУ. Член Всемирной гильдии 
трубачей. Автор проекта и худо-
жественный руководитель первых 
в мире Международных брасс-
игр, проходивших в Ульяновске. 
Разработал собственную мето-
дику по обучению игры на трубе 
«Л-Брасс-Система», которая 
получила признание не только в 
российских музыкальных учебных 
заведениях, но и в зарубежных. 
По личной инициативе Валерия 
Уткина в 2017 году в Ульяновске 
было образовано региональ-
ное отделение Всероссийской 

ассоциации духовых оркестров 
и исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духовое 
общество». К своему 60-летнему 
юбилею музыкант был главным 
дирижером и художественным 
руководителем Ульяновского 
государственного духового ор-
кестра «Держава». 

Но в новом концертном сезо-
не Валерия Уткина ульяновские 
зрители на сцене не увидели. Где 
же он? В Челябинске. Там в конце 
прошлого года в местной фи-
лармонии создали Челябинский 
симфонический оркестр. Раз-
говор о его создании шел 20 лет. 
И когда в прошлом году объявили 
конкурс о наборе оркестрантов, в 
нем приняли участие музыканты 
со всей страны. В том числе и 
Валерий Уткин.

Вот как он сам рассказывал 
об этом: «Я сам из Магнитогор-
ска Челябинской области, там 
окончил музыкальное училище. 
Вернулся на родину, потому 
что здесь создали прекрасный 
оркестр, здесь работает заме-
чательный главный дирижер и 
художественный руководитель, 
заслуженный артист России Адик 
Абдурахманов, с которым инте-
ресно заниматься творчеством. 
Я в оркестре самый возрастной. 
Но у меня есть собственная уни-
кальная методика, по которой и 
сам играю, и обучаю студентов. 
И по которой я доказываю, что в 
любом возрасте можно играть на 
духовом медном инструменте. 
Так что я рискнул, дома даже ни-
чего не сказал. Приехал на кон-
курс и не успел испугаться, по-
тому что вытянул первый номер. 

Вышел, сыграл, а в жюри сидели 
очень компетентные люди. Они 
меня оценили, и я счастлив, что 
оказался лучше других. Адик 
Аскарович принял меня еще и 
для того, чтобы я молодежь учил, 
назначил меня ответственным 
за всю медную группу оркестра. 
Это самая счастливая работа 
- играть в симфоническом ор-
кестре».

Наверное, сложно в 60 лет, 
сделав отличную музыкальную 
карьеру и добившись много-
го, взять и начать все на новом 
месте - просто музыкантом ор-
кестра. Жаль, что такие люди 
уезжают, видимо, есть на то при-
чины. Но ульяновские зрители 
надеются на новые встречи. И, 
конечно, желают Валерию Уткину 
успехов в творчестве.

Куда уехал трубач?

 На 58-м Международном 
музыкальном фестивале 
«Мир, Эпоха, Имена...» 
прошли первые концерты. 
Получили первые 
впечатления, испытали 
первые яркие эмоции  
и зрители, и артисты,  
и музыканты.

Феерическое шоу «Блеск Азии» 
в исполнении Бурятского госу-
дарственного национального 
театра песни и танца «Байкал» 
вызвало просто бурю восторгов. 
В программе, пронизанной на-
циональным колоритом и восточ-
ной изысканностью, соединилось 
музыкальное и танцевальное 
искусство Китая, Тайваня, Ко-
реи, Японии, Монголии, Бурятии. 
Яркие костюмы, национальные 
музыкальные инструменты, ве-
ликолепная хореография и удиви-
тельные трюки плюс высочайший 
профессионализм очаровали и 
покорили каждого зрителя, при-
шедшего на концерт. Поэзией 
дышали даже названия танцев: 
«Дыхание Западного озера», 
«Душа павлина», «Под цвету-
щей сакурой», «Летящие богини 
Дунь-Хуань»… Зрители наверняка 
впервые услышали, как звучат на-
циональные инструменты монгол-
шанза и ятага, на которых солист-
ки оркестра Республики Бурятии 
исполнили пьесу «Бамбуковая 
принцесса».

«Мне кажется, создание каж-
дого нового номера похоже на 
какое-то таинство. Художествен-
ное руководство нашего театра 
черпает свое творчество откуда-
то из космоса, потому что, когда 
ставится танец, никому нельзя 
заходить в балетные залы, - счи-
тает руководитель концертно-
го отдела театра песни и танца 
«Байкал» Александр Малханов. 
- Это настоящее действо, что-то 
уникальное. В результате полу-
чается танец, который не просто 
нравится зрителям, они хотят его 
увидеть еще и еще. За всем этим 
стоит многодневный кропотливый 
труд. Бурятская национальная 
культура богата и глубоко уходит 
корнями в прошлое. С давних вре-
мен азиатские народы испытыва-
ют взаимопроникновение куль-
тур. Например, инструмент ятага 
имеет японские и монгольские 
корни. Но мы используем его и в 
нашем бурятском национальном 
оркестре. Замечательно, что фе-

стиваль знакомит жителей горо-
дов России не только с культурой 
других регионов, но и с культурой 
всего мира. 

 «Великолепное зрелище! Тонко 
и нежно, импульсивно и энергич-
но, трогательно и захватывающе!» 
- так говорили зрители, уходя с 
концерта. 

С недавнего времени неотъ-
емлемой частью фестивальной 
афиши стали концерты филармо-
нического абонемента «Вечера 
STEINWAY». На сей раз на сцене 
БЗЛМ выступил лауреат I премии 
XV Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского, известный 
российский пианист Дмитрий 
Маслеев. «Я всегда выбираю те 
произведения, которые я сам 
хочу сыграть на сцене и которые 
мне самому нравятся, - признал-
ся музыкант перед концертом. 
- К этому сезону я подготовил 
довольно контрастные програм-
мы из сочинений французских 
композиторов Форе, Дебюсси, но 
также и русскую музыку. Заверши-

ла первое отделение очень редко 
играемая соната Мясковского  
№ 2. Второе отделение состояло 
из произведений, которые, я уве-
рен, слушатели больше знают в 
оркестровом исполнении, нежели 
в фортепианном. Это «Щелкун-
чик» Петра Ильича Чайковского в 
транскрипции Михаила Плетнева 
и музыка к драме Генрика Ибсе-
на «Пер Гюнт» Эдварда Грига в 
транскрипции Григория Гинзбур-
га. Тех, кто еще ни разу не ходил 
на концерт классической музыки, 
я очень прошу не бояться, а про-
сто чуть-чуть напрячь свои эмо-
циональные силы, чтобы вникнуть, 
понять и разобраться».

Пианист мастерски передавал 
стилистику французской музы-
ки, извлекая из рояля то мяг-
кие, бархатные, то хрустально-
чистые звуки. Резким контрастом 
к музыке Дебюсси прозвучала 
экспрессивно-трагическая сона-
та Мясковского, которая пере-
несла слушателей в тревожную 
атмосферу предреволюционного 
времени. На бис Дмитрий Масле-
ев исполнил Ноктюрн Фредерика 
Шопена и Концертный этюд Нико-
лая Капустина.

Публика очень горячо приняла 
талантливого пианиста. В зале 
можно было увидеть чуть ли не 
всех музыкантов города, причаст-
ных к фортепианному искусству, и, 
конечно, многочисленных любите-
лей классической музыки. 

В этот вечер выступали не толь-
ко профессиональные музыканты, 
но и юные пианисты. Концерт 
«Вечера STEINWAY» предварил 
фортепианный марафон: более 
20 ребят - учащихся детских школ 
искусств города Ульяновска - про-
демонстрировали свое мастер-
ство ульяновским поклонникам 
фортепианной музыки. 

58-й Международный музы-
кальный фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена...» набирает ход. Впереди 
еще много интересных событий, 
встреч и концертов.

Это какое-то 
таинство…
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Александр Малханов:    
«Мне кажется, создание  
каждого нового номера похоже 
на какое-то таинство».
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Общество с ограниченной ответственностью «Колос» Майнского 
района Ульяновской области

Протокол № 1
общего собрания участников общества

пос. Безречный                 6 марта 2020 года
Начало - 13 ч. 00 мин.

Окончание - 14 ч. 15 мин.

Присутствовало: 8 человек (3 116 голосов) 
На собрании присутствовали:
Малясов А.В. - начальник отдела по развитию сельских территорий адми-

нистрации МО «Майнский район»,
Абдулвалиев М.М. - глава МО «Выровское сельское поселение», Волков 

А.Д. - заместитель главы администрации МО «Майнский район», Аюкаев А.Р. 
- заместитель прокурора Майнского района Ульяновской области.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета.
2. Отчет ревизора.
3. О дивидендах.
4. Разное.

Общее собрание участников ООО «Колос» постановило:
1. Утвердить годовой отчет ООО «Колос» за 2019 год.
Голосовали единогласно.
2. Принять к сведению отчет ревизора ООО «Колос».
Голосовали единогласно.
3. Выплатить дивиденды из расчета 3 000 (три тысячи) рублей  

на 1 голос.
Голосовали единогласно.

Председатель собрания: Желтов В.Ю.
Секретарь: Лобин А.Н.

Объявление
Разыскиваются наследники Акберовой Динии Хайбул-

ловны, умершей 13 сентября 2019 года. По всем вопросам 
обращаться к нотариусу Балакиревой Л.А. Телефон 44-75-80, 
улица Карла Маркса, д. 33/2.

ТребуюТся вОдиТели категории е 
для работы по межгороду (возможен вахтовый метод). 

З/п от 50 000 рублей. 

Тел. 8-937-275-56-30.

информационное сообщение  
о предоставлении земельного участка

Муниципальное учреждение администрация муни-
ципального образования «Труслейское сельское по-
селение», руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка в када-
стровом квартале: 73:04:012001, площадью 421800+/-
652.39 кв. м, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного использо-
вания и цель предоставления земельного участка - для 
сельскохозяйственного использования, адрес (местопо-
ложение): Ульяновская область, р-н Инзенский.

Крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохо-
зяйственные организации, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать в письменной форме заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, содержа-
щей сведения о характеристиках и месте расположе-
ния земельного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская область, Инзенский район, с. Труслейка, 
пер. Советский, д. 4, ежедневно с 9.00 до 16.00, пере-
рыв - с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 10.04.2020. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе пода-
ется лично ежедневно с 9.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 
до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней, или почтовым отправлением по адресу: 433010, 
Ульяновская область, Инзенский район, с. Труслейка, 
пер. Советский, д. 4.

Лицо, подающее заявление о намерении приобрете-
ния прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, и регистрацию 
в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства 
или сельскохозяйственной организации, а в случае об-
ращения представителя - документ, подтверждающий 
полномочия представителя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

В случае направления заявления о намерении при-
обретения прав на земельный участок посредством 
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле-
нию прилагается копия документа, подтверждающего 
личность заявителя и регистрацию в качестве главы 
крестьянско-фермерского хозяйства или сельскохо-
зяйственной организации, а в случае обращения пред-
ставителя - документ, подтверждающий полномочия 
представителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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уходим в онлайн
По его словам, к освоению 

новых рынков Сбербанк под-
талкивает современная дей-
ствительность. Цифровой 
мир становится нашей новой 
реальностью: среднестати-
стический человек прово-
дит в онлайн-пространстве 
в среднем три часа каждый 
день, поколения миллениа-
лов - в два раза больше. 
Люди больше не хотят тра-
тить время на походы в банк. 
Уже сейчас, например, 50% 
кредитов Сбербанк выдает 
онлайн. Время в принципе 
становится все более цен-
ным ресурсом:

- Один из американских 
институтов провел иссле-
дование, как современный 
человек тратит свое время. 
На удовлетворение своих 
финансовых потребностей 
уходит всего лишь 0,04 часа. 
Это 2 минуты 15 секунд. С 
одной стороны, это мгно-
вение. С другой стороны, 
приятно осознавать, что 
Сбербанк приложил очень 
большие усилия для того, 
чтобы люди тратили вре-
мя на свои финансовые 
потребности в минималь-
ном объеме, - отмечает 
Александр Анащенко. - Мы 
придумали автоплатежи. 
Мы первыми запустили их 
на рынок. И такие иннова-
ции значительно сократили 
время, которое необходи-
мо людям на финансовые 
услуги. Но 2 минуты - это 
все же очень мало для того, 
чтобы общаться с клиентом, 
поэтому большое количе-
ство компаний начало раз-
вивать свои экосистемы, 
для того чтобы создать во-
круг клиента уникальные 
сервисы, причем не только 
финансовые.

На сегодняшний день эко-
система Сбербанка объеди-
няет более 30 сервисов для 
частных и корпоративных 
клиентов в таких отрас-
лях, как здравоохранение 
(DocDoc), недвижимость 
(«ДомКлик»),  транспорт 
(«Ситимобил»), облачные 
технологии (SberCloud), про-
дажи («Беру», «Сбермаркет», 
Delivery Club) и других.

умные сервисы
Упор на цифровизацию 

банк делает и в  сфере 
государственно-частного 
партнерства. Среди самых 
интересных решений, реали-
зованных в 2019 году, стоит 
отметить внедрение систе-
мы голосового заполнения 
медицинской документации 
Voice2Med в больницах и по-
ликлиниках Волгоградской 
области. Пилотный проект 
был разработан «Центром 
речевых технологий», входя-
щим в экосистему Сбербан-
ка. С помощью электронной 
системы планируется уве-
личить скорость заполнения 
медицинских протоколов на 
46%, благодаря чему врачи 
смогут уделять больше вре-
мени работе с пациентами.

Другой инновационный 
проект в сфере ГЧП был реа-
лизован Сбербанком в Са-
маре. Там открылся «умный» 

детский сад, оснащенный 
интеллектуальной системой 
управления инфраструкту-
рой учреждения. При этом 
образовательные проекты 
банка не ограничиваются 
улучшением инфраструк-
туры. Так, Ульяновская об-
ласть стала одним из десяти 
регионов в РФ, где в про-
шлом году стартовали курсы 
повышения квалификации 
для управленцев из систе-
мы образования региона в 
рамках программы развития 
личностного потенциала.

- Роль современного обра-
зования - передать подрас-
тающему поколению базовые 
знания и при этом помочь 
развить навыки для успешно-
го будущего, - комментирует 
председатель Поволжского 
банка. - В условиях быстро 
меняющейся реальности 
педагогам особенно важно 
следить за трендами и ис-
пользовать в образователь-
ном процессе самые пере-
довые методики.

Особенный сервис
В Сбербанке подчерки-

вают: 2020 год - это эра 
персонализации. Клиенты 
требуют индивидуального 
подхода. К удовлетворению 
этой потребности банк подо-
шел очень серьезно, открыв 
лабораторию нейронаук и 
поведения человека. Под 
руководством известного 
врача-психотерапевта Андрея 
Курпатова лаборатория про-
водит научные исследования 
в области нейрофизиологии, 
социальной психологии, ког-
нитивистики, внедряя разра-
ботки в повседневную практи-
ку компаний Сбербанка.

- Используя знания о 
психотипах клиентов, мы 
формируем совсем дру-
гие предложения в том же 
самом Сбербанке-онлайн. 
И мы видим, что отклик на 
это есть, - говорит зампред 
Поволжского банка Светла-
на Арнаутова. - Мы видим, 
например, что наши кли-

енты чаще всего пользуют-
ся картами. Их может быть  
5 - 8, но чаще всего 2 - 3. 
Открывая приложение, кли-
ент хочет видеть на экране 
свои рабочие карты. Также 
мы понимаем, что есть ре-
гулярные платежи, которые 
клиент проводит постоянно. 
И конечно, в интерфейсе эти 
платежи будут первыми.

Особое внимание банк 
сейчас уделяет адаптации 
своих офисов и продуктов 
под потребности особенных 
клиентов. Например, клиенты 
с нарушением слуха или речи 
могут получить консультации 
на языке жестов с помощью 
удаленного сурдоперевода. 
Сегодня эта возможность 
реализована в 572 офи-
сах Поволжья. Чуть больше  
2,5 тысячи банкоматов адап-
тированы для незрячих клиен-
тов. 30% отделений Поволж-
ского банка оборудованы пан-
дусами и, по словам банкиров, 
эта цифра будет расти.

Алена ДАМБАЕВА

Зачем банку  
доктор Курпатов?
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Проведение пресс-конференций Сбербанк доверяет своему цифровому    
аватару Елене.

 За последние несколько лет Сбербанк из финансовой организации 
превратился в крупную технологическую компанию. Он активно развивает 
свою экосистему, в которой есть онлайн-кинотеатр, такси, служба по 
доставке еды, телемедицина и даже мобильная связь. Зачем крупнейшее 
кредитное учреждение страны вкладывается в нефинансовые сервисы,  
на встрече с журналистами рассказал председатель Поволжского банка 
ПАО «Сбербанк» Александр Анащенко.
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 Они повторяют 
мировые. Конечно, 
растет этажность 
застройки. В Москве 
и Казани, многих 
городах Америки  
и Европы происходит 
то же самое. Ведь 
земля в мегаполисах 
дорогая, строить здесь  
мало- и среднеэтажное 
жилье просто 
нерентабельно. 
Поэтому вверх 
и растем. Хотя 
неиспользованных 
территорий  
в Ульяновске уйма. 

Одни заброшенные пром-
зоны чего стоят. А сколько 
площадей в Новом городе? 
Казалось бы, при таких ресур-
сах можно «по земле стелить-
ся», но нет - хочется повыше, 
покрепче, понадежнее.

Другое дело - реставра-
ция зданий советской эпохи. 
Ульяновск на самом деле кла-
дезь зданий в таком стиле. 

Памятником  
не признана

В конце прошлого года 
появилась информация, что 
здание Ульяновской област-
ной библиотеки для детей и 
юношества имени Аксакова 
все-таки решено отрестав-
рировать. Напомним: здание 
на улице Минаева, 48 было 
построено в 1970 году наря-
ду с Ленинским мемориаль-
ным комплексом, Дворцом 
пионеров, гимназией № 1 и 
другими образцами архитек-
туры модернизма накануне 
100-летия Ленина. 

Казалось бы, какая разница 
в том, чтобы заменить сруб на 
камень, а потом оштукатурить 
фасад? Вроде бы в целом 
образ со-
оружения 
с о х р а -

няется, даже специалист с 
первого взгляда не отличит. 
Но памятник - это антиквар-
ная вещь, как картина в музее. 
Тут как в моем любимом анек-
доте. Объявление в магазине 
«Детский мир»: «Граждане, 
будьте осторожны. К нам в 
магазин завезли поддельные 
елочные игрушки. Они точно 
такие же, как настоящие, но 
радости при этом никакой». 
Люди, которые связаны с 
памятниками и реставрацией, 
очень хорошо чувствуют эту 
разницу.

- Библиотеке имени Акса-
кова нужен ремонт, но такой, 
который не навредит. Ведь 
она уникальна сразу по не-
скольким причинам. У нее 
уникальная расстекловка с 
алюминиевыми профилями, 
уникальные интерьеры. Все 
это нужно сохранить, - убеж-
ден ульяновский архитектор 
Кирилл Штемпель. 

Однако, по словам Кирил-
ла, тот проект, который был 
несколько лет назад, уби-
вал всю уникальность зда-
ния библиотеки. Например, 
алюминиевые рамы собира-
лись заменить на обычные 
пластиковые. Тогда многие 
члены Союза архитекторов 
Ульяновска выступили про-
тив такой реконструкции и 
просили признать Аксаковку 
памятником куль-
турного на-

следия. Чтобы придать ей 
этот статус, нужна была со-
ответствующая экспертиза. 
И их было даже две. Одну 
провели по заказу областно-
го комитета по культурному 
наследию, вторую заказали 
сами архитекторы. 

- В итоге экспертиза, за-
казанная органом власти, не 
нашла в здании библиотеки 
признаков памятника культур-
ного наследия. А та, что про-
водилась по просьбе архи-
текторов, наоборот, признала 
ее уникальным объектом. Но, 
естественно, большую силу в 
этом случае имеет эксперти-
за, заказанная официальным 
органом, - рассказал Кирилл 
Штемпель. 

Поэтому и ждут ульянов-
ские архитекторы нового 
проекта с опасением. По-
тому что в Ульяновске уже 
были примеры того, когда 
совмод после ремонта пол-
ностью терял свое лицо. 

- Дворец пионеров по-
терял очень много ценного 
из того, что в нем было. Это 
и облицовка, и расстеклов-
ка, и интерьеры. Здание 
значительно упростилось 
и стало хуже, потеряв уни-
кальность, - считает Кирилл 
Штемпель. 

А ЦУМ в его нынешнем 
переделанном и затянутом 
баннерами состоянии - это 
вообще кровоточащая рана 

на сердце многих ульянов-
ских архитекторов.

Прикоснуться  
к истории

- В Европе сейчас уходят 
от понятия «реконструкция 
зданий» и используют термин 
«консервация». Это подра-
зумевает такой подход: если 
есть возможность сохранить 
оригинальные детали, то их 
не заменяют на новодел. По-
тому что люди должны иметь 
возможность прикоснуться к 
истории. А то, что не сохрани-
лось, воссоздается по образ-
цам, по чертежам, - рассказал 
внук известного архитектора 
Моисея Гинзбурга Алексей. 
Это его архитектурное бюро 
занималось проектом рекон-
струкции Дома Наркомфина 
в Москве.

Еще 10 лет назад здание 
входило в список «100 глав-
ных зданий мира, которым 
грозит уничтожение». Теперь 
Дом Наркомфина не про-
сто спасен. Один из самых 
обсуждаемых памятников 
русского авангарда отрестав-
рирован на 80%. 

В итоге очень многое из 
того, что делалось в доме еще 
при Моисее Гинзбурге, так 
и осталось на своих местах. 
Например, около трети всей 
плитки, которой отделаны 
стены. Сохранены и дубовые 
рамы ленточных окон. Осталь-
ное - точные реплики.

Главная особенность этой 
истории реставрации - со-
хранение изначальной функ-
ции здания, жилой. Дом-
коммуну по проекту архи-
текторов Моисея Гинзбурга 
и Игнатия Милиниса строили 
с 1928 по 1930 годы для 
сотрудников Народного ко-
миссариата финансов СССР. 
Проект курировал лично нар-
ком Николай Милютин, для 
которого на крыше здания 
построили первый в мире 
пентхаус. Сами авторы за-
думывали этот дом-корабль 

как жилье переходного типа 
- от буржуазного уклада жиз-
ни к коммунистическому. А 
вот крыша Дома Нарком-
фина архитектором Гинз-
бургом была задумана как 
пространство обществен-
ное. Таким оно и останется 
в новой истории дома. Все 
владельцы квартир имеют 
сюда доступ: могут прини-
мать солнечные ванны или 
заниматься йогой.

Образец места 
памяти

- Вообще, нет едино-
образного подхода к рекон-

струкции зданий. Потому 
что какие-то из них ценны 
внешним видом, какие-то 
- интерьерными решени-
ями, какие-то - объемно-
пространственными реше-
ниями. А где-то ценно все 
это вместе взятое, - рас-
суждает Кирилл Штемпель. 

А еще бывает, что здания, 
будучи не самыми наряд-
ными снаружи, сохраняют 
среду и дух той эпохи, в 
которую они были построе-
ны. Говоря об этом, Кирилл 
Штемпель приводит пример 
музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина». Ведь там да-
леко не все дома являются 
архитектурными шедеврами, 
но их сочетание погружает 
нас в эпоху Шодэ и Ливчака. 
А значит, пластиковые окна с 
цветными стеклами и стены, 
отделанные сайдингом, в них 
точно будут лишними. А вот 
резные наличники и крыльцо 
с балясинами - нет. 

Кстати, восемь лет назад 
центр Ульяновска претендо-
вал стать объектом всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, но 
европейские специалисты 
критически оценили такой его 
статус. В целом современный 
Ульяновск - это не подлинный 
объект наследия, а скорее, 
образец того самого места 
памяти. Это город, рассчи-
танный на туризм. Характе-
ризуя подход к памятникам 
в городе, пожалуй, уместно 
привести слова одного тео-
ретика реставрации о том, 
что к объектам наследия от-
неслись не как к историче-
ской индивидуальности, а 
как к предмету потребления, 
потребительская стоимость 
которого возрастает в за-
висимости от степени его 
занимательности для непод-
готовленного, «уставшего от 
развалин» туриста.

Игорь УЛИТИН, 
Ева НЕВСКАЯФ
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Изначально 
на оснащение, 
масштабный
ремонт 
и благоустройство 
прилегающей 
территории 
Аксаковки 
предполагалось
выделить порядка
300 млн рублей. 
По проекту, помимо
книжных полок, 
в библиотеке 
должны были
появиться
игровая комната,
летняя терраса, 
зимний сад, 
а на крыше - 
открытая площадка.

Ульяновск меняется каждый день. Каковы 
главные тренды развития областной столицы  
как архитектурного пространства? 

Примером здания начала 
ХХ века с уникальными 
интерьерами может 
служить дом архитектора 
Федора Ливчака, который 
он строил для себя. 

Кстати
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Сохранять,  
нельзя переделывать 

10 лет назад Дом Наркомфина   
входил в список  

«100 главных зданий мира,  
которым грозит  

уничтожение». Теперь  
он один из самых  

обсуждаемых  
памятников  

русского авангарда,  
отреставрирован  

на 80%.
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 В помощь желающим 
приобщиться  
к здоровой жизни 
услужливый рынок 
предлагает огромное 
количество полезных 
вещей. 

С трудом просыпаетесь? 
Имеется световой будиль-
ник с лампочками, имити-
рующими лучи солнца. За-
бываете пить воду? Умная 
бутылка будет напоминать о 
том, что пора утолить жажду. 
Есть еще десятки полезных 
устройств, однако что боль-
ше всего помогает поддер-
живать бодрость тела и духа, 
так это браслет-пульсометр, 
считает Семен Лавриненко, 
врач спортивной медицины, 
научный сотрудник лабора-
тории спортивной антро-
пологии и нутрициологии 
Федерального исследова-
тельского центра питания и 
биотехнологии. 

Умная бутылка напомнит  
о том, что пора утолить жажду,  
а браслет-пульсометр подсчитает 
не только пульс, но и шаги,  
километраж и укажет время сна.

Электронные 
помощники 

просыпаться. Ведь главное 
- не просто спать усреднен-
ные восемь часов, а лечь и 
проснуться в оптимальное 
для вас время. 

- Если вы поставили себе 
задачу поправить здоровье, 
вам будет достаточно не-
дорогого трекер-браслета, 
который считает только ки-
лометраж. Он будет моти-
вировать вас больше ходить 
пешком, - рассказал Семен 
Лавриненко. 

В последнее время мно-
гие компании выпустили 
новинки, на которые экс-
перт предлагает обратить 
внимание. Это, к примеру, 
«говорящая» одежда для 
спорта. Она снабжена дат-
чиками, которые анализиру-
ют физические показатели 
своего хозяина и дают ре-
комендации, какие нагрузки 
наиболее полезны. А умная 
скакалка, например, соеди-
няет в себе функции гаджета 
и тренажера. Точно подсчи-
тывает количество прыжков 
и потраченных калорий. Есть 
еще ученые весы. Они счита-
ют процентное содержание 
жировой ткани или индекс 
массы тела. Некоторые мо-
дели ученых весов оснащены 
режимом для будущих мам, 
с помощью которого можно 
точно отслеживать любые 
изменения в организме. 

Иногда человек приобретает пульсометр для ходь-
бы, но похудеть не получается, - говорит спор-
тивный психолог Анастасия Пономаренко. - Так 
бывает, когда вы решили начать здоровый образ 
жизни с покупки спортивной одежды, браслета 
за бешеные деньги, но сами при этом не начали 
больше двигаться и диету не держите. Нужно по-
нимать, что аксессуары не магические амулеты. 
Сначала нужно поставить себе конкретную задачу 
похудеть и начать действовать, а потом уже по-
купать всякие модные гаджеты. 

Мнение эксперта 

- И новичкам, и опытным 
физкультурникам, - говорит 
эксперт, - я бы посоветовал 
браслет с функцией под-
счета шагов, километража, 
пульса и с возможностью 
измерять фазы сна. Он со-
общит нам о наших ритмах 
биологической активности, 
покажет, во сколько лучше 
отходить ко сну, во сколько 

Егор ТИТОВ

Новой главой областной  
Медицинской палаты избрана 
Валентина Караулова. Губерна-
тор Сергей Морозов  
поставил перед организацией  
и перед всей отраслью задачи  
по изменению формата  
работы.

Прежний глава Медпалаты 
Виктор Корнев отработал по-
ложенные три года и не стал 
участвовать в выборах. Виктор 
Васильевич объяснил это тем, 
что в силу возраста не может 
больше активно руководить ор-
ганизацией и планирует сконцен-
трироваться на преподаватель-
ской деятельности. Валентина 
Караулова была выбрана еди-
ногласно. Она уже возглавляла 
Медицинскую палату с 2014 по 
2017 годы. Виктор Корнев за 
проделанную работу был награж-
ден почетным знаком «За веру и 
добродетель». 

Равнодушие и 
незаинтересованность

Глава области отметил в сво-
ем выступлении, что вопросы 
здравоохранения входят в трой-
ку самых волнующих жителей 
как Ульяновской области, так и 
всей России. Особенно остро 
эта проблема встала в последнее 
время.

 - Люди устали стоять в очере-
дях в медицинских учреждениях, 
трудно записаться на прием к 
узким специалистам, не хватает 
лекарств. Нередки жалобы на 
равнодушие и незаинтересован-
ность некоторых медицинских 
работников. Выражают недо-

вольство и сами медики: низкой 
зарплатой, большими нагрузка-
ми, напряженной атмосферой 
внутри коллектива. В результате 
люди уезжают в другие регионы, 
а у нас в медучреждениях об-
разуется недостаток специали-
стов. Все это происходит из-за 
слабого и недостаточно компе-
тентного руководства отраслью 
и медицинскими учреждениями, 
- обозначил проблемы Сергей 
Морозов.

Губернатор подчеркнул, что 
Медицинская палата должна 
принять самое активное участие 
в решении указанных проблем. 
Она должна стать институтом, 
который будет обеспечивать 
коммуникацию между всеми ме-
дицинскими учреждениями. В 
частности, Медпалате, по словам 
губернатора, необходимо зани-
мать более жесткую позицию в 
дискуссии с федеральным цен-
тром по вопросу выделения фи-
нансов на развитие региональной 
отрасли.

Опыт вкупе  
с молодостью

Еще одно направление, ко-
торым занимается и должна 
заниматься более активно Ме-
дицинская палата, заключается 
в воспитании и подборе кадров. 
Глава области отметил, что бо-
лее 80% медицинских работни-
ков было привлечено в отрасль 
при участии палаты. Внимание 
будет уделяться обучению спе-
циалистов, для них станут про-
водить групповые курсы, семи-
нары и тренинги. Предоставят 
также возможность повышения 
квалификации, в том числе за 
рубежом при посредничестве 

корпоративного университета.
Губернатор предложил раз-

работать меры стимулирования 
для наставников в отрасли и 
для специалистов, которые при-
влекают новых людей в отрасль 
здравоохранения. В каждом 
учреждении должны появится 
корпоративные программы и 
создаваться музеи, занимаю-
щиеся сохранением традиций. 
Кроме того, будет внедряться 
система рейтингования главных 
врачей медицинских учрежде-
ний с учетом мнений пациентов. 
Самые лучшие руководители 
больниц и поликлиник будут 
поощряться.

Свои предложения по рефор-
мированию кадровой политики 
внесла и Валентина Караулова.

- Необходимо разработать 
региональную программу по 
о б е с п е ч е н и ю  р у к о в о д я щ и м 
составом медицинских учреж-
дений. Есть несколько муни-
ципальных образований, где 
стоит вопрос нехватки главных 
врачей. Они не могут участво-
вать в программе «Земский 
доктор», поэтому их тоже нужно 
стимулировать дополнитель-
ными выплатами. Кроме того, 
предлагаю, чтобы участникам 
программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» выплачи-
валось дополнительно по 25% 
от оклада после окончания их 
участия в программах, - сказа-
ла Валентина Караулова.

Но стимулирование должно 
быть не только материальным. 
Новый руководитель Медпалаты 
предложила, чтобы у молодых 
главных врачей обязательно были 
заместителями более опытные 
сотрудники. И, наоборот, опытные 
главврачи должны растить себе 

молодую смену в лице своего за-
местителя.

Фейки среди жалоб
Отметил Сергей Морозов, что 

необходимо вплотную заняться 
медицинской этикой. 

- По каждой жалобе будут про-
водиться проверки, и если случаи 
хамства и равнодушного отно-
шения подтвердятся, накажем 
не только рублем, но поставим 
вопрос об увольнении. Надо от-
метить, что не все жалобы под-
тверждаются - среди них встре-
чается много фейков. А в каждом 
медицинском учреждении появят-
ся комиссии по этике, которые 
будут разбирать спорные вопро-
сы, - сказал губернатор.

В  к а ж д о м  м е д и ц и н с к о м 
учреждении будут дежурить 
администраторы, к которым 
пациенты смогут обращаться с 
жалобами. Появятся и кругло-
суточные телефонные номера 
для жалоб. Они также будут 
вывешены во всех медицинских 
учреждениях.

Вместе с тем глава области 
отметил, что в регионе слабо 
организована работа по юри-
дической защите медицинских 
работников. 

- Медики стали одной из самых 
уязвимых в юридическом отноше-
нии групп. К ним не должно быть 
предвзятого отношения, - под-
черкнул Сергей Морозов.

Вопросами защиты медицин-
ских специалистов также долж-
на более активно заниматься 
Медицинская палата. Будет вы-
страиваться в области и работа 
по продвижению положительного 
образа врача.

Главврачей оценят с помощью рейтинга
В самое сердце

Новый томограф в региональ-
ном сосудистом центре поста-
вит диагноз за секунду

Способностью видеть все об-
ладает мультиспиральный ком-
пьютерный томограф на 160 сре-
зов. Срез в полсантиметра дает 
возможность обследовать даже 
самые мелкие сосуды, органы и 
ткани человека за долю секунды. 
Такое оборудование теперь есть 
в арсенале сосудистого центра 
областной больницы.

«На томографе можно обсле-
довать пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
определить патологии сосудов 
сердца, органов брюшной поло-
сти, малого таза, грудной клетки. 
За один оборот трубки мы можем 
посмотреть и сердце, и сосуды, 
и легкие, что значительно уско-
ряет и улучшает качество диа-
гностического процесса», - рас-
сказала заведующая отделением 
компьютерной томографии ГУЗ 
«Ульяновская областная клиниче-
ская больница» Роза Корженевич. 
Аппарат такого уровня - прорыв 
в медицине для Ульяновской об-
ласти. Раньше качество томогра-
фов не позволяло наблюдать за 
движением крови и исследовать 
работающее сердце. В целом 
даже по стране таких машин - 
единицы. 

Специфичен и стол, где пребы-
вают пациенты во время процеду-
ры. Его разработали специально 
под пациентов регионального 
сосудистого центра. Часто прямо 
на столе медики проводят реа-
нимацию человека. Уникальный 
набор функций и пакет электро-
ники, которыми обладает новый 
томограф, также позволяют кон-
сультировать и лечить пациентов 
из любой точки региона.



СпортНародная газета 29Среда / 11 марта 2020 / № 11

Иван ВОЛГИН

 Спортивные события 
первой недели марта 
порадовали весенним 
настроем, ожиданием 
новых побед и 
надеждами на лучшее 
будущее. 

Атмосфера - 
семейная 

Губернатор Сергей Мо-
розов побывал в «Волга-
Спорт-Арене» и пообщался с 
игроками, тренерским шта-
бом и сотрудниками хоккей-
ного клуба «Волга». Встречу 
приурочили ко Дню русского 
хоккея, который отмечается 
8 марта.

Итоги сезона, а коман-
да в чемпионате страны 
заняла девятое 
место, глава ре-
гиона назвал об-
надеживающими. Он вы-
сказал пожелание, что в 
будущем команда прибавит 
и будет биться как минимум 
за выход в первую стадию 
плей-офф. 

Н а п а д а ю щ е м у  и  л у ч -
шему бомбардиру «Вол-
ги» Эмилю Бихузину, ко-
торый в тот день отмечал  
25-летие, глава региона 
вручил подарок - телеви-
зор. Наручные часы полу-
чил Кирилл Коломейцев, 
ставший чемпионом мира 
в составе сборной России 
(игроки в возрасте не стар-
ше 19 лет). А старшему тре-
неру «Волги» Александру 
Савченко, являющемуся 
также наставником сбор-
ной России в возрасте до  
17 лет, и воспитаннику улья-
новского хоккея Дмитрию 
Игумнову заочно пожелали 
успехов на предстоящем 
первенстве мира в Швеции.

Директор хоккейного клу-
ба «Волга», председатель 
Федерации хоккея с мячом 
Ульяновской области Марат 
Шакуров отметил: «Приня-
тое в свое время руковод-
ством решение строить в 
Ульяновске именно крытую 
арену полностью оправдало 
себя. Не будь «Волга-Спорт-
Арены», неизвестно, где бы 
команда проводила мат-
чи этой невероятно теплой 
зимой. А сейчас у нас есть 
возможность тренироваться 
и играть в идеальных усло-
виях, и некоторые другие 
команды нам попросту за-
видуют».

Несмотря на окончание 
официального сезона коман-
да планирует продолжать 
занятия на льду до оконча-
ния весны. А 16 и 17 марта 
основной и молодежный со-
ставы «Волги» сыграют дома 
с уфимским «Кировцем», 
который выбрал Ульяновск в 
качестве места для трениро-
вочных сборов.

На следующий день глав-
ный тренер Сергей Горчаков 
и хоккеисты Евгений Мель-
ников, Никита Симиргин, 
Антон Филимонов и Алек-
сандр Слугин общались с 
журналистами - подвели 
итоги выступления «Волги» 
на чемпионате России в 

Надеемся  
и ждём побед
сезоне 2019/2020. Настав-
ник команды отметил, что 
сезон получился непростым, 
но в то же время команда 
сделала шаг в развитии - на 
первом этапе Кубка России 
«Волга» до последнего име-
ла шансы на выход во второй 
этап. Затем была победа в 
предсезонном Кубке «Волга-
Спорт-Арены», когда несмо-
тря на короткую скамейку 
запасных «Волга» одержала 
победу в решающем матче 
над кировской «Родиной». 

Девятое же место в чем-
пионате страны - это резуль-
тат, который можно и нужно 
улучшать в будущем. По 
словам Горчакова, два года 
назад была сделана ставка 
на своих воспитанников, и 
это теперь дает положитель-
ные результаты. А игроки от-
метили, что и в раздевалке, 
и на льду «Волга» - единый 
коллектив, где царит семей-
ная атмосфера.

Пока без интриги
Тем временем в чемпио-

нате России закончились 
четвертьфинальные матчи. 
Неожиданностей не слу-
чилось. Все победы были 
предсказуемы. Да и на что 
мог рассчитывать, к при-
меру, «Уральский Трубник», 
вышедший в плей-офф с 
восьмого места и попавший 
на лидера - «Енисей»? Или 
«Кузбасс» (седьмое место), 
которому достался «СКА-
Нефтяник». При такой сетке 
плей-офф (первая команда 
играет с восьмой, вторая - с 
седьмой, третья - с шестой, 
четвертая - с пятой) сразу 

понятно, какие команды 
обречены на поражение, а 
какие пойдут дальше. По-
чему бы не устроить жере-
бьевку в первой восьмерке? 
И тогда элемент предска-
зуемости снизится намного, 
что, безусловно, вызовет 
гораздо больший интерес у 
болельщиков. Представляе-
те? Уже в четвертьфинале 
встречаются «Енисей» и 
«Ска-Нефтяник». Интрига!

А безо всякой интри-
ги за  бортом остались 

«Уральский Трубник», «Куз-
басс», «Байкал-Энергия» 
и «Динамо-Казань». В по-
луфинал вышли «Водник», 
который сыграет со «СКА-
Нефтяником», и «Енисей», 
который встретится с мо-
сковским «Динамо». Пер-
вые матчи сыграны вчера 
вечером, повторные игры 
состоятся 13 марта. 

Казахстан  
не приедет

Не забудем и про чемпио-
нат мира, проходящий в Ир-
кутске. Завершились игры в 
группе Б. Сборная Венгрии 
победила в финальном мат-
че со сборной Украины - 4:1. 
Таким образом, венгерская 
команда получила право 
в следующем чемпионате 
мира выступать в группе А.

А вот в группе А в этом 
чемпионате возникли проб-
лемы. Министерство куль-
туры и спорта Республики 
Казахстан рекомендовало 
республиканским федераци-
ям различных видов спорта 
отменить командирование 

спортсменов в страны, где 
зафиксированы случаи за-
ражения коронавирусом, 
и в целом воздержаться от 
поездок за пределы Казах-
стана в целях профилакти-
ки. 9 марта в дирекцию по 
проведению чемпионата 
мира по хоккею с мячом в 
Иркутске поступило офици-
альное письмо, в котором 
сообщается, что сборная 
Республики Казахстан не 
примет участия в чемпио-
нате мира среди мужских 

команд. Так как сборная 
Казахстана должна была вы-
ступать в группе А, команды 
которой играют в Иркутске с 
29 марта по 5 апреля, дирек-
ция турнира ждет решения 
Международной федерации 
хоккея с мячом по возмож-
ной замене команды Казах-
стана на другую сборную.

Чёртова дюжина 
медалей

Сборная Ульяновской об-
ласти выиграла первенство 
Приволжского федераль-
ного округа по тхэквондо 
среди юниоров, прошедшее 
в Чебоксарах. Этот турнир 
был отборочным стартом на 
финал первенства России. 
Ульяновские спортсмены 
выступили отлично, заняв 
первое место в командном 
зачете.

Ульяновские спортсме-
ны завоевали 13 медалей. 
В личном зачете в «золо-
той» шестерке - Семен Фро-
лов (весовая категория до  
68 кг), Артем Мытарев (до  
63 кг), Андрей Загорулько  

(до 73 кг), Матвей Шулин 
(до 78 кг), Линара Муслимо-
ва (свыше 68 кг) и Анфиса 
Лазарева (до 59 кг). Сере-
бряные медали привезли 
домой Артем Герасимов  
(до 78 кг), Дарья Гузяева (до 
68 кг) и Татьяна Пуговкина 
(до 63 кг). С бронзовыми 
наградами вернулись сим-
биряне Алиса Ибрагимова 
(до 49 кг), Екатерина Аста-
фьева (до 46 кг), Севаль Коч  
(до 55 кг) и Юлия Рыжухина 
(до 49 кг).

Кто поедет  
на Олимпиаду-2020?

Ульяновцы рассчитывают, 
что в составе женской сбор-
ной по боксу мы увидим нашу 
землячку Светлану Солуяно-
ву. Стал известен состав жен-
ской национальной команды, 
которая уже на следующей 
неделе поборется за олим-
пийские путевки в Токио. 
Европейский квалифика-
ц и о н н ы й  о л и м п и й с к и й 
турнир в Лондоне пройдет  
14 - 24 марта. Честь сборной 
России на нем будут отстаи-
вать пять спортсменок, сре-
ди них и 25-летняя уроженка  
Димитровграда Светлана  
Солуянова (весовая катего-
рия до 51 кг).

Главный тренер женской 
сборной России Иван Шид-
ловский оценивает подго-
товку команды на сегод-
няшний день на 80%. Перед 
командой стоит задача заво-
евать все пять олимпийских 
лицензий уже по итогам ев-
ропейского отбора, для чего 
необходимо пробиваться в 
полуфинал соревнований в 
Лондоне.

Меткий стрелок 
Лидер сборной Ульянов-

ской области 27-летний 
Юрий Шопин стал победи-
телем спринтерской гонки 
в рамках девятого этапа 
Кубка России. Соревнования 
прошли в Красноярске. 

Во второй половине зим-
него сезона ульяновский 
биатлонист не часто радует 
своих болельщиков победа-
ми. Но в спринтерской гон-
ке в Красноярске для него 
все сложилось удачно. Са-
мое главное - Шопин очень 
ответственно подошел к 
стрельбе и справился отлич-
но. 56 биатлонистов стар-
товали в спринте, и только 
четверо из них прошли ог-
невые рубежи без штрафа. В 
итоге стрельба без промаха 
и быстрый бег по дистан-
ции помогли Юрию занять 
первое место. 

По словам тренера Шо-
пина Юрия Охотникова, в 
Красноярске всегда трудно 
выступать из-за сложных 
погодных условий. Да и 
конкуренция в Кубке России 
сейчас очень высокая. И 
обыграть более чем 50 со-
перников в спринте - насто-
ящий успех. Теперь Юрий 

Шопин готовится к чемпио-
нату России по биатлону, 
который пройдет в конце 
марта в Ханты-Мансийске.

То ничья,  
то поражение

Футбольная «Волга» про-
должает играть контрольные 
матчи на южных сборах в Но-
вороссийске. Напомним, что 
в первых двух встречах «вол-
жане» победили «Черномо-
рец» со счетом 2:1 и потер-
пели поражение от команды 
«Машук-КМВ» - 0:2. Третий 
матч для подопечных Рината 
Аитова завершился нуле-
вой ничьей. Ни «Волге», ни 
волгоградскому «Ротору-2» 
не удалось поразить ворота 
друг друга.

В четвертой контроль-
ной игре «Волга» не смогла 
одолеть ростовский «СКА». 
Обескураживающее начало 
матча фактически предо-
пределило исход встречи.

Ростовчане готовятся к 
возобновлению первенства 
в зоне «Юг», которое со-
стоится уже 14 марта, и дан-
ный матч был последней 
контрольной игрой и про-
веркой. Приняв участие в 
Олимп-Кубке ФНЛ-2020 на 
Кипре и проведя там игры 
против «Шинника», «Мор-
довии», «Риги», «Крыльев 
Советов-М» и «Факела», 
«СКА» получил колоссальный 
опыт, а «Волга» - хорошего 
спарринг-партнера. Дебют 
игры остался за нашим со-
перником, который реализо-
вал два своих момента - Да-
ниил Иванков сделал дубль 
на первой и пятой минутах. 
В дальнейшем ростовчане 
контролировали ход игры и 
одержали победу - 2:0.

Вчера вечером «Волга» 
сыграла с командой из Ве-
ликих Лук «Луки-Энергия».  
14 марта и 17 марта со-
стоятся еще две контроль-
ные игры с ФК «Сахалин» 
из Южно-Сахалинска и ФК 
«Сатурн» из Раменского.

Стартует  
вся Россия

И немного о будущем.  
31 мая в Ульяновске состо-
ится Всероссийский «ЗаБег.
РФ» - уникальный полумара-
фон с синхронным стартом. 
Ровно в 9.00 по московскому 
времени стартует вся Россия: 
от Калининграда до Камчатки,  
85 городов, 11 часовых поя-
сов и более 100 тысяч участ-
ников. Это заявка на мировой 
рекорд! Ульяновск бежит вме-
сте со всей страной.

Для участия необходи-
мо зарегистрироваться на 
сайте забег.рф и выбрать 
дистанцию - 1 километр,  
5 километров, 10 кило-
метров или полумарафон  
в  21,1 километра.  Уча-
ствовать можно с 6 лет. 
Обя-зательным условием 
учас-тия является наличие 
медицинской справки с  
допуском.

В Ульяновске маршрут за-
бега пройдет в центральной 
части города. На финише 
всем участникам будут вру-
чены памятные медали и 
сувенирные футболки. 

Ну что - побежали?

Юрий Шопин стал 
победителем спринтерской
гонки на Кубке России 
в Красноярске.
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Овен
Не спешите сейчас, 
многие решения 
лучше хорошенько 

обдумать. В финансовых 
вопросах консультируйтесь 
со специалистами. Любые 
сделки с недвижимостью в 
эти дни крайне нежелатель-
ны. В выходные займитесь 
делами, которые отклады-
вали на потом.

Телец 
Решительность и 
уверенность в себе 
вам сейчас не по-

мешают. Не бойтесь вы-
сказываться, если задевают 
ваши интересы. Для успо-
коения ума звезды сове-
туют заняться домашними 
делами. И квартира в по-
рядке будет, и вы обретете 
душевную гармонию!

Близнецы 
Довольно непро-
сто будет противо-
стоять соблазнам, 

однако придется это сде-
лать. Период коварный: у 
многих Близнецов именно 
сейчас могут разладиться 
отношения с партнерами. В 
целом старайтесь в эти дни 
быть мягче и чаще идти на 
компромисс. 

Рак 
Пожилые родители 
будут нуждаться в 
вас - не отказывай-

те им во внимании. Сами же 
не бойтесь обращаться за 
помощью к коллегам, если 
таковая будет нужна. Ближе 
к середине месяца придет-
ся краснеть за оплошность, 
совершенную не так давно. 
Держитесь!

Лев 
Посвятите большую 
часть времени об-
щению с семьей и 

близкими. Идеально, если 
сможете устроить совмест-
ный отпуск. Сейчас можно и 
нужно тратить заработанные 
деньги: покупки окажут-
ся удачными. На выходных 
обязательно побалуйте себя 
чем-нибудь приятным.

Дева 
Важные дела лучше 
завершить сейчас: 
потом они принесут 

немало хлопот. Постарай-
тесь в это время не да-
вать обещаний, особенно 
людям, с которыми мало 
знакомы. Сосредоточьтесь 
на работе или учебе, до-
машние дела пока можно 
отодвинуть на второй план. 
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Весна на даче 
и в сердце

Решить  
вопрос 
со службой 

1 апреля традиционно 
стартует весенний призыв 
в армию. Помимо воен-
ной, есть и альтернативная. 
Длится такая 21 месяц. На 
время прохождения службы 
с гражданином заключается 
срочный трудовой договор

Уровень заработных плат 
зависит от тарифного раз-
ряда, воинского звания, вы-
слуги лет, физической под-
готовки и других надбавок, 
однако с 1 сентября 2019 
года составляет не менее 
25 000 рублей. Тарифный 
разряд зависит от долж-
ности, которую занимает 
военнослужащий, где 1-й 
- это обычный стрелок, а 
5-й - командир отделения. 
В 2019 году увеличен оклад 
по воинской должности до 
80% военнослужащим, про-
ходящим военную службу 
по контракту на воинских 
должностях с 1-го по 4-й 
тарифный разряды.

- Зарплату всегда выпла-
чивают строго в срок, не 
было ни одной задержки, со 
второго года службы суммы 
значительно вырастают (за 
счет сдачи нормативов по 
физподготовке и проч.) - в 
среднем солдаты и сержан-
ты получают 35 - 40 тысяч 
рублей, - объяснил офицер 
по тестированию и военно-
профессиональной ориента-
ции пункта отбора войсковой 
части Самарского гарнизона 
Ильнур Тимиргазин.

Дача-кормилица 

Подготовить розыгрыш 

В этом году вело-
сезон начнется рань-
ше обычного. 
Не забудьте под-
качать колеса вашего 
вела, а цепь снимите 
и забросьте в банку 
с ацетоном - пусть 
отмокает. Затем  
повесьте ее обратно  
и смажьте маслом.

Кстати Купить  
зимние вещи  
со скидкой 

Да-да, именно так и де-
лают прагматичные люди. 
Они покупают теплые вещи 
в начале весны, когда пол-
ки магазинов освобождают 
для весенних коллекций.

1

2

3

Март - месяц 
длинный, 
но пролетит 
быстро. 
Расскажем 
о том, что 
нужно успеть 
сделать  
до 1 апреля 
согласно 
закону, сезону 
и житейским 
наблюдениям.  

4

В марте нужно побелить ство-
лы и скелетные сучья молодых 
деревьев садовой краской, 
советует Октябрина Ганичкина, 
автор книг по садоводству, кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук. Дело в том, что ночами 
в этом месяце еще холодно, 
а днем на солнце может быть 
даже жарко. Кора деревьев 
может получить солнечные 
ожоги и потрескаться. Поэтому 

лучше их или побелить, хотя 
бы слегка, или укрыть стволы 
укрывным материалом. Расса-
ду готовить тоже самое время. 
Учтите несколько моментов. 
Покупайте семена только в 
специализированных мага-
зинах либо в спецотделах ги-
пермаркетов. Пусть они будут 
дорогими и в самых красивых 
упаковках - не экономьте, - со-
ветует Ганичкина.

Март - месяц длинный, но не 
вечный. А сразу за последним днем 
марта - 1 апреля. Чтобы как следует 

повеселиться в День смеха, стоит 
уже начинать готовиться. Решите, 
кого вы хотите разыграть и как. 
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Весы 
Правило бумеран-
га будет работать 
отлично: как вы к 

людям, так и они к вам. Не-
простые задачи поставят 
перед вами дети. Будьте 
готовы разбираться с ними. 
Одиночки смогут найти вто-
рую половину, если в вы-
ходные пойдут куда-нибудь 
развеяться.

Скорпион
Даже если настрое-
ние будет на нуле, 
постарайтесь ис-

кусственно его поднять. 
Многие события сейчас 
будут зависеть от того, как 
вы к ним отнесетесь. Те, кто 
давно хотел заняться спор-
том, - дерзайте! Сейчас вам 
будет легко войти в режим 
тренировок.

Стрелец 
Энергии сейчас у 
вас будет, как ни-
когда, много. Глав-

ное - направить ее в пра-
вильное русло. Старайтесь 
не ссориться, особенно 
с близкими людьми. Кон-
фликты, начатые в этот пе-
риод, разрешатся нескоро. 
С 13 по 15 марта порадуйте 
себя чем-то приятным. 

Козерог 
Не время скром-
ничать! Покажите 
свои сильные сто-

роны окружающим. Период 
благоприятен для людей 
творческих профессий: 
муза посетит вас. Звезды не 
рекомендуют сейчас брать 
деньги в долг. Особенно 
аккуратными с финансами 
стоит быть 12 марта. 

Водолей 
Любые знакомства, 
которые случатся в 
вашей жизни сей-

час, будут с продолжением. 
Возможен и романтический 
подтекст. В целом время 
сейчас лучше проводить 
активно. Распланируйте 
этот период так, чтобы сво-
бодного времени было по 
минимуму.

Рыбы 
Идеальное время 
для штурма карьер-
ной лестницы! Будь-

те готовы проявить себя 
перед начальством. Домо-
чадцы нагрянут со своими 
проблемами - придется по-
мочь. Силы к концу периода 
будут на исходе. Черпайте 
энергию из времени, прове-
денного в одиночестве. 
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 Об этом знают не все,  
но в Симбирской губернии 
каких-то сто лет назад  
жило почти 35 тысяч 
старообрядцев. Каждая 
община по-своему 
сохраняла древнерусскую 
традицию. Ее пронесли  
и сквозь мятежный XX век. 

С1800 года староверы есть и 
в Русской православной церкви 
- они подчиняются московскому 
патриархату и хранят старооб-
рядческие предания.

Что вообще значит «сохранить 
традицию»? Представляются му-
зейные запасники, архивариусы, 
пыльный воздух и законсерви-
рованные экспонаты. Но нет, 
старообрядческая традиция со-
хранялась иначе - она оставалась 
живой даже в самые тяжелые 
годы, передаваясь из поколения 
в поколение.

Эта традиция не стала «му-
зейным экспонатом». Наверное, 
поэтому выставки старообрядче-
ских икон и богослужебных книг, 
одежды и утвари проводятся так 
редко. Все реликвии - в исполь-
зовании, их бережно сохраняют и 
реставрируют. 

От никудышных 
христиан

Наверное, у каждого христиа-
нина имеется маленькая книжка, 
называемая помянник, - образ 
древнего диптиха, где написаны 
имена живых и усопших. Имена 
поминают на службах; сами по-
мянники иногда передаются из 
поколения в поколение. С помян-
ником связана история обретения 
одного из самых древних экспона-
тов выставки. 

- Однажды мне позвонила жен-
щина; у нее умерла бабушка, оста-
лись старообрядческая Псалтырь и 
помянник. Говорит: мы христиане 
никудышные. Возьмите Псалтырь 
вы, и помянник тоже. Молитесь за 

тех, за кого молилась она, - рас-
сказал один из организаторов вы-
ставки Владимир Басенков.

Владимир - руководитель Сим-
бирского епархиального центра 
древнерусской богослужебной 
традиции, староста Успенской 
единоверческой общины. Боль-
шую часть экспонатов выставки 
«Сокровища староверов» собирал 
именно он - что-то покупали у кол-
лекционеров, что-то передавали в 
ходе экспедиций. 

...Община приняла Псалтырь: 
оказалось, что она была отпе-
чатана еще во второй половине  
XIX века.

- Бабушка сделала свое дело: 
Псалтырь храним как реликвию 
и поминаем всех, кого поминала 

она. - 

рассказывает Владимир.
Для неискушенных читателей: 

единоверие - это направление в 
старообрядчестве, сторонники 
которого признают Московский 
патриархат Русской православной 
церкви, но традиции сохраняют 
дореформенные. Это отличает их 
от старообрядцев-беспоповцев (те 
вообще не признают послерефор-
менное священство) и поповцев (у 
них свои священники, не признают 
они конкретно юрисдикцию Рус-
ской православной церкви).

В Поволжье старообрядцев 
было много всегда - сюда бе-
жали, как бежали в Помо-
рье, на Дон, в Сибирь... 
Бежали от гонений 
первых реформен-

ных десятилетий. 
Общины сохраняли 
древние традиции 
независимо друг 
от друга - именно 
поэтому каждая 
старообрядческая 
реликвия так ценна. 

Единоверческая 
община в Ульяновске 
начала развиваться в 
2011 - 2013 годах. Самую 
первую икону общине пода-
рил коллекционер Игорь Сабанов 
- икона относится к позапрошлому 
столетию, однако сохранилась уди-
вительно хорошо. Она тоже сейчас 
на выставке.

И до этого в Симбирской гу-
бернии были единоверцы - пер-
вый приход был открыт еще в  
1854 году. К сожалению, в советское 
время старообрядческие общины в 
Ульяновске были уничтожены. Тра-
диция спаслась в глухих селах и 
спустя век вернулась в Ульяновск, 
что тоже, наверное, чудо.

Вдруг такая традиция?
Почти все богослужеб-

ные книги на выставке 
были отпечатаны в доре-

волюционных типографиях. 
Какие-то печатали беспопо-

вцы в Москве, какие-то - еди-
новеры - на текстологию и ил-

люстрации это никак не влияет. 
Единственная рукописная книга 

- каноник конца XIX века. 
- Традиция переписывания была 

связана с тем что, во-первых, книг 
было не очень много, во-вторых, 
это могло быть послушанием, 
в-третьих, это делали, чтобы лучше 

запомнить духовный текст, - рас-
сказывает Владимир.

Датировка реликвий устанавлива-
ется по их сохранности и по стили-
стическим особенностям, присущим 
конкретным периодам. Кроме того, 
установить датировку помогают 
следы прежних реставраций.

- Многие старообрядческие ико-
ны (из представленных на выставке. 
- Прим. авт.) были куплены нами у 
антикваров, некоторые мы нашли 
в ходе экспедиций, - рассказывает 
Владимир. - Вот история одной 
из экспедиций: приехали в село, 
общаемся с бабушками, самой 
младшей 92 года. Заходим в дом к 
каждой и везде видим одинаковую 
картину: молельный угол, и среди 
россыпи современных икон обяза-
тельно Николай Чудотворец старо-
обрядческого письма... К одной 
заходим - у нее икона, посвящен-
ная Гурию, Самону и Авиву стоит у 
печки. Стало интересно: вдруг это 
какая-то традиция, которую мы не 
знаем. Да нет, оказалось, икону они 
хотели выкинуть или сжечь, потому 
что она треснула почти пополам.

...Но даже такие повреждения 
поддаются реставрации; ее пла-

нируют провести после окончания 
выставки. Икона сохранилась.

Одну из реликвий старообрядче-
ской общине подарил отец Алексей 
- настоятель Богоявленского храма 
в селе Арском. Старообрядческий 
крест с херувимами отдал отец 
Владимир, настоятель храма Со-
шествия Святого Духа на апосто-
лов, а наперсный крест и иконы 
Спаса и Богородицы передал 
настоятель Троицкого храма отец 
Евгений (село Луговое).

«Сокровище староверов» - это не 
только выставка о прошлом. Старо-
обрядчество живет традициями, но 
традиция должна быть живой. Со-
временная утварь, предметы одеж-
ды, богослужебные книги и иконы 
единоверцев вместе составляют до-
брую половину экспозиции. Сравни-
те старое и новое, и вы поймете, как 
трепетно относятся современные 
староверы к сохранению прошлого, 
к дословному воспроизведению 
духовного наследия. 

Выставка проходит в музее-
заповеднике «Родина В.И. Ленина», 
в выставочном зале на Покровской. 
Закрытие состоится 14 июня. 

Андрей ТВОРОГОВ

Передано сквозь века
В Ульяновске открылась  
выставка симбирских  
староверов 

Часть реликвий 
общине передали 
коллекционеры,
часть - найдены 
в ходе экспедиций.
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Сделай сам

Красота в головах 
Я еще с детства увлекалась разными 
поделками. В школе помогала 
делать стенгазеты. А когда 
дети пошли в детский 

сад, пришлось вспомнить 
это увлечение. Как и все 
родители, я помогаю им 
с поделками. Около 
года назад я решила 
попробовать сделать 
для дочери заколки-
банты, и у меня 
получилось. Научиться 
этому было не особо 
сложно – в интернете есть 
разные мастер-классы.
Сначала я делала бантики из репсовой 
ленты, на которую крепила бусины и 
другие украшения. А недавно попробовала 
в качестве основного материала использовать 
фоамиран.  
Вообще, я люблю экспериментировать с цветами,  
с материалами. А с моими бантиками ходит теперь  
не только дочка, но и племянницы. Дети очень рады тому, 
что у них есть выбор разных украшений.  
А мне приятно им дарить радость. 

Светлана Яшмолкина,  
Ульяновск

Сканворд

Ответы на сканворд: По горизонтали: Зевака. Кош. Фраза. Творение. Боек. Рана. Стокс. Жаворонок. Ограда. Ирис. Лавр. Цукат. Лампас. Бизерта. Отара. Дурак. Дору. Скидка. Самогон. Атас. Анчар. Капа. 
По вертикали: Небо. Ежик. Баккара. Виток. Матрос. Ласт. Скороварка. Оран. Маис. Пшено. Накладка. Асуан. Эфес. Торбаса. Сапог. Икар. Крез. Вакса. Едок. Дорога. Троп. Фауна.
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Люди и судьбы 

«Бессмертный полк - 2020»: 
Присылайте фото для спецвыпуска «Народной газеты»
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Фото ваших родствен-
ников для спецвыпуска 
нашей газеты  
«Бессмертный полк» 
можно прислать:
- на почтовый адрес 
редакции: 432017,  
г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11, 
редакция газеты 
 «Народная газета»;
- на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru 
- либо принести  
в нашу редакцию.
Не забудьте указать фа-
милию, имя и отчество 
человека на фотографии, 
годы его рождения и 
смерти, а также (по 
желанию) какую-либо 
дополнительную ин-
формацию - о наградах, 
фронтовом пути, ранени-
ях, гражданской специ-
альности и т.д. 
Прием фотографий -  
до 30 апреля 2020 года.

А на что способны вы? 
Присылайте фото своих 
работ на адрес  
glavrednarod@mail.ru. 
Лучшие получат  
подарки  
и сувениры.

Дорогие читатели!
Ко Дню Победы «Народная газета»  
готовит специальный выпуск газеты - 
«Бессмертный полк».

Этот номер будет состоять из фотогра-
фий участников Великой Отечественной 
войны - ваших отцов, дедов и прадедов, 
других родственников, - которые вы при-
шлете в нашу редакцию.

Специальный выпуск «Народной газе-
ты» «Бессмертный полк» будет бесплатно 
раздаваться 9 мая 2020 года участникам 
главного шествия «Бессмертный полк» в 
Ульяновске.

Также его можно будет приобрести вме-
сте с очередным номером нашей газеты.
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