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Новый центр  
для бездомных
Нынешний центр социальной 
адаптации на ул. Попова, 18а 
рассчитан на 4 койко-места. 
Депутаты регионального ЗС 
подняли вопрос судьбы лиц 
без определенного места  
жительства. Сейчас в базе  
социального ведомства  
официально зарегистрировано  
100 граждан данной катего-
рии. Принято решение о созда-
нии нового социального цен-
тра на Цветном бульваре, 9. 
Сейчас в двухэтажном здании 
на 30 койко-мест идет ремонт. 
Открыть центр планируется  
в этом году.

Учёба войдёт  
в стаж 
Медикам, учителям, летчикам, 
пожарным и спасателям  
в трудовой стаж для досроч-
ного выхода на пенсию будут 
включать периоды обучения 
и повышения квалификации. 
В постановлении, которое 
подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин, говорится: 
главное условие - чтобы в это 
время за сотрудниками сохра-
нили рабочие места и зарпла-
ту, а работодатели отчисляли 
за них взносы на обязательное 
пенсионное страхование.  
Новый порядок выхода  
на пенсию актуален для пред-
ставителей тех профессий, 
которые требуют постоянного 
повышения квалификации. 

Сядут за парты
Учебный год в школах России 
традиционно начнется  
1 сентября. Как заявил  
министр просвещения  
Сергей Кравцов, выборы  
в Государственную думу РФ  
не повлияют на образователь-
ный процесс. Перенос начала  
учебного года возможен, если  
1 сентября выпадает на суб-
боту или воскресенье. В этом 
году оно приходится на среду.

Не ставьте 
галочку 
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, который 
запрещает заранее ставить 
какие-либо отметки в бланках 
кредитных договоров  
за заемщиков. Так, по мнению 
авторов инициативы, банки  
не смогут навязать клиенту до-
полнительные услуги. Все пун-
кты договора заемщик должен 
подписывать самостоятельно.

ü заводское качество

ü 2 двери, 2 форточки

ü поликарбонат  
    с УФ-защитой

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8-937-271-49-59
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Помогут бесплатно 
Продолжение темы на стр. 11

Куда и кому жаловаться  
для защиты прав потребителя

По данным   
Национального 
союза защиты прав 
потребителей,  
80 % нарушений  
в России связаны 
с ценами, а точнее 
– неправильным 
информированием 
покупателя  
о стоимости товаров.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»



События2 Народная газетаСреда / 17 марта 2021 / № 11

Íàäÿ ÀÊÓËÎÂÀ

 За звание лучшего 
школьного 
и студенческого театра 
ПФО боролись 
28 коллективов 
из 14 регионов округа. 
Участниками первого 
регионального этапа 
(сентябрь - декабрь 
2020 г.) стали 157 мо-
лодежных театров 
и 259 школьных. 

Всего в проекте, который 
был запущен по инициативе 
полномочного представи-
теля президента РФ в ПФО 
Игоря Комарова, приняли 
участие около пяти тысяч 
юных актеров. Их спектакли 
посмотрели более 100 тысяч 
человек.

Фестиваль стал настоя-
щим театральным праздни-
ком, одним из самых ярких 
молодежных проектов Года 

книги. От Ульяновской обла-
сти в окружной этап вышли 
Ульяновский государствен-
ный технический универси-
тет со спектаклем «Очень 
простая история» по одно-
именной пьесе Марии Ладо 
и коллектив театра-студии 
«У Лукоморья» Дворца твор-

чества детей и молодежи 
с постановкой «В списках 
не значился» по роману 
Б.Л. Васильева.

На основании рейтингов, 
составленных в регионах, 
пройдет итоговое голосо-
вание жюри, на котором 
определятся победители 

фестиваля.  Имена лау-
реатов будут названы на 
торжественной церемонии 
закрытия фестиваля, кото-
рая состоится во Всемир-
ный день театра 27 марта 
в 13.00 (мск)  в  прямом 
эфире на YouTube-канале 
проекта.

Ульяновск представил 
два спектакля 
на «Театральном Приволжье»

Специалисты Главного 
управления МЧС России 
по Ульяновской области 
продолжают контроли-
ровать и обеспечивать 
безопасность людей 
в местах массового выхо-
да на лед. Замеры произ-
водятся в традиционных 
местах массового выхода 
людей на лед или люби-
телей подледного лова.

Ульяновский центр по 
гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей 
среды сообщает: на ак-
ватории Куйбышевского 
водохранилища наблю-
дается ледостав. Толщи-
на льда по состоянию на 
1 0  м а р т а  с о с т а в и л а 
70 - 77 сантиметров, это на 
10 - 20 сантиметров боль-
ше средних многолетних 
значений, а в прошлом году 

эта цифра была у отметки 
30 сантиметров.

На малых реках Ульянов-
ской области толщина льда 
составила от 16 сантиме-
тров на Сельди до 50 санти-
метров на Большом Черем-
шане, Сызранке и Суре, что 
в пределах средних много-
летних значений. Год на-
зад в это время на Сельди 
наблюдались забереги, а 
на Большом Черемшане 

толщина льда составляла 
45 сантиметров. 

ГУ МЧС по Ульяновской 
области напоминает всем 
любителям зимней ры-
балки, что безопасным яв-
ляется лед без промоин 
толщиной не менее 15 сан-
тиметров. Такой ледовый 
покров формируется по за-
вершении ледостава и при 
условии продолжительных 
заморозков.

Волга промёрзла до 70 сантиметров

Волонтёры благоустройства 
Åâãåíèé ÊÈÇßÊÎÂ, Àíàòîëèé ÌÀÐÈÅÍÃÎÔ

С 26 апреля по 30 мая в России пройдет 
голосование за дизайн-проекты мест, которые 
ждет благоустройство по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». Выбирать их будут 
на сайте za.gorodsreda.ru. 

Однако для того, что-
бы людям было проще 
определиться, помогать 
им будут волонтеры. Для 
этого в Ульяновской об-
ласти собираются на-
брать 200 добровольцев. 
Записаться в волонтеры 
благоустройства можно с 
помощью сайта dobro.ru 
до 22 марта. 

Помощь добровольцев 
при голосовании смогут 
получить не только жи-
тели областного центра, 
но и муниципалитетов. 
Для этого в Ульяновске, 
Димитровграде, Ново-
ульяновске, Барышском, 
Инзенском и Сенгилеев-
ском районах создадут 
муниципальные штабы. 

Тем временем прокура-
тура Ульяновской области 
настаивает на признании 
недействительными кон-

трактов на благоустрой-
ство Аллеи ветеранов, 
бульвара Фестивального, 
парка «Новое поколение» 
и сквера «Средний Ве-
нец», из-за поддельных 
документов,  которые 
представил подрядчик. 
Общая сумма контрак-
тов - более 53 миллионов 
рублей. 

В качестве доказатель-
ства опыта выполнения 
работ по благоустройству 
подрядчик - ООО «Реги-
онстрой» - заявил, что 
осуществлял такие рабо-
ты на территории объекта 
«Парк имени Горького» 
в Инзе. Однако тот парк 
благоустраивала в июле 
2019 года... другая ком-
пания. А «Регионстрой» 
так вообще был зареги-
стрирован как компания 
накануне 2020 года.

Свыше
1 000 

получили жители Ульяновской 
области в 2020 году. Порядка 70% 
из них были оформлены онлайн 
на портале www.gosuslugi.ru.охотбилетов

На ульяновское здравоохранение 
из резервного фонда 
Правительства РФ направят 
374 миллиона рублей.

С начала зимы с улиц 
Ульяновска вывезли более 
215 тысяч тонн снега.

Суббота, 
20 марта

t днем -50 С
t ночью -100 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Воскресенье, 
21 марта

t днем -60 С
t ночью -140 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда, 
17 марта

t днем -50 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник, 
22 марта

t днем -30 С
t ночью -130 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг, 
18 марта

t днем -10 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник, 
23 марта

t днем +10 С
t ночью -40 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Пятница, 
19 марта

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю

На сайте фестиваля опубликованы видеоверсии 28 спектаклей-
победителей из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Стоп для 
большегрузов
Èâàí ÑÎÍÈÍ

С 1 апреля в Ульянов-
ской области вводятся 
временные ограниче-
ния для передвижения 
большегрузных автомо-
билей по региональным 
и муниципальным 
дорогам. 

Продлится запрет до 
30 апреля, однако неко-
торых большегрузных ма-
шин он касаться не будет. 

Это автобусы, транс-
порт, доставляющий про-
дукты, ГСМ, лекарства, 
корма для животных. 

Также под запрет не 
подпадают машины экс-
тренных и коммунальных 
служб, силовых структур, 
сельскохозяйственная и 
дорожная техника.  

За неделю в ЦУР позвонили 
более двух тысяч ульяновцев
В Центре управления 
регионом (ЦУР) 
Ульяновской области 
привели статистику 
обращений граждан 
за прошедшую неделю. 

Сообщается, что в пе-
риод с 4 по 10 марта спе-
циалисты центра зафик-
сировали через систему 
«Инцидент-менеджмент», 
платформу обратной свя-
зи (включая сообщения, 
полученные от службы 
122) и горячие линии ми-
нистерств 2 111 сообще-
ний и звонков.

« В  т о п  с о о б щ е н и й 
вошли вопросы меди-
цины (63,5%), социаль-
ной защиты (15,1%) и 
ЖКХ (10%). К приме-
ру, жители Ульяновска 
чаще всего жаловались 
на проблемы с водо-
снабжением, качество 
уборки дворов и обще-
ственных территорий от 
снега и наледи, а также 
на работу общественно-
го транспорта. Все сооб-
щения были отработаны 
в максимально короткие 
сроки», - говорится в со-
общении.
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Алексей Глызин:  
«Ленин жил и будет жив»
Исполнитель хитов «Ты не ангел», «Зимний сад», «Счастье 
ты мое», легендарный певец Алексей Глызин посетил 
Ульяновск по случаю 50-летия бизнесмена, ресторатора, 
кинопродюсера и общественного деятеля Алексея 
Крутова. 
В своем аккаунте он написал: «Друзья мои, привет. Город 
Симбирск, ныне Ульяновск. Ленин жил, и жив, и будет 
жив». Само торжество проходило в Green Hall, а Алексей 
Глызин на празднике исполнял свои знаменитые хиты, ну 
а потом успел прогуляться по городу.

 В апреле после 
установления теплой 
погоды на дорогах 
Ульяновска и области 
начнутся ремонтные 
работы. 

Об этом накануне губер-
натору Сергею Морозову до-
ложил первый заместитель 
председателя правительства 
области Андрей Тюрин.

«На сегодня в Ульянов-
ске заготовлено 150 тонн 
холодного и 150 тонн лито-
го асфальта, подготовлено 
оборудование. До понедель-
ника будет сформировано 
шесть бригад для ликвида-
ции в ближайшее время ава-
рийной ямочности, ремонту 
подлежит более 20 улиц. В 
апреле, как только позво-
лит погода, мы приступим к 
фрезерованию и дальней-
шим работам», - обозначил 
Тюрин.

Все подрядные организа-
ции, которые будут приво-
дить в порядок областные 
и федеральные трассы, по 
его словам, также сформи-
ровали рабочие бригады и 
подготовили материалы.

«Прошу руководителей 
муниципалитетов внима-
тельно отнестись и к весен-
нему осмотру, и к контролю 
состояния дорог. При появ-
лении каких-то неровностей 
незамедлительно прини-
майте решения, чтобы все 
недочеты были устранены в 
кратчайшие сроки», - рас-
порядился глава региона.

Для ремонта  
ульяновских дорог 
заготовили  
300 тонн асфальта

Цитата  
недели

Зампред правительства Ульяновской области – полномочный представитель губернатора  
Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации Александр Румянцев:
«На встрече с полномочным министром по торгово-экономическим отношениям посольства Христосом 
Фармакисом обсудили перспективные направления для активизации торгово-экономического  
и гуманитарного сотрудничества Ульяновской области с Грецией. Рассматриваем и делимся предложениями 
по целому спектру сфер. Это торговля, сельское хозяйство, туризм, культура, наука, образование».

откроют авиарейс  
из Екатеринбурга  
в Ульяновск.

В Ульяновскую область поступило 
почти 49 тысяч комплектов 
вакцины «Спутник V».

С 3
мая

В ближайшие три года в Сенгилеевском 
районе будет отремонтировано  
около 14 километров автодорог.

Торопитесь подписаться!
Продолжается ДоСРочнАя ПоДПиСкА 
нА втоРое ПолУгоДие 2021 гоДА. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» -  
обещаем радовать 
вас интересными 
материалами,  
полезными советами 
и правдивыми 
новостями.  
И обязательно  
разыграем призы  
среди наших  
подписчиков!
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Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек.
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Фотофакт

«Партия бывших» выбрала лидера
Петр КРАСНОВ

в Ульяновске прошло засе-
дание бюро новой-старой 
политической партии 
«Справедливая Россия - 
Патриоты - За правду». 
в нашем регионе партию 
возглавила бывший кан-
дидат в губернаторы Улья-
новской области  
на выборах 2004 года 
Маргарита Баржанова.

Партия СРПЗП - это ре-
зультат объединения «Спра-
ведливой России» (в Улья-
новске отделение партии 
возглавлял бывший зам-
главы города Ульяновска 
Михаил Сычев, ныне на-

ходящийся в СИЗО), «Па-
триотов России» (возглавлял 
генерал-майор Владимир 
Витрянюк, бывший дирек-
тор центра патриотического 
воспитания) и партии «За 
правду» Захара Прилепина 
(в Ульяновске возглавлял 
Константин Трошин, некогда 
национал-большевик, вы-
ходец из «Другой России» 
ныне покойного Эдуарда 
Лимонова).

Об участии в деятельности 
новой партии Михаил Сычев 
по понятным причинам пока 
не сообщил, а вот Влади-
мир Витрянюк уже заявил о 
желании вступить в СРПЗП. 
Помимо бывшего военкома, 
частью партии хотят стать 

бывший член КПРФ Андрей 
Седов и бывший руково-
дитель штаба кандидата в 
президенты Ксении Собчак 
в Ульяновске Александр 
Брагин, участие «эсера» 
Сергея Жданова (бывшего 
директора худмузея, осуж-
денного за взятку) пока под 
вопросом.

Отметим, что избрание 
Маргариты Баржановой ли-
дером фракции от СРПЗП 
практически автоматиче-
ски означает ее участие в 
выборах губернатора от 
этой партии. Впрочем, ра-
нее о губернаторских ам-
бициях заявлял и другой 
член «Эсер-заправды» -  
Александр Брагин.

Маргарита Баржанова 
- для тех, кто не помнит вы-
боры 2004 года, - родилась 
15 февраля 1963 года, окон-
чила Ульяновский политех, 
затем работала инженером, 
ушла в бизнес, к 1995 году 
владела шестью фирмами, 
была крупным акционером, 
с 1999 года - депутат Госду-
мы от «Союза правых сил», 
а с 2003 года - член «Еди-
ной России». Из партии 
Маргарита ушла сначала 
во Всероссийский музей 
декоративно-прикладного 
искусства, а потом - на 
должность первого секре-
таря Посольства России 
в Китае и представителя  
Минобрнауки в Китае.
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 10 марта
На межрегиональной историко-

архивной конференции губернатор 
Сергей Морозов поздравил работ-
ников архивов с профессиональным 
праздником. 

- В 2021 году мы приступим к разра-
ботке Программы развития архивного 
дела в Ульяновской области до 2030 
года. В нее войдут направления рабо-
ты государственных и муниципальных 
архивов: от столь необходимого укре-
пления и обновления материально-
технической базы до подготовки и 
переподготовки кадров. Это позволит 
нам обеспечить архивам современную 
цифровую среду работы, - сказал глава 
области.

Как отметил Сергей Морозов, зна-
чимым рубежом в деле формирования 
единой архивной отрасли региона долж-
на стать работа интернет-портала «Ар-
хивы Ульяновской области», где будет 
размещаться весь научно-справочный 
аппарат двух государственных и 24 му-
ниципальных архивов. Для него будет 
создана удобная система поиска не-
обходимой информации.

 11 марта
Губернатор проконтролировал ход 

реставрационных работ в Ленинском 
мемориале. 

- Необходимо и дальше двигаться 
строго по графику. Подробно заслу-
шал строителей. Большие силы при-
ложены для устранения всех аварий-
ных участков. В частности, заменены 
инженерные сети и восстановлены 
наружные металлоконструкции, а это 
огромный объем работ. Почти завер-
шена отделка фасадов двух сторон 
здания - готовность 98%. В текущем 
году планируется закончить наружные 
работы по фасаду, кровле, реставра-
ции платформы, остеклению, инже-
нерии. Ремонтно-восстановительные 
работы - важный этап, однако мы 
должны параллельно очень серьезно 
работать над внутренним содержа-
нием этого огромного культурного 
комплекса. Сегодня также обсудили 
варианты концепций будущей экспо-
зиции, - сказал глава области.

К настоящему времени проведены ра-
боты стоимостью около 1,4 миллиарда 
рублей. В общей сложности выполнено 
73% от запланированного объема. На 
этот год предстоит выполнить работы 
более чем на 700 миллионов рублей.

 15 марта
С 1 апреля на базе Корпорации раз-

вития будет создан Центр компетенций 
развития промышленности. Об этом 
объявил на штабе по комплексному раз-
витию региона Сергей Морозов.

- На первом этапе будут созданы че-
тыре кластерные дирекции: автомоби-
лестроение и авиастроение, мебельное 
производство и новые материалы. В 
каждом муниципалитете приступим к 
созданию индустриальных парков. Все 
они будут занесены в реестр Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, - отметил 
губернатор.

Переформатирована будет работа 
агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов. Ве-
домство станет новым офисом, который 
займется развитием среднего профес-
сионального образования и трудовыми 
ресурсами.

Кроме того, будут созданы совет по 
качеству и эффективности управления 
и правительственный Центр компе-
тенций. Они станут контролирующими 
организациями по отношению к каче-
ству выпускаемой на ульяновских пред-
приятиях продукции.
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Кредит 
от губернатора

 Бюджетная система 
региона выдержала 
вызовы минувшего года. 
Об этом заявила 
и. о. министра финансов 
Ульяновской области 
Наталья Брюханова 
в ходе отчета о работе 
ведомства перед 
парламентариями.

- В начале 2020 года прогноз 
предполагал снижение доход-
ной части казны более чем на 
6 млрд рублей. Фактически же 
в бюджет поступило налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 
порядка 56,1 млрд рублей - на 
1,6% больше уровня 2019 года, 
что позволило региону занять 

третье место среди субъектов 
ПФО по темпам роста соб-
ственных доходов. В целом 
доходы консолидированно-
го бюджета Ульяновской об-
ласти за 2020 год составили 
81,1 млрд рублей, что на 16,9% 
превышает аналогичный показа-
тель 2019 года. А за последние 
пять лет доходная часть казны 
выросла в полтора раза, - под-
черкнула Наталья Брюханова.

По ее словам, расходная 
часть консолидированного 
бюджета региона в 2020 году 
превысила 90 млрд рублей. 
Основную долю в расходах 
традиционно заняли оплата 
труда работников бюджетной 
сферы (более 29 млрд рублей) 
и соцобеспечение населения 
(15,4 млрд рублей).

В связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции 

на первый план вышли сво-
евременное финансирование 
мероприятий, связанных с про-
филактикой и устранением по-
следствий пандемии, а также 
поддержка отраслей экономики, 
в наибольшей степени постра-
давших в сложившейся ситуа-
ции. Средства на решение этих 
задач выделялись из резервно-
го фонда правительства Улья-
новской области, общий объем 
которого в 2020 году превысил 
4 млрд рублей. В целом на реа-
лизацию мероприятий, связан-
ных с COVID-19, из региональ-
ной казны было выделено почти 
пять миллиардов.

По мнению парламентариев, 
следует сокращать расходы на 
обслуживание государственно-
го долга Ульяновской области: 
в 2020 году экономия достигла 
почти 315 млн рублей, однако 
имеются резервы для дальней-
шей работы.

Председатель комитета Зак-
собрания по бюджету и эконо-
мической политике Александр 
Чепухин рекомендовал в бли-
жайшее время предусмотреть 
в казне порядка 14 млн рублей 
на субсидирование авиапе-
ревозок. Он также обратил 
внимание на необходимость 
пересмотреть механизм доти-
рования муниципальных обра-
зований. На сегодняшний день 
муниципалитеты и сельские 
поселения, где местные власти 
успешно занимаются увеличе-
нием налогооблагаемой базы и 
поиском инвесторов, получают 
меньшую финансовую под-
держку. Таким образом, для 
них теряется стимул активнее 
развивать территории.

COVID обошёлся 
в 5 миллиардов

В связи с распространением коронавирусной инфекции на первый план вышли своевре- 
менное финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением послед-
ствий пандемии. 

Семен СЕМЕНОВ

В 2020 году в регионе 
сдано свыше миллиона 
квадратных метров 
жилья. 

Это позволило Улья-
новской области занять 
лидирующие позиции 
среди регионов ПФО по 
вводу в действие жилья 
из расчета на 1 000 чело-
век населения, отметил 
региональный министр 
строительства и архитек-
туры Ульяновской обла-
сти Константин Алексич 
в ходе отчета об итогах 
работы ведомства за 
2020 год, который он 
представил комитету по 
промышленности, стро-
ительству, энергетике, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Законодатель-
ного собрания.

По словам министра, с 
2010 по 2020 год объем 
жилищного строительства 

на территории региона 
вырос более чем в два 
раза, в планах на 2021 год 
(в соответствии с област-
ным проектом «Жилье») 
- 818 тыс. кв. метров. В 
области реализуются три 
программы, нацеленные 
на повышение доступно-
сти нового жилья. Одной 
из них является «Губер-
наторская ипотека», в 
рамках которой на усло-
виях льготного ипотечно-
го кредитования жильем 
обеспечиваются работ-
ники бюджетной сферы, 
IT-организаций и авиа-
строительного комплекса. 
Благодаря ей в прошлом 
году свои жилищные усло-
вия улучшили 212 семей, 
из облбюджета на эти 
цели было выделено 31,8 
млн рублей. В бюджет те-
кущего года в программу 
заложено 38,4 млн рублей 
на улучшение жилищных 
условий 256 семей.

Лучший школьник 
живёт в Карсуне 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Отгремели аплодис-
менты, прозвучали 
слова благодарности, 
и школьники верну-
лись к своим заня-
тиям. В Губернатор-
ском лицее № 101 
завершился большой 
праздник - финал 
регионального этапа 
конкурса «Ученик 
года - 2020».

До того как прие-
хать в Ульяновск, дети 
должны были пройти 
заочный этап, прислав 
организаторам видео-
ролик с экскурсией 
по своему району. А в 
очной «схватке» они 
представили визитки 
и стали участниками 
интеллектуального 
турнира. 

Новость о том, что 

одиннадцатиклассник 
Карсунской средней 
школы Юнус Кама-
ев стал победителем 
самого престижно-
го конкурса и опере-
дил конкурентов из 
21 района, момен-
тально разнеслась по 
поселку. «Ученик года 
- 2021» уверен: его 
победа - это победа 

прежде всего его лю-
бимой альма-матер, 
где царит настоящая 
т в о р ч е с к а я  а т м о -
сфера. Ведь недаром 
несколько лет назад 
школе удалось войти в 
топ лучших образова-
тельных организаций 
региона. 

О д н а к о  у ч а с т в о -
вать во всероссий-
ском этапе, который 
состоится в октябре 
в Ульяновске, Юнус 
не сможет.  К  тому 
моменту он уже вы-
пустится из школы. 
Представлять  наш 
регион будет один из 
двух других призеров: 
десятиклассник чер-
даклинской средней 
школы № 1 Александр 
Пупышев или ученица 
10-го класса Октябрь-
ской средней школы 
Радищевского района 
Елена Потапова.
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Трудовой стаж  
для получения  
«ветеранских»  
сократят  
до 20 лет
10 марта на заседании 
правительства Ульянов-
ской области губернатор 
Морозов упомянул  
о нескольких законопро-
ектах, касающихся в том 
числе социальной  
поддержки семей.

Изменения, в частности, 
коснутся именного капитала 
«Семья». С этого года од-
ним из дополнительных его 
направлений станет опла-
та стоимости проезда для 
ребенка-инвалида и одного 
из родителей по направле-
нию врача к месту получения 
необходимой консультации, 
лечения или реабилитации. 
Планируется, что реализо-
вать данное право родители 
смогут уже с июля этого 
года.

Кроме того, смягчают-
ся требования к стажу для 
многодетных мам при при-
своении почетного звания 
«Ветеран труда Ульяновской 
области». Вместо положен-
ных сегодня 35 предлагается 
сократить трудовой стаж до 
20 лет. Отметим, что ветера-
ны труда получают выплату 
из областного бюджета в 
713 рублей, а также ежеме-
сячную денежную компенса-
цию расходов на ЖКУ.

«В соответствии с по-
рядком присвоения звания, 
который действует сейчас, 
периоды ухода за ребен-
ком в возрасте до 3 лет и  
70 дней до рождения, но не 
более 9 лет в общей слож-
ности входят в трудовой 
стаж. Такая трактовка осно-
ваний приводит к тому, что 
большинство многодетных 
матерей не нарабатывают 
необходимый стаж работы. 
Изменения согласуются 
с нормами федерального 
законодательства о при-
своении звания «Ветеран 
труда». Мы полагаем, что 
корректировки позволят 
приблизительно 200 женщи-
нам в год получить звание 
ветерана труда Ульяновской 
области», - прокомменти-
ровала министр семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Наталья Исаева.

Также одобрен законо-
проект, закрепляющий воз-
можность оказания бесплат-
ной юридической помощи 
медицинским работникам 
государственных учрежде-
ний здравоохранения Улья-
новской области.

«Устные и письменные 
юридические консультации, 
защиту прав в суде смогут 
получить более 20 тысяч 
специалистов. Это станет 
хорошим дополнением к 
разрабатываемому сейчас 
региональному закону о 
статусе медработника», -  
пояснил губернатор.

Ульяновские застройщики просят продлить льготную ипотеку
Большинство региональных  
застройщиков выступают  
за продление льготной ипотеки, 
заявил РИА «Недвижимость» 
замминистра строительства 
и ЖКХ России  
Никита Стасишин.

Ранее премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин поручил 

Минфину и Минстрою совместно 
с ЦБ РФ до 15 апреля подгото-
вить предложения по дальнейшей 
реализации льготных ипотечных 
программ. При этом глава Цен-
тробанка России Эльвира Набиул-
лина заявила, что антикризисную 
программу льготной ипотеки на 
новостройки можно было бы прод-
лить без негативных эффектов в  

24 регионах, в их числе и Ульянов-
ская область. 

По словам Стасишина, значи-
тельный позитивный эффект про-
граммы для рынка органы власти и 
строительные компании отмечают 
во многих субъектах.

«В значительной части этих ре-
гионов льготная ипотека позволила 
восстановить спрос на рынке жи-

лья, при этом стоимость жилищно-
го строительства в них не увеличи-
лась. Региональные застройщики 
просят продлить программу, чтобы 
поддержать существующий спрос, 
сохранить набранные темпы стро-
ительства и при этом обеспе-
чить доступность покупки жилья 
для жителей регионов», - сказал  
замглавы Минстроя.

 Об этом сообщил министр 
экономического развития 
и промышленности 
Ульяновской области 
Дмитрий Вавилин, 
представляя депутатам 
Законодательного собрания 
отчет о результатах 
деятельности ведомства  
в 2020 году. 

Как отметил в своем выступле-
нии Дмитрий Вавилин, приори-
тетной задачей в 2020 году стало 
сохранение рабочих мест и не-
допущение массового простоя 
предприятий региона в условиях 
пандемии коронавируса.

По итогам прошлого года индекс 
промышленного производства 
в Ульяновской области соста-
вил 96,9%, а среднемесячная за-
работная плата - 31 868,3 руб- 
ля. Была успешно завершена реа-
лизация четырех инвестицион-
ных проектов: открыты оптово-
распределительный центр ком-
пании ООО «А-ГРУПП», 
производство электро-
у с т а н о в о ч н ы х  и з д е -
лий ООО «ДАЗ», а так-
же мебели - компания 
«Волжская мебельная 
мануфактура». Кроме 
того, на строительную 
площадку вышли девять 
новых инвесторов с про-
ектами на сумму свыше  
5 млрд рублей, подписа-
ны 12 инвестсоглашений 
о создании новых производств 
еще с 12 компаниями. В настоящее 
время на сопровождении Корпора-
ции развития Ульяновской области 
находится 116 проектов с общим 
объемом инвестиций 95,8 млрд 
рублей, по итогам реализации 
которых планируется создать по-
рядка 14 000 рабочих мест.

В регионе продолжается ак-
тивное развитие индустриальных 
парков. Крупнейшим на сегодняш-
ний день является ИП «Заволжье» 
в Ульяновске. Сегодня здесь рабо-
тают 35 компаний. Его резиденты 
в 2020 году перечислили в бюджет 
налоговые платежи в размере 
более 4,6 млрд рублей, а средняя 
заработная плата на предприяти-
ях составляет 58 000 рублей. В 
минувшем декабре подписано 

соглашение об образо-
вании ТОСЭР «Инза», где 
также ведется активная 
работа по привлечению 
инвесторов.

В рамках государствен-
но-частного партнерства 
были инициированы кон-
цессионные соглашения 
на общую сумму почти 
2,8 млрд рублей. На эти 

средства реализованы 
пять проектов в сфере водо- и те-
плоснабжения в Мелекесском, Пав-
ловском и Инзенском районах.

- Особое внимание мы уделяем 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства. По со-
стоянию на 1 января 2021 года 
на территории области работали 
более 41 000 субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
почти 7 250 самозанятых граждан. 
Объем финансирования профиль-
ной региональной госпрограммы 
превысил 628 млн рублей. Наи-
более востребованными мерами 
поддержки бизнеса стали сниже-
ние ставки по упрощенной систе-
ме налогообложения в ряде от-
раслей экономики, пострадавших 
от последствий распространения 
COVID-19, установление с 1 января 

2020 года годовой стоимости па-
тента в размере один рубль для ин-
дивидуальных предпринимателей, 
занимающихся 21 видом экономи-
ческой деятельности. Кроме того, 
ряду субъектов МСП возмещено 
50% затрат, связанных с арендой 
коммерческой недвижимости и 
оплатой коммунальных услуг, -  
сообщил Дмитрий Вавилин.

По словам министра, в 2021 году 
ведомство ставит перед собой за-
дачи достичь величины индекса 
промышленного производства 
103%, повысить объем экспор-
та ульяновских предприятий на 
внешние рынки до 500 млн долла-
ров, довести число самозанятых 
граждан до 7 000 человек, а также 
запустить в эксплуатацию инфор-
мационную систему по управле-
нию земельно-имущественным  
комплексом региона.

Ознакомившись с отчетом, пар-
ламентарии развернули вокруг 
него оживленную дискуссию. Поч-
ти каждый из присутствовавших 
депутатов озвучил свои замечания 
и предложения в адрес Дмитрия 
Вавилина и его коллег. Первый 
вице-спикер Законодательно-
го собрания Василий Гвоздев 
рекомендовал наладить межве-

домственное взаимодействие с 
АО «Авиастар-СП», ООО «УАЗ», 
ООО «ДААЗ», АО «Ульяновский 
механический завод» и другими 
крупнейшими предприятиями 
региона по благоустройству при-
легающих территорий. Руково-
дитель фракции ЛДПР Дмитрий 
Грачев и лидер фракции КПРФ в 
региональном парламенте Айрат 
Гибатдинов заявили о необходи-
мости активизировать работу по 
борьбе с «серыми» зарплатами и 
недопущению массовых сокра-
щений на предприятиях региона. 
Отметив остроту проблемы кадров 
в промышленности, депутат Ра-
миль Хайруллин призвал плотно 
сотрудничать с министерством 
просвещения и воспитания в сфе-
ре подготовки технических спе-
циалистов среднего и высшего 
звена. Его коллеги Андрей Иванов 
и Александр Спицын упомянули о 
важности привлечения инвесторов 
в Новоульяновск и повышения ка-
чества управления государствен-
ным имуществом. Матвей Воло-
дарский в свою очередь напом-
нил о необходимости оценивать 
эффективность субсидирования 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Средняя зарплата в регионе 
в 2020 году выросла на 5,8%  
и составила почти 32 тысячи рублей

Отметив остроту проблемы кадров в промышленности, депутат Рамиль Хайруллин призвал плотно   
сотрудничать с министерством просвещения и воспитания в сфере подготовки технических спе-
циалистов среднего и высшего звена.
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Итак, контракт на отлов бездо-
мных животных был размещен  
2 марта, последний день подачи 
заявок - 11 марта. Максимальная 
цена контракта - 61 600 руб лей. 
Указана как начальная, однако 
пусть это не вводит вас в заблуж-
дение: в ходе торгов она должна 
снижаться, а не расти. 

Контракт (следует из докумен-
тации) должен быть выполнен 
до 31.12.2021. Проще говоря, он 
заключается на весь оставшийся 
календарный год. География - 
весь Павловский район.

Еще раз: муниципалитет за-
ключает контракт на отлов без-
домных животных на весь год, на 
весь район, на сумму примерно 
62 тысячи рублей. 

А сколько стоит отлов  одной 
собаки?

Это есть в приложении № 2 к 
ТЭЗ: сам отлов стоит 3 000 руб-
лей, осмотр животного - 300 руб-
лей, биркирование - 300 рублей, 
вакцинация, дегельминтизация 
и проч. - 500 рублей, кастрация/
стерилизация - 2 000 рублей, 
содержание животного 1 ка-
лендарный день - 150 рублей. 
Умерщвление тяжелобольно-
го животного - 2 000 рублей, 
учет животных без владельцев -  
500 рублей. Каждая услуга - в ко-
личестве 1 усл. единица (где это 
указано - животное, особь).

Муниципалитет подсчитал, что 
начальная сумма цен единицы 
услуги составила 10 750 руб-
лей. В реальности (возможно) 
меньше - все-таки одну и ту же 
собаку не нужно одновременно 
и стерилизовать, и кастриро-
вать. Но даже если подсчитать 
«минимальный набор» на одну 
собаку, выходит около шести 
тысяч рублей.

Это значит, что контракт преду-
сматривает отлов 6 - 10 собак 
на территории всего необъ-
ятного Павловского района за 
весь только-только начавшийся  

2 0 2 1  к а л е н д а р н ы й  г о д ;  
6 - 10 со бак - это меньше одной 
стаи в одном населенном пункте, 
коих в Павловском районе 28. 
Что же это получается: отлавли-
вать планируют по полсобаки на 
деревню?

...Примерно столько же -  
63 000 рублей - муниципали-
тет планирует потратить за год 
на канцелярские товары: руч-

ки, календари, ежедневники и 
флешки. 

Можно было бы предположить, 
что «усл. единица» может озна-
чать не одну собаку, а несколько, 
но тогда мы обвиним весь му-
ниципалитет в коррупционном 
преступлении. Не могли же они 
подготовить фиктивный кон-
тракт? Да и какая компания со-
гласится работать с большими, 

чем предусматривает контракт, 
объемами за 60 000 рублей (с 
учетом расходников)?

...Или можно было бы пред-
положить, что администрация 
собирается заключать подоб-
ные контракты несколько раз 
за год: но, во-первых, почему 
тогда срок выполнения стоит до 
31.12? А во-вторых, мы не нашли 
в базе на сайте госзакупок иных 
аналогичных контрактов за этот 
год, три месяца которого уже 
истекли. Этот - первый и един-
ственный. 

Вот такая «собачья ариф-
метика»!

Собачья 
арифметика
Андрей ТВОРОГОВ

 Жители Павловского района Ульяновской области 
обратились к местной администрации с жалобами  
на многочисленные стаи бродячих собак. 
Администрация ответила: контракт на их отлов, 
дескать, уже подготовлен и размещен аукцион. 
«Народная газета» решила найти документ  
и разобраться в тонкостях «собачьей арифметики»  
в сельских районах на примере Павловского.

Как правильно 
брать кредит 
Выдача потребительских кредитов 
российскими банками ускорилась 
и практически достигла допан-
демийных показателей. Такой 
вывод следует из расчетов бюро 
кредитных историй «Эквифакс». 
Как брать кредит правильно? 

- Первый совет - не торопиться. Это 
в СССР мы сталкивались с ситуацией 
«бери сейчас, потом не будет». Сей-
час такой ситуации нет. Вещь, которую 
вы хотите купить, есть сегодня, она 
будет завтра и послезавтра. А зна-
чит, вы можете подумать: может, вам 
чуть ужаться в расходах и подкопить, 
чем брать кредит и переплачивать, 
скажем, за подержанный автомобиль 
в два-три раза? Второй совет: до 
подписания договора оцените ваши 
шансы на выплату кредита. Учтите: 
максимальный уровень ежемесячных 
выплат не должен превышать 30 про-
центов от ваших среднемесячных 
доходов, иначе вы попадаете в группу 
риска. Можете не погасить вовремя 
кредит и получите плохую кредитную 
историю, - предупреждает директор 
Банковского института Высшей шко-
лы экономики Василий Солодков.

Третий важный момент: вниматель-
но, лучше с юристом, читайте договор 
с банком. Там могут быть прописаны 
разного рода комиссии - за открытие 
счета, ведение, закрытие и т.д. С ко-
миссиями сумма выплат может быть 
существенно выше той, на которую 
вы рассчитывали. Вы можете обой-
тись и без юриста, если попросите 
банковского служащего подсчитать 
полную стоимость кредита, которая 
бы включала не только проценты, но 
и все остальные выплаты, включая 
СМС-оповещения о необходимости 
сделать взнос. «Этот документ дол-
жен иметь печать и подпись. С ним в 
случае чего вы можете пойти в суд», 
- уточняет Василий Солодков.

Четвертое - страховка, утверждает 
эксперт. Банки часто навязывают ее, 
но не предупреждают, что вы в тече-
ние двух недель после заключения 
договора кредитования можете от 
нее отказаться - если покупаете не 
квартиру и не автомобиль. Так что 
платить по страховке в большинстве 
случаев необязательно. Просто о 
расторжении договора страхования 
нужно уведомить компанию. 

Пятый момент: повышение ставки 
по кредиту. Самый больной вопрос, 
по мнению эксперта. Есть статья 
29 Закона «О банках и банковской 
деятельности», согласно которой банк 
не имеет права в одностороннем по-
рядке увеличить размер процентов. 
За исключением случаев, когда это 
предусмотрено договором с заем-
щиком, где указано, в каких именно 
ситуациях банк может ставку по кре-
диту увеличить. Во всех остальных 
случаях при повышении ставки вы 
можете обратиться в суд и наверняка 
выиграете дело. 

Что еще следует помнить? Гасить 
долги перед банком нужно правиль-
но. Выплатив всю сумму, обязатель-
но берите справку о полном погаше-
нии кредита. Со всеми процентами 
и комиссиями. Ведь в противном 
случае через пару лет вам может 
позвонить сотрудник банка и со-
общить, что на вас висит задолжен-
ность в несколько тысяч. Откуда она 
взялась? А при погашении кредита 
банк вольно или невольно скрыл от 
вас мизерный остаток. Возможно, 
всего рублей десять - двадцать. Но 
за два года по ним набежали очень 
существенные проценты.

Так задумано!
У меня вот какой вопрос: водона-
порную башню в селе Троицкое 
когда-нибудь починят? Летом она 
течет, а зимой замерзает.

Евгений С., Инзенский район

Отвечает администрация Инзенско-
го района.

По информации ООО «Сфера», с 
башни осуществляется контролируе-
мый сброс воды ввиду малого разбора. 
Эти обледенения не представляют 
угрозы ни для граждан, ни для самой 
башни, на качество воды не влияют. 
Если не производить сброс, то вода 
внутри самой башни замерзнет. 

И вас обучат Вернём «десятку»
Сделайте с севера (УлГТУ) рейс 
в Новый город через Президент-
ский мост! Зачем катать по всему 
Ульяновску, если человек живет 
в Заволжье? Пусть, например, 
маршрут 78а будет...

Павел С., город Ульяновск

Отвечает министерство промыш-
ленности и транспорта Ульяновской 
области.

С запуском второго пускового ком-
плекса Президентского моста пла-
нируется восстановить регулярный 
автобусный маршрут № 10. 

Вопрос - ответ

Подскажите, пожалуй-
ста, куда обращаться  
за информацией по про-
фессиональному обуче-
нию для женщин в де-
крете?

Светлана,  
город Ульяновск

Отвечает агентство по раз-
витию человеческого по-
тенциала.

Для прохождения обучения 
у вас есть две возможности:

Вариант 1. Если вы за-
регистрированы в качестве 

безработного, то можете 
пройти обучение в соот-
ветствии с Федеральным 
законом «О занятости на-
селения». По вопросам ре-
гистрации в качестве без-
работного и обучения вы 
можете обратиться в центр 
занятости населения по 
месту жительства. В на-
стоящее время службой 
занятости ведется работа 
по заключению контрак-
тов о профессиональном 
обучении и дополнитель-

ном профессиональном 
образовании безработных 
граждан с образовательны-
ми организациями. График 
обучения будет сформиро-
ван после заключения всех  
контрактов.

Вариант 2. Обучение в 
рамках национального про-
екта «Демография» (далее 
- национальный проект). 
Обучение в рамках нацио-
нального проекта будет ор-
ганизовано централизован-
но, без непосредственного 
участия органов службы 
занятости, через трех опе-
раторов проекта: агентства 
«Ворлдскиллс Россия», На-
ционального исследова-
тельского Томского госу-
дарственного университета 
и Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации. Запись на об-
разовательные программы 
национального проекта 
будет осуществляться на 
портале «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru) (за-
пись в данный момент еще 
не ведется). 

Между тем...

Хотели как лучше,  
а получилось?..
На этой неделе группа депута-
тов «Единой России» предло-
жила вернуть регионам право 
самостоятельно решать,  
как поступать с бездомными 
животными, то есть разре-
шить их отстреливать  
(как раньше), а не отлавливать 
и стерилизовать.
Причина в том, что у регионов 
(особенно в сельских районах) 
нет денег на отлов, вакцина-
цию, стерилизацию и содержа-
ние в приютах. Ситуация, опи-
санная нами выше на примере 
Павловского района, оказалась 
повсеместной. Это привело к 
тому, что возросло число на-
падений на животных.
Правда, первый замглавы 
фракции Андрей Исаев уже 
открестился от инициативы 
коллег по фракции, но сам 
факт обсуждения проблемы 
на федеральном уровне по-
зволяет осторожно надеяться 
на скорейшее разрешение 
ситуации.
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В ульяновские школы не допустят 
недобросовестных поставщиков питания
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Семен СЕМЕНОВ

 По фактам 
нарушений, 
выявленных в ходе 
проверок организации 
школьного питания, 
выписано штрафов  
на сумму более  
147 миллионов рублей. 

Проводимые Роспотреб-
надзором контрольные меро-
приятия показали, что самое 
распространенное наруше-
ние - 15 процентов случаев 
- связано с условиями хра-
нения пищевых продуктов.  
В 13 процентах выявлены 
нарушения маркировки про-
дуктов, в 12,3 процента - 
нарушения при медицин-
ских осмотрах персонала 
пищеблоков, в 9,5 процента 
- нарушения требований к 
документации о качестве и 
безопасности продуктов.

Ключевые проблемы со-
циального питания обсудили 
в Совете Федерации, на 
заседании межкомитетской 
рабочей группы по совер-
шенствованию законода-
тельства.

Сенатор от Ульяновской 
области Сергей Рябухин 
внес ряд предложений, ко-
торые позволят сделать так, 
чтобы недобросовестные 

поставщики больше не ра-
ботали со школами. Для 
этого нужно внести соот-
ветствующие изменения в 
федеральные законы.

- Зачастую продукты пи-
тания для школ закупаются 

на электронных аукционах, 
где единственным крите-
рием является цена. Уже не 
первый год говорится о том, 
что такой подход нужно ис-
коренить. Мы видим, что во 
многих регионах недобросо-

вестные поставщики, пользу-
ясь этой лазейкой, занижают 
цену и поставляют нашим 
детям продукцию ненадле-
жащего качества. Получается 
парадоксальная ситуация: 
региональные производите-
ли не могут выиграть эти аук-
ционы, а побеждают постав-
щики из дальних регионов, 
которые заранее планируют 
поставлять фальсификат 
либо недоброкачественную 
продукцию, - отметил Сергей 
Рябухин.

Как можно исправить эту 
ситуацию? Сенатор пред-
лагает  внести измене -
ния в Федеральный закон  
№ 44: пользуясь статьей 56, 
прописать запрет проведе-
ния аукционов при закупке 
продуктов и услуг питания 
для общеобразовательных 
организаций.

Еще одна инициатива улья-
новского парламентария 
- конкретизировать поня-
тие продукции для детского 
питания. Для этого Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека должна утвердить 
соответствующий перечень, 
ее характеристики такой про-
дукции и соответствие ее 
ГОСТам для использования 
в питании школьников. Это 
выведет соцпитание на со-

вершенно иной уровень. Тре-
бования будут едиными для 
всех учебных заведений, вне 
зависимости от того, где они 
расположены - в крупных го-
родах или небольших селах.

Еще одно важное пред-
л о ж е н и е  -  п е р е х о д  н а 
долгосрочные контракты. 
Это нужно для того, чтобы 
бизнес мог инвестировать 
средства в модернизацию 
инфраструктуры школьного 
питания и выстраивать от-
ношения с производителями 
сельхозпродукции.

- Огромное количество 
школьных пищеблоков яв-

ляются доготовочными, с 
запретом работы на сырье. 
Соответственно, должны 
быть построены комбинаты 
школьного питания, кото-
рые будут осуществлять 
взаимодействие со всеми 
региональными сельхоз-
товаропроизводителями, 
проводить лабораторные 
исследования продукции, 
осуществлять подготовку по-
луфабрикатов и доставлять 
их в школьные столовые, 
где будет осуществляться 
приготовление питания на 
месте. Этот путь более целе-
сообразен, чем перестройка 
пищеблоков, которые до-
стались нам с советского 
периода, - высказал свое 
мнение Сергей Рябухин.

Сенатор привел в пример 
Ульяновскую область, где в 
прошлом году был запущен 
такой комбинат. Что важно, 
его строительство велось не 
за бюджетный счет, а за счет 
инвестиций. И долгосрочные 
контракты позволят опера-
торам соцпитания планиро-
вать надолго, инвестировать 
максимально эффективно. 
А для того чтобы они могли 
получать субсидии, льготные 
кредиты и прочие меры под-
держки по линии Минсельхо-
за, операторов нужно отнести 
к переработчикам сельскохо-
зяйственной продукции.

А знаете ли вы, что в России 
действуют ГОСТы, касающиеся 
защиты прав потребителей?

Так, например, ГОСТ Р 56877-2016 
«Руководство по оказанию правовой 
помощи потребителям. Общие требо-
вания» устанавливает порядок оказа-
ния правовой помощи потребителям и 
включает основные понятия в области 
оказания правовой помощи потребите-
лям, перечень форм правовой помощи, 
общие требования к порядку рас-
смотрения и регистрации обращений 
потребителей, осуществления консуль-
тации по телефону, в режиме онлайн, 
устной и письменной консультации, 
составления претензии и прочее.

В качестве приложений ГОСТ со-
держит образцы наиболее значимых 
процедурных документов правовой 
помощи потребителям, в частности 
заявки потребителя на оказание 
правовой помощи и формы журнала 
учета обращений потребителей, а 
также рекомендации потребите-
лям по самостоятельной защите 
своих прав и законных интересов  
в типичных ситуациях.

Другой не менее важный ГОСТ Р 
57056-2016 «Руководство по защите 
прав потребителей услуг доброволь-
ного страхования. Имущественное 
страхование. Общие требования» 
предлагает на основе обобщения и 
систематизации обширной практики 
защиты прав потребителей ряд дей-
ствий по осуществлению деятельно-
сти в этой области. 

ГОСТ включает определения 
основных понятий в области стра-
хования имущества и защиты прав 
потребителей услуг имущественного 
страхования, общие требования к 
правилам и договорам доброволь-
ного страхования имущества и по-
рядку взаимодействия страховщика 
и потребителя его услуг, включая 
организацию страховых выплат, 
перечень основных обязанностей 
страховщиков и страхователей, обе-
спечивающих соблюдение требова-
ний законодательства и соответству-
ющего ему договора страхования, 
а также типовые образцы наиболее 
значимых документов, связанных с 
заключением договора страхования 
и оформлением страховой выплаты.

ЦСМ информирует

15 марта весь мир отмечал  
День защиты прав потребителей

ГОСТ Р 56877-2016 «Руководство по оказанию пра-
вовой помощи потребителям. Общие требования»
ГОСТ Р 54884-2011 «Добросовестная практика  
в области защиты прав потребителей. Термины  
и определения»
ГОСТ Р 54888-2011 «Руководство по добросо-
вестной практике для организаций по защите прав 
потребителей»
ГОСТ Р 57055-2016 «Руководство по проведению 
общественного контроля соблюдения прав потре-
бителей жилищных и коммунальных услуг»
ГОСТ Р 57056-2016 «Руководство по защите  
прав потребителей услуг добровольного  
страхования. Имущественное страхование.  
Общие требования»
ГОСТ Р 58183-2018 «Руководство по защите прав 
потребителей услуг добровольного личного страхо-
вания. Общие требования»

ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-
косметическая. Информация для потребителя. 
Общие требования»
ГОСТ 32612-2014 «Туристские услуги. Информация 
для потребителей. Общие требования»
ГОСТ Р 12.4.304-2019 «Система стандартов безо-
пасности труда. Средства индивидуальной защиты 
дерматологические. Информация для потребителя. 
Общие требования»
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информа-
ция для потребителя. Общие требования»
ГОСТ Р 51087-97 «Табачные изделия. Информация 
для потребителя»
ГОСТ Р 51793-2001 «Материалы текстильные. По-
крытия и изделия ковровые машинного способа 
производства. Информация для потребителя»
ГОСТ Р 54940-2012 «Торговая информация о това-
рах и услугах, предназначенных для потребителей»

Для сведения потребителей:

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области является единственной в регионе организацией,  
имеющей право распространения официальных изданий ГОСТов. 

По всем вопросам приобретения и актуализации ГОСТов  
можно обращаться по телефону 8 (9372) 75-37-37, доб. 112 или оставить заявку  
на сайте Ульяновского ЦСМ www.ulcsm.ru. 

Мнение
Председатель правления 

Ассоциации  
социального питания  

Андрей Плышевский:
- В новой редакции 29-ФЗ 
написано, что произ-
водство продукции для 
питания детей должно 
соответствовать опреде-
ленным требованиям. То 
есть само производство 
должно быть сертифици-
ровано, а продукция - нет. 
Нужно это проработать  
с Роспотребнадзором и 
внести в виде разъяснения.
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Фабрика рядом 
с Мемориалом

Как рассказала главный 
архивист отдела использо-
вания и публикации доку-
ментов ГАНИ Рената Илья-
зова, вопрос о масштабной 
перестройке центра города 
в связи с юбилеем вождя 
пролетариата начал ста-
виться еще в самом нача-
ле шестидесятых. В июле 
1962 года по инициативе пер-
вого секретаря обкома КПСС 
Анатолия Скочилова направи-
ли в ЦК письмо, убеждающее 
в необходимости объедине-
ния мест, связанных с жизнью 
Владимира Ленина, в один 
экскурсионный маршрут. В 
сентябре 1964 года в Москве 
приняли постановление о 
развитии промышленности 
и городского хозяйства в 
Ульяновске. На его основе в 
сентябре следующего года 
утвердили новый генераль-
ный план города.

- Одним из главных усло-
вий выполнения постанов-
ления являлась глобальная 
перестройка центра города 
и в особенности улицы Стре-
лецкой, тогда называвшейся 
улицей Ульянова. Как из-
вестно, от улицы на сегод-
няшний день остались лишь 
два дома, размещенные во 
внутреннем дворе нынеш-
него Ленинского мемориа-
ла и напрямую связанные 
с рождением и первыми 
годами жизни Владимира 
Ленина. Остальные же дома 
подлежали сносу, а жители 
- расселению. Однако это 
еще не все. На строительной 
площадке Ленинского ме-
мориала, кроме всего про-
чего, располагалось здание 
трикотажной фабрики имени 
КИМ. Было принято решение 
о переносе фабрики в юж-
ную часть города, - расска-
зала Рената Ильязова.

Уже к концу 1965 года 
было принято решение о 
строительстве собствен-
но мемориального центра, 
гостиницы «Венец», меж-
союзного Дома культуры, 
нового здания школы № 1, 
здания областной детской 
библиотеки и других. При 
строительстве разрешили 
использовать такие до-
рогостоящие материалы, 
как гранит, мрамор, алю-
миний, твердые породы 
дерева.

Загадка 
краеведческого 

Кстати, не все про-
екты шестидесятых 
воплотились в жизнь. 
Нового здания не по-
лучил краеведческий 
музей - возможность его 
строительства и даже про-
ектная документация ак-
тивно обсуждались. Пред-
положительно, оно могло 
располагаться на мемори-
альной площади вместе с 
Мемориалом и зданием пе-
дагогического института. 

«…Госгражданстрой вновь 
ставит вопрос о том, что 
архитектурный ансамбль 
мемориального центра не 
будет завершен, если к 
100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина не будет по-
строено здание краевед-
ческого музея, входящего 
в архитектурный комплекс 
центра, и не будет осущест-
влена эспланада, соеди-
няющая центр с площадью 
Ленина», - писал замести-
тель председателя Госстроя 
СССР Николай Баранов ру-
ководству Ульяновской об-
ласти в октябре 1967 года.

- Однако остается загад-
кой, по какой причине эта 
идея все же была оставлена 
без реализации, - констати-
рует Рената Ильязова.

Можно предположить, что 
находящийся на эспланаде 
краеведческий музей за-
гораживал бы горожанам и 
гостям города вид на Ленин-
ский мемориал с нынешней 
Соборной площади. 

Есть в Казани 
и Ленинграде

Кроме того, в 1966 году 
предлагалось выстроить 
отдельное здание для Дома 
политического просвеще-
ния, аналогичное Дому по-
литпросвещения в Ленин-
граде. Первоначально его 
также должны были постро-
ить рядом с Ленинским ме-
мориалом.

-  В  с в я з и  с  в о з н и к -
ш е й  и д е е й  о б р а -
з о в а н и я  и д е й н о -
политического ленин-
ского музея отказались 
от мысли о строитель-
стве отдельного Дома 
политпросвещения и 
перенесли его в здание 
филиала музея, - уточняет 
главный архивист.

Кстати 
Дворец культуры профсоюзов, ныне Дворец «Губер-
наторский», разместился на территории бывшего 
Спасского женского монастыря. Монастырь снесли еще 
в тридцатых годах, но не полностью. В 1966 году, когда 
Дворец закладывали, еще сохранялись остатки мона-
стырской ограды с входным портиком со стороны скве-
ра им. Карамзина. При строительстве Дворца культуры 
исполнители в 1971 году разобрали остатки ограды.

«Новая» 
родина 
Ленина

 Фотодокументальная выставка с таким 
названием открылась 
в Государственном архиве 
новейшей истории. На ней 
представлены уникальные, 
ранее не покидавшие 
хранилищ документы 
о создании Ленинской 
мемориальной зоны. 
В числе первых на обзорной 
экскурсии по экспозиции 
побывал наш 
корреспондент.

Н о  о т к а з  о т 
Дома политпросве-

щения не всем пришел-
ся по душе. В обком КПСС 

поступило письмо, подписан-
ное заведующим кафедрой 
истории КПСС пединститу-
та Фоминым, завкафедрой 
истории СССР пединститута 
Гнутовым, научными сотруд-
никами партийного архива 
Сазонтовым, Федоровым и 
другими. В нем обосновыва-
лась необходимость откры-
тия филиала Центрального 
музея В.И. Ленина вместе 
с Домом политпросвеще-
ния не на территории быв-
шей Стрелецкой улицы, а 
на улице Льва Толстого. Это 
предлагалось сделать для 
того, чтобы гости музея име-
ли возможность посетить и 
комплекс ленинских мест, 
располагающихся на улицах 
Ленина и Льва Толстого. 

Тем не менее эта идея, как 
сообщает главный архивист, 
была отвергнута в связи с 
тем, что дома, где жил Ле-
нин, имеются как минимум 
еще в двух городах Рос-
сии - Казани и Ленинграде. 
Однако место, где родился 
Ленин, одно. В связи с этим 
и строительство Ленинского 
мемориала произвели около 
места рождения вождя про-
летариата.

Незапланированная 
библиотека

Если запланированные 
краеведческий музей и Дом 
политпросвещения так и 
не появились, то одно из 
построенных к ленинскому 
юбилею зданий, наоборот, 
первоначально не собира-
лись возводить.

О б л а с т н а я  д е т с к а я 
б и б л и о т е к а  ю т и л а с ь  в 
небольшом деревянном 
доме, где провел первые 
годы жизни Володя Улья-
нов. Здание должно было 
войти в состав строящегося 
мемориального комплек-
са. Однако первоначально 
переселять храм книги в 

новый корпус не предпо-
лагалось.

- В июне 1964 года в биб-
лиотеке случился пожар. 
Очаг возгорания был бы-
стро ликвидирован, и ущерб 
оказался небольшим, но 
это заставило задуматься о 
переезде. Дом вызывал ин-
терес у туристов, и лишиться 
его руководство города не 
хотело, - говорит Рената 
Ильязова.

«В настоящее время в 
доме № 21 по улице Улья-
нова находится областная 
детская библиотека, и экс-
курсанты лишены возмож-
ности бывать внутри этого 
дома. Кроме того, размеще-
ние областной библиотеки с 
большим книжным фондом 
нарушит мемориальность 
дома, отрицательно может 
сказаться на его сохранно-
сти. В доме отсутствует по-
стоянная противопожарная 
безопасность», - описывал 

проблемы здания в письме в 
ЦК КПСС Анатолий Скочилов 
в декабре 1964 года.

Первоначально библио-
теку планировалось раз-
местить на первом этаже 
одного из строящихся зда-
ний. Затем она получила 
свое собственное на улице 
Минаева.

Памятник 
с окупаемостью

Изменения вносились 
даже в строительство глав-
ного юбилейного соору-
жения - Ленинского мемо-
риала. Причем они делались 
чуть ли не перед самой сда-
чей важнейшего объекта.

Свою важную леп-
ту в строительство 
Мемориала внесла 
министр культуры 
СССР Екатерина 
Ф у р ц е в а ,  п о с е -
тившая стройку в 
марте 1970 года. 
Планировалось, что 
торжественный зал 
в Мемцентре будет 
использоваться ис-
ключительно для 
партийных и обще-
ственных заседа-
ний. В этом случае 
вставал вопрос о 

финансировании дальней-
шего содержания и обслу-
живания здания. 

- Министр предложила 
переформатировать зал 
в концертный, чтобы он 
приносил выручку. После 
осмотра Екатерина Фурцева 
предложила сделать орке-
стровую яму и расширить 
сценические «карманы», что 
позволило бы в зале ставить 
драматические произведе-
ния. Перестройкой руково-
дил лично главный инже-
нер строительного треста 
№ 1 Геннадий Анциферов. 
Результатом расширения 
сцены была ликвидация 
первого ряда кресел парте-
ра. Вопрос с окупаемостью 
решился, - подытожила Ре-
ната Ильязова.

И 16 апреля 1970 года 
состоялось открытие Ленин-
ского мемориала. На торже-
ство прибыл Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев. Он отметил, что 
Ленинский мемориал явля-
ется поистине уникальным 
местом - многоцелевым зда-
нием, единым архитектур-
ным комплексом, настоящим 
произведением искусства. 
Центр Ульяновска приобрел 
законченный и привычный 
нам сегодня вид.

Данила НОЗДРЯКОВ

ЦИФРА
С 1970 по 1991 год 
в Ульяновск ежегодно 
приезжало около 

1 миллиона туристов.  
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ту в строительство 
Мемориала внесла 
министр культуры 
СССР Екатерина 
Ф у р ц е в а ,  п о с е -
тившая стройку в 
марте 1970 года. 
Планировалось, что 
торжественный зал 
в Мемцентре будет 
использоваться ис-
ключительно для 
партийных и обще-
ственных заседа-
ний. В этом случае 
вставал вопрос о вставал вопрос о вставал вопрос о 
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Медицинская 
инфраструктура 
развивается, строятся 
новые объекты 
здравоохранения, 
медучреждения 
дооснащаются 
необходимым 
оборудованием, 
используются новые 
технологии. Все это делает 
медицинскую помощь 
ближе и доступнее.

Как пояснил зампред прави-
тельства - министр здравоохране-
ния Ульяновской области Виктор 
Мишарин, в условиях пандемии 
работа по реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» не останав-
ливалась, поставленные задачи 
сегодня четко выполняются. Не-
которые новые инструменты, кото-
рые были использованы в период 
введения карантинных мер, по 
его словам, только подтвердили 
свою эффективность. Так, портал 
непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования, 
который развивается в рамках 
нацпроекта, позволил оперативно 
мобилизовать ульяновских меди-
цинских работников и обучить их 
методам лечения новой коронави-
русной инфекции.

Кадры решают всё
Поликлиники - одно из важ-

нейших звеньев российского 
здравоохранения, они прини-
мают на себя самый массовый 
поток пациентов. Модерниза-
ция первичного звена - одна из 
задач, поставленных в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение». И самое главное 
здесь - люди. В 2024 году обес-
печенность первичного звена 
здравоохр  анения кадрами долж-
на составить 95%.

Для привлечения медиков для 
работы в сельской местности в 
Ульяновской области с 2012 года 
действует программа «Земский 
доктор». При переезде в малые 
населенные пункты врачу с выс-
шим образованием с прошлого 
года выдают подъемные в раз-
мере 1,5 млн руб., а фельдшеру 
- 750 тыс. За 10 лет в больни-
цы региона удалось привлечь 
348 врачей различных специали-
заций. Причем за один только 
2020 год в медучреждения при-
шел 71 специалист. 

Кроме того, регион реали-
зует и собственные програм-
мы привлечения специалистов. 
Так, благодаря запущенной в 
2016 году программе «Земский 
фельдшер» (которая позже была 
дополнена программой «Земская 
медсестра») в ФАПы и больницы 
районов области пришли 49 спе-
циалистов, из которых шесть - в 
прошлом году. 

Каждый студент, поступивший 
в медицинский вуз по целевому 
направлению от Ульяновской обла-
сти, получает губернаторскую сти-
пендию в размере 500 рублей. В 
прошлом году в медицинские вузы 
поступил 361 студент-целевик. Они 
точно вернутся в больницы. Для 
сравнения: в 2016 году таких сту-
дентов было всего 233, а в 2014-м 
- лишь 125. 

 Что касается специалистов 

среднего звена, то их пришло в ме-
дучреждения 459 человек. Больше 
половины из них - молодежь. При 
этом не забывают у нас в области 
и про опытных специалистов. На 
их переобучение в областном 
бюджете заложено 48,4 миллиона 
рублей. 

Пациент 
тут главный

Нацпроект также предусмат-
ривает в целом расширение 
охвата россиян поликлиника-
ми, амбулаториями, районными 
больницами. Каждый пациент 
должен почувствовать, что о его 
здоровье заботятся - и участко-
вый врач в поликлинике, и узкие 
специалисты, и доктора, обеспе-
чивающие стационарное лечение 
и высокотехнологичную помощь с 
последующим восстановительным 
комплексом. 

- Основная задача здравоох-
ранения на сегодняшний мо-
мент - снижение смертности 
ульяновцев, - прокомментиро-
вал «НГ» глава регионального 
минздрава. - Для этого необхо-
димо внедрить единую методику 
сопровождения пациентов групп 
высокого риска смерти - это за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы, злокачественные ново-
образования, коронавирусная 
инфекция.

Уже на следующей неделе 
в Ульяновской областной кли-
нической больнице установят 
н о в ы й  а н г и о г р а ф  -  а п п а р а т 
д л я  и с с л е д о в а н и я  с о с у д о в . 
С 31 марта его планируют начать 
использовать. 

Очень большое внимание в 
плане обновления оборудования 
уделяется Ульяновскому област-
ному онкологическому диспансеру 
в рамках регионального про-
екта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями». Благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» 
в областной онкодиспансер за-
купили 28 единиц нового обо-
рудования. Причем три - это до-
рогостоящие аппараты: ускори-
тельный комплекс, маммограф и 
магнитно-резонансный томограф. 
В 2021 году этот процесс не оста-
новится. В планах онкодиспансера 
- закупить еще пять единиц обо-
рудования на общую стоимость 
164,4 миллиона рублей, которые 
выделят из федерального бюдже-
та. Кроме профильного диспансе-
ра, шесть единиц онкологического 
оборудования было закуплено и в 
Ульяновскую областную детскую 
клиническую больницу. 

Не остается без внимания и 
районная медицина. В прошлом 
году оборудование обновлялось 
в районных больницах Инзенско-
го, Новоспасского, Радищевско-
го, Сенгилеевского, Сурского, 
Ульяновского районов и в Но-
воульяновске. 

Продолжается в областном 
здравоохранении и обновление 

автопарка. «Народная» уже пи-
сала о закупке 34 машин скорой 
помощи, которые были переданы 
на подстанции в конце прошлого 
года. В начале 2021 года ме-
дучреждения региона получили 
57 санитарных машин. А до конца 
года планируется закупить еще 
13 автомобилей. Кроме этого, в 
регион в минувшем году приоб-
рели 31 мобильный медицинский 
комплекс, что должно улучшить 
доступность медицины для жите-
лей отдаленных районов. 

Ремонтировать 
и строить

Министр также рассказал о 
реализации планов, поставленных 
перед здравоохранением в уходя-
щем году. В их числе - открытие 
шести новых ФАПов в 2020 году. 
Один из них открыл свои двери 
в январе прошлого года в селе 
Дмитриево-Помряскино Старо-
майнского района. Главный врач 
Старомайнской районной боль-
ницы Светлана Мордвинова по-
яснила, что раньше жителей при-
ходилось принимать в холодном 
арендованном помещении, теперь 
же в распоряжении фельдшера 
- просторное теплое и светлое 
здание в 117 квадратных метров. 
Ежедневно врачи ФАПа принима-
ют до 30 пациентов.

«Развивать высокотехнологич-
ную помощь очень важно, но если 
человек рядом с домом не может 
обратиться к врачу за элементар-
ной помощью или выписать не-
обходимые лекарства, все наши 
старания бесполезны», - считает 
Виктор Мишарин. В регионе мно-
го сельских жителей, поэтому в 
приоритете - развитие первичной 
медпомощи в удаленных районах 
области, планируется строитель-
ство фельдшерско-акушерских 
пунктов там, где раньше их не 
было. По словам чиновника, в 
2020 году в регионе было по-
строено шесть фельдшерско-
акушерских пунктов, в 2021 году 
появится еще 15.

Не прекращаются работы и по 
обновлению и улучшению меди-
цинской инфраструктуры нашего 
региона. За последние три года 
в Ульяновской области отремон-
тировали и построили 84 объекта 
здравоохранения, сообщил Виктор 
Мишарин. В их числе - масштабные 
ремонтные работы в детских отде-
лениях семи районных больниц, а 
также в трех детских поликлиниках 
Ульяновска. По этой же программе 
уже разработана проектно-сметная 
документация на строительство 
детского инфекционного кор-
пуса на 100 мест в Заволжском 
районе, работы планируется за-
вершить в 2023 году. В минздраве 
заверили, что уже разработана 
проектно-сметная документация и 
на строительство нового лечебно-
диагностического корпуса област-
ного онкодиспансера, который 
будет вмещать 250 человек. 

Помощь, скорая
Как нацпроект «Здравоохранение» 
изменит медицинские возможности региона
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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в областной онкоди- 
спансер закупили 28 единиц нового оборудования.
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Мнение

Александр ЛЕСОТО

 Верховный суд 
рассмотрит  
сугубо личное,  
на первый взгляд, 
дело: выпускница 
Самарского 
медицинского 
университета Светлана 
Низамеева требует 
признать свое право 
учиться в ординатуре. 

Общественный интерес 
к нему обусловлен тем, что 
положительное для молодо-
го специалиста решение мо-
жет сломать сложившуюся в 
последние десятилетия си-
стему обеспечения врачеб-
ными кадрами российской 
глубинки. Для здравоохра-
нения это грозит обернуться 
настоящей катастрофой. 

Девушка поступила в 
мединститут по целевому 
набору, заключив соответ-
ствующий договор с больни-
цей в Димитровграде. После 
окончания вуза она обяза-
лась пять лет отработать 
участковым терапевтом. Все 
расходы на ее обучение, 
включая выплату стипендии, 
оплачивались из федераль-
ного бюджета. Но получив 
диплом, Светлана поменяла 
свои планы: теперь она хочет 
остаться в Самаре, поступить 
в ординатуру и выучиться на 
эндокринолога. А отправ-
ляться в Димитровград и 
прозябать на участке катего-
рически отказывается. 

Ее юрист напирает на то, 
что формально больница не 
платила за обучение, поэто-
му договор не имеет силы. 
В Димитровграде же по-
прежнему ждут доктора, он 
там очень-очень нужен. Суд 
встал на сторону больницы. 
Освободиться от участко-
вой «кабалы» Низамеевой 

не помогли ни апелляция, 
ни кассационная жалоба. 
Но она не сдается, считает 
нарушенными свои консти-
туционные права на труд и 
образование. 

И вот дело уже дошло до 
Верховного суда. 

Не будем лукавить: целе-
вое обучение - это слегка 
закамуфлированная реин-
карнация советской систе-
мы государственного рас-
пределения. В СССР каждый 
выпускник медицинского 
института (как и других ву-
зов) должен был отработать 
три года там, где ему скажут. 
Хоть в горячей, хоть в холод-
ной точке. Государство таким 
образом латало кадровые 
дыры, обеспечивало про-
винцию специалистами. От-
работав положенный срок, 
молодые врачи уезжали, их 
заменял следующий «при-
зыв». После краха Совет-
ского Союза обязательное 
распределение отменили, 
но проблема нехватки вра-
чей никуда не делась. Сей-
час ее решают с помощью 
целевого обучения. 

В некоторых медвузах ко-

личество целевиков доходит 
до 40 процентов и продолжа-
ет расти. Не так давно пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко пред-
ложила довести этот пока-
затель до 90 процентов, а в 
ординатуре - и до 100 про-
центов. Но если Верховный 
суд примет аргументы Свет-
ланы Низамеевой, встанет на 
ее сторону, то до больниц и 
поликлиник в глубинке врачи-
целевики просто не доедут. 
Дурных нема! 

Да, циничная позиция мо-
лодого самарского доктора 
не вызывает симпатий. По-
ступила в престижный вуз 
фактически без конкурса 
(для целевиков проходной 
балл значительно ниже), 
получила бесплатное об-
разование, а теперь ищет 
какую-нибудь лазейку в 
законодательстве, чтобы 
кинуть своего работода-
теля. Но очевидно и дру-
гое: в рыночных условиях 
принуждение априори не 
может быть эффективным. 
А на местах почти ничего 
не делают для того, чтобы 
доктору захотелось остать-

ся. Если бы приехавшим 
предоставляли нормальное 
жилье - квартиру или дом 
с перспективой выкупа на 
льготных условиях, обеспе-
чивали работой супруга, да-
вали места в детском саду, 
наконец, платили более-
менее приличные деньги, 
то часть врачей-целевиков 
могла бы и пустить корни на 
новом месте. А оснащение 
медицинских учреждений? 
Давно прошли времена, ког-
да можно было повесить на 
шею фонендоскоп и начать 
принимать больных. Работа 
на допотопном оборудо-
вании не доставит врачу 
никакого удовлетворения. 
Конечно, создание условий 
для молодых специалистов 
требует значительных рас-
ходов, а плоды можно ждать 
лишь в перспективе. Но без 
этого дело не сдвинется, и 
молодые врачи по-прежнему 
будут считать дни до «дем-
беля». А то и пытаться на-
рушить договор, как наход-
чивая выпускница мединсти-
тута из Самары.

По материалам газеты 
«Вечерняя Москва»

Учёба, труд, обман...

Закон

Маткапитал: заявку писать не требуется
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Проректор Финансового 
университета при Пра-
вительстве РФ, доктор 
экономических наук 
Александр Сафонов со-
ветует трудиться даже 
при достижении пенси-
онного возраста. 

Как пояснил эксперт, 
размер будущей пенсии 
сильно зависит от ее 
страховой части. А та в 
свою очередь - от стажа 
и заработка. Чем больше 
стаж и чем больше вы 
зарабатывали, чем выше 
потом пенсия. 

- Если при достижении 
пенсионного возраста 
вы продолжаете рабо-
тать, то ваша будущая 
пенсия автоматически 
увеличивается, - пояснил 
Сафонов. 

По словам эксперта, 
чтобы узнать размер бу-
дущей пенсии, лучше 
зарегистрироваться на 
сайте Пенсионного фонда 
России, создав личный 
кабинет, и там получить 
всю информацию о теку-
щем состоянии вашего 

пенсионного счета. 
- Лично я бы советовал 

формировать пенсионный 
капитал заранее и само-
стоятельно, - пояснил 
финансовый аналитик 
Григорий Заславский. 
- Покупайте активы, ко-
торые точно будут расти: 
доллары, евро, недви-
жимость, золото. И на-
чинать делать это лучше 
лет с 45. Копить в рублях 
на банковских депозитах 
смысла нет: ставки се-
годня ниже фактической 
инфляции. Старайтесь 
вкладывать в собствен-
ное здоровье и лечить 
все болезни сейчас, по-
тому что потом это будет 
существенно дольше и 
дороже. А еще крайне ва-
жен капитал социальный: 
хорошие отношения с 
детьми и внуками, чтобы 
они, в случае чего, под-
держали морально и ма-
териально.

Самое разумное, счи-
тают эксперты, - форми-
ровать свой пенсионный 
капитал задолго до того, 
как наступит время вы-
хода на пенсию.
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Деньги 

Работай дольше,  
зарабатывай больше
Эксперт рассказал, как повысить 
будущую пенсию. 

Правительство России 
упростило правила, по-
зволяющие направлять 
материнский капитал  
на улучшение жилищных 
условий. Постановле-
ние об этом подписал 
премьер-министр  
Михаил Мишустин. 

Речь идет о тех случаях, 
когда маткапитал использу-
ют для компенсации затрат 
при строительстве или ре-
конструкции дома. 

Отныне родителям не нуж-
но будет представлять в 
Пенсионный фонд сведения 
из акта строительных работ. 
Достаточно лишь выписки 

из Росреестра о том, что зе-
мельный участок и постро-
енный на нем дом находятся 
в их собственности. Кстати, 
заявку на материнский ка-
питал теперь подавать также 
не требуется. Сертификат 
оформляется автоматически 
и после рождения ребенка 
приходит в личный кабинет 
матери на портале госуслуг.

- Правительство упрощает 

правила использования мате-
ринского капитала, и это очень 
хорошо, - считает руководи-
тель риелторского агентства 
Сергей Демин. - Но большин-
ство используют материн-
ский капитал все-таки не для 
строительства частного дома, 
а для покупки квартиры. И тут 
просто необходимо учесть ряд 
очень важных нюансов.

Как пояснил эксперт, по 
закону в купленной с уча-
стием материнского капи-
тала квартире вы обязаны 
выделить ребенку или де-
тям долю в приобретае-
мой недвижимости. - Если 
вы купили жилье в ипотеку, 
оформление долей проходит 

после полной выплаты кре-
дита или получения права 
собственности на квартиру, 
если вы вложили средства в 
еще не сданную новострой-
ку, - пояснил Сергей Демин. 
- Кстати, продать квартиру, 
купленную с участием матка-
питала, будет не так просто. 

Как пояснил эксперт, перед 
продажей вы обязаны полу-
чить разрешение органов опе-
ки и попечительства. При этом 
ребенку должна быть предо-
ставлена равноценная доля в 
приобретаемом жилье. 

- С одной стороны, все 
логично. Ведь государство 
выделяет средства именно 
на детей. С другой - продать 

квартиру, у которой несколько 
собственников, как правило, 
бывает сложнее, - пояснил 
Сергей Демин. - К тому же 
дети вырастают, кто-то из них 
может начать требовать свою 
долю в квартире не мет рами, 
а деньгами. Дескать, я хочу 

поселиться отдельно, готов 
снимать жилье, поэтому 
продавайте старую кварти-
ру и из вырученных средств 
дайте мне мой пай. Покупая 
жилье с участием материн-
ского капитала, об этих ню-
ансах нужно знать.

Процедура получения материнского капитала   
значительно упростилась, что наверняка порадует 
родителей.

 Родители обязаны  
 выделить ребенку  
 долю в построенном  
 или купленном жилье.
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Кому помогут бесплатно:
- малоимущим гражданам  
с доходом ниже 1 прожиточ-
ного минимума;
- малоимущим гражданам  
с доходом от 1 до 2 прожи-
точных минимумов;
- детям-инвалидам;
- инвалидам I и II групп;
- инвалидам III группы, не 
проживающим в стационар-
ных учреждениях социаль-
ного обслуживания;
- гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, про-
живающим в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания;
- ветеранам Великой Отече-
ственной войны, Героям Рос-
сийской Федерации, Героям 
Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской 
Федерации;
- ветеранам труда, вете-
ранам труда Ульяновской 
области;
- неработающим пенсионе-
рам;
- несовершеннолетним, со-
держащимся в учреждениях 
системы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
или отбывающим наказание 
в местах лишения свободы;
- членам многодетных 
семей;
- одиноким родителям,  
воспитывающим ребенка  
в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до восемнадцати лет);
- беременным женщинам;
- женщинам, находящимся 
в отпуске по беременности 
и родам;
- гражданам, находящимся 
в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 
трех лет;
- детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей;
- лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
- усыновителям и лицам, же-
лающим принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей;
- гражданам в возрасте до  
30 лет, ранее имевшим ста-
тус детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей 
либо находившихся под опе-
кой (попечительством);
- гражданам - жертвам на-
силия в семье;
- гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайной 
ситуации;
- фактически проживающим 
на территории Ульяновской 
области гражданам, не 
имеющим подтвержденного 
регистрацией места житель-
ства или места пребывания;
- гражданам при оказании 
им психиатрической по-
мощи;
- гражданам, признанным 
судом недееспособными;
- гражданам, имеющим 
право на БЮП на основании 
иных законов.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 В этом году 
Всемирный день 
защиты прав 
потребителей 
проходит  
под девизом «Защитим 
планету от пластика», 
однако признаемся: 
эта тема жителей 
Ульяновска волнует 
незначительно.  
А что волнует? 

На эти вопросы в эфи-
ре ГТРК «Волга» ответили 
Алексей Преображенский, 
заместитель руководителя 
администрации губерна-
тора Ульяновской области 
- начальник государственно-
правового управления, и 
начальник отдела по защите 
прав потребителей Госюр-
бюро Денис Литвинов. «На-
родная газета» приводит 
беседу в сокращении.

Каждый из нас  
- потребитель!

- Почему защитой прав 
потребителей занима-
ется именно Государ-
ственное юридическое 
бюро и в чем состоит эта 
работа?
А.П.: Госюрбюро взяло 

на себя эту обязанность по-
тому, что это действительно 
волнует народ. Это то, с чем 
население сталкивается 
каждый день и по нескольку 
раз в день. Это заключенные 
договоры, покупки - и везде 
каждого из нас подстере-
гают неожиданности. Поче-
му? Да потому, что тот, кто 
продает, - всегда профес-
сионал, но вы сами, скорее 
всего, непрофессиональный 
покупатель, поэтому вы не 
знаете многих вещей. Нам 
важно не просто защитить 
права граждан, но и расска-
зать им, как себя нужно ве-
сти в той или иной ситуации. 
Вопросы к нам поступают 
разные, к примеру: имеешь 
ли ты право зайти в магазин 
с рюкзаком, с пакетом?

- И каков правильный 
ответ?
А.П.: А кто и на каком 

основании может это за-
претить? Заходим в мага-
зин, идем далее. Камеры 
хранения - на них пишут, 
что магазин за имущество 
ответственности не несет. 
Но это неправда, магазин в 
любом случае несет ответ-
ственность. Имущество-то 

было оставлено. В самих 
торговых рядах: допустим, 
вы шли и уронили бутылку 
с дорогим алкоголем, и от 
вас немедленно требуют 
оплатить разбитое. В этой 
ситуации нельзя забывать 
о презумпции невиновно-

сти. Возможно, проход был 
узкий, и вы не виноваты. 
Как правило, нормы не со-
блюдаются в этой части. Со-
трудники магазина не имеют 
полномочий требовать с вас 
деньги. Суд - может. К тому 
же - открою тайну - весь то-
вар в магазинах страхуется. 
Поэтому когда с вас во вне-
судебном порядке требуют 
деньги - это незаконно. И 
уж тем более вас не могут 
задерживать.

- А досматривать имеют 
право?
А.П.: Исключительно если 

есть данные о том, что вы 
что-то украли, и только в 
присутствии полиции. Не-
обходимо, чтобы админи-
стратор вызывал правоо-
хранительные органы: они 
приедут и разберутся. Но 
задерживать до их приезда 
сотрудники магазина или 
охранники не имеют права. 
Это все уловки. На камерах 
все видно, можно потом пре-
тензии предъявить. Когда 
человек не виновен - он не 
понесет наказания, более 
того, можно будет взыскать 
моральный вред. Вообще 
же, защита прав гражданина 
- это одна из основных задач 
государства. А поскольку 
почти все граждане - по-
требители, то это наиболее 
часто нарушаемое право, ко-

торое требует защиты. Речь 
идет не только о покупках, 
но и об услугах в ЖКХ, здра-
воохранении и проч.

Со стоматологией 
что-то не то?

-  Этот год наложил 
сильный отпечаток на 
взаимоотношения про-
давцов и покупателей, 
на рынок услуг?
Д.Л.: Да, отпечаток силь-

ный. Все, кто мог, ушли в он-
лайн. И мы, защитники прав 
потребителей, в том числе. 
Что изменилось в худшую 
сторону? Возникло много 
мошенников в сфере финан-
совых услуг. Здесь рекомен-
дация одна: если вам звонят 
и говорят, что звонят из бан-
ка - скорее всего, это мо-
шенники. Главное - никому 
не читать вслух свои СМС, 
не давать личные данные. 
Это основное, что позволит 

избежать мошеннических 
схем. Для преступников са-
мое важное - любым путем 
вынудить вас сообщить свои 
данные. Банки не задают 
таких вопросов, сотрудник 
банка не имеет права вас 
спросить, что у вас написано 
на обороте карты.

- А помимо мошенни-
чества, что изменилось 
именно на рынке потре-
бительских услуг? Ка-
кие проблемные места 
вскрылись?
Д.Л.: Большой удар из-за 

пандемии нанесен здраво-
охранению, оно и сейчас 
работает с повышенным на-
пряжением, и вопросов типа 
«этот врач мне нравится, а 
этот нет», к счастью, не по-
ступало. Граждане с понима-
нием отнеслись к ситуации. 
На первое место - если гово-
рить о здравоохранении - у 
нас сейчас вышли проблемы 
стоматологии. Причины мы 
пока изучаем. Все больше 
вопросов с некачественным 
протезированием. Еще один 
большой блок проблем - су-
дебная и досудебная экспер-
тиза. Она зачастую слишком 
дорогая: потребитель при 
приобретении товара ценой 
10 тысяч рублей не будет 
оплачивать экспертизу в  
20 тысяч рублей, чтобы уста-
новить свою правоту. Мы 
работаем в этом направ-
лении. С вопросов по ЖКХ 
была снята острота. Сейчас 
жители уже знают, к кому 
обращаться и что делать. 
Аварии техногенные еще 
случаются, но те же управ-
ляющие компании раньше 
старались уйти и никак не 
реагировать.

- Действительно ли уже 
с этой недели Госюр-
бюро начнет работать 
очно?
А.П.: Сама структура ра-

ботала очно и раньше, со-
трудники ходили на работу, 
а онлайн осуществлялся 
прием заявлений, а не вся 
работа. Прием заявлений 
онлайн очень упростил всю 
систему работы. Но да, с 
сегодняшнего дня мы сно-
ва начинаем принимать 
граждан в офисах Государ-
ственного юридического 
бюро. Абсолютно каждый 
день можно прийти в пун-
кты оказания бесплатной 
юридической помощи. Все 
списки есть на сайте пре-
тензия24.рф, на сайте пра-
во73.рф, на сайте губерна-
тора, доступны по телефону  
8-800-100-13-84. Консульти-
руем по любым вопросам.

 Зачастую на камерах хранения пишут, 
 что магазин за имущество  
 ответственности не несет. Но это  
 неправда, имущество-то было оставлено. 

Данные соцопроса показывают: 85% россиян   
допускают для себя возможность отказаться или со-
кратить использование пластиковых пакетов и тары. 
Сделать первый шаг на пути к рациональному  
приобретению пластика для сохранения экосистемы 
можно уже сегодня.

Право покупателя - 
прав покупатель?
15 марта отмечается Всемирный день защиты прав 
потребителей. Кто и как защищает права потребителей 
в нашем регионе?

Можно ли требовать скидку 
за товар с незначительным 
браком?

В случае обнаружения брака перед по-
купкой по закону потребитель может тре-
бовать соразмерного снижения стоимо-
сти. Однако магазины чаще предлагают 
просто заменить товар. Очень немногие 
торговые точки заранее предупреждают 
посетителей (например, с помощью объ-
явления) о возможности получить скидку 
в случае обнаружения дефекта.

Что делать, если в ресторане 
мне принесли холодную еду 
или в блюде обнаружился не 

заявленный в меню ингредиент, 
на который у меня аллергия?
По закону, если приобретенные 

товары или оказанные услуги ненадле-
жащего качества или не соответствуют 
заявленным требованиям, потребитель 
вправе либо отказаться от оплаты, 
либо попросить соразмерно умень-
шить цену, либо заменить покупку. 

Например, если в меню заявлен борщ, 
а принесли суп из картофеля, конечно, 
клиент имеет полное право требовать 
замены.

Что касается холодного супа или 
острых блюд, юрист рекомендует за-
ранее обращать внимание на такие 
вещи и задавать уточняющие вопросы 
до заказа. Блюдо может подаваться хо-
лодным, потому что такова технология 
приготовления. Холодный гаспачо вам 
никто греть не будет.

Вопрос-ответ

Чтобы постоять за себя, нужно знать свои права 
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Иван СОНИН

Те, кто учился в заволж-
ской школе № 86 в конце 
1990-х, помнят седоборо-
дого мужчину в мундире 
контр-адмирала, часто 
появлявшегося в стенах их 
альма-матер. Он умер  
25 мая 2001 года,  
собираясь на последний 
звонок к выпускникам, 
которые его ждали.  
Не выдержало сердце. 

Но жива и будет жить вечно 
память об этом удивительном 
человеке, человеке-легенде. С 
его службой во флоте, а также 
с жизнью в Ульяновске можно 
познакомиться в музее. Он 
создан в 2003 году при школе, 
которая носит теперь его имя.

Игорь Иванович Вереникин 
36 лет отдал Военно-морскому 
флоту. Службу на флоте он 
начал в годы Великой Отече-
ственной войны торпедистом 
на подводной лодке. В 1959 г. 
И.И. Вереникин стал коман-
диром первой атомной под-
водной лодки, затем - коман-
диром флагманского корабля 
атомного подводного флота. 
Боевые задания всегда выпол-
нял с высоким мастерством. 
И м е н н о  В е р е н и к и н 
обезвредил изменника 
Саблина и не дал ему 
возможности угнать за 
границу большой про-
тиволодочный корабль. 
23 февраля Вереникину 
было присвоено зва-
ние контр-адмирала. Он 
был настоящим русским 
морским офицером.

Служба была строго 
засекречена, и многое 
из деятельности Иго-
ря Ивановича не знала даже 
жена. В перестроечное время 
он отшучивался, что прошел 
огонь, воду и медные трубы. 
Валентина Васильевна же 
рассказала, как много при-
шлось пережить им обоим: ему 
- и тонуть, и гореть, ей - ждать, 
плакать, волноваться. Жена 
контр-адмирала вспоминала, 
что, когда подсчитала месяцы, 
проведенные Игорем Иванови-
чем в море, оказалось, что из  
50 лет их совместной жизни 
вместе они были лишь 25 лет. 
«Но зато какие это были годы!».

Контр-адмирал Верени-
кин за свою службу проплыл 
все моря и океаны. С осо-
бым удовольствием вспоми-
нал свой длительный поход 
по Индийскому океану. Под 
его руководством эскадра из  
17 вымпелов, двух проти-
володочных кораблей, двух 
атомных подводных лодок 
пересекла океан, посетив  
14 государств. Везде моряков 
встречали руководство стран 
и многочисленные журна-
листы, которые, как сгово-
рившись, называли Игоря 

Вереникина лицом советского 
флота. О целях и задачах по-
хода адмирал не рассказывал, 
зато весело хвастал: в Индии 
покатался на слонах, в Ираке 
любовался деревом, плоды 
которого вкусили Адам и Ева. 

Правительства Пакистана, 

Ирана, Ирака, Сомали, Индии 
и других стран настойчиво 
приглашали его быть военным 
советником. Но Игорь Ива-
нович всю свою жизнь отдал 
российскому флоту. И после 
окончания службы остался 
верен ему. Ульяновской земле 
повезло, что она стала послед-
ним его причалом. По инициа-
тиве И.И. Вереникина создан 
памятник в речном порту. И 
очень много времени он уде-
лял детям, особенно ученикам 
школы № 86, так как жил рядом 
и чаще всех бывал у них.

- Это был невероятно доб-
рый и простой человек. Он 
действительно дружил с на-
шими учениками, которые в 
шутку называли его Дедом 
Морозом - за длинную седую 
бороду. А со взрослыми он на 
равных общался, хоть с двор-
ником, хоть с губернатором, - 
рассказывает директор школы 
№ 86 Любовь Голышева. 

По воспоминаниям Любови 
Александровны, дети с нетер-
пением ждали встречи с быва-
лым моряком, чтобы послушать 
его рассказы. А его присутствие 

на линейках 1 сентября и 25 мая 
стало традиционным. Вот и в  
2001 году Игорь Вереникин, 
надев парадный китель, соби-
рался на линейку, посвященную 
последнему звонку. Он уже 
стоял у двери, когда у него слу-
чился сердечный приступ…

Сразу после смер-
ти адмирала Ве-
реникина в школе 
возникла идея уве-
ковечить его имя. 
Поддержал ее и Ни-
колай Ермоленко, 
возглавлявший тогда 
совет ветеранов За-
волжского района и 
заседавший в гор-
думе. С подачи учи-
телей 86-й школы и 
при его поддержке 

30 апреля 2002 года гордума 
одобрила решение присвоить 
школе № 86 имя адмирала 
Игоря Вереникина. 

- Сначала мы посвятили наш 
музей только Игорю Иванови-
чу. Но он продолжал расти, нам 
помогали ульяновские подвод-
ники. И сейчас это уже, ско-
рее, музей подводного флота, 
- рассказала директор школь-
ного музея Вера Мылова. 

Оформлен музей в виде от-
сека подводной лодки. Даже 
дверь в него выглядит как люк. 
А в самом музее сразу не-
сколько макетов подводных 
лодок, которые сам, вручную, 
сделал капитан II ранга в запа-
се Александр Емелькин - пред-
седатель ульяновской органи-
зации «Морское братство». 

Половина музея посвящена 
Игорю Ивановичу Вереникину. 
Вдова Игоря Вереникина Ва-
лентина Васильевна передала 
в школу многие реликвии. Это 
и фотографии из семейного 
архива, и «ключ от Индийского 
океана», врученный Игорю Ива-
новичу в том самом походе 1970 
года. Здесь и небольшие скуль-

птуры кораблей и подлодок, 
выполненные из плексигласа 
моряками в свободное время. А 
пожалуй, главные реликвии му-
зея - мундиры адмирала Вере-
никина: черный - повседневный 
и белый - парадный. 

- А вторую половину мы 
решили посвятить россий-
скому флоту, и не только под-
водному. Например, один из 
стендов посвящен адмиралу 
Федору Ушакову, - рассказал 
Александр Емелькин. 

Один из экспонатов музея 
86-й школы - это модель под-
водной лодки, подаренная 
губернатором Сергеем Мо-
розовым, тоже проходившим 
срочную службу на флоте. Не 
забыли в музее и о тех, кто не 
вернулся из плавания. Один 
из стендов рассказывает о 
моряках-ульяновцах, погибших 
на подводных лодках «Ком-
сомолец» и «Курск». Кстати, 
незадолго до переезда в Улья-
новск, в Георгиевске Игорь 
Иванович познакомился, а 
затем подружился с мичма-
ном, чудом спасшимся после 
затопления подводной лодки 
«Комсомолец». Вереникин 
всегда выражал беспокойство 
за судьбы подводников и ока-
зывал всяческое содействие 
ветеранам. «Как же он радо-
вался, - вспоминала Валентина 
Васильевна, - когда узнал, что 
Александр Иванович Мари-
неско, потопивший немецкий 
лайнер, на борту которого 
было восемь тысяч немцев 
(60 экипажей специалистов-
подводников), наконец-то по-
лучил звание Героя Советского 
Союза! Но Игорь Иванович не 
мог успокоиться, что заслуги 
Маринеско были признаны 
только после его смерти».

По словам Александра 
Емелькина, экспонатов для 
музея у Морского собрания 
куда больше, чем есть сейчас в 
школе. Они, конечно, планиру-
ют перестановку, чтобы увели-
чить их число. Но, пожалуй, за  
18 лет он уже перерос масштаб 
школьного музея, став местом 
притяжения ульяновских под-
водников. 19 марта, в День 
подводника, ульяновские вете-
раны-подводники обязательно 
придут в школу, чтобы почтить 
память старшего товарища.

Ульяновский причал 
адмирала Вереникина
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Кстати 
Кроме музея, в школе № 86  
действует и клуб юного мо-
ряка, для занятий  
в котором ульяновские 
моряки-активисты  
сейчас оборудуют  
отдельное помещение. 

С офицерами индийских ВМС. 1970 г.  

 Адмирал Вереникин был близким  
 другом писателя Валентина Пикуля,  
 а крестным отцом Игоря Ивановича  
 - близкий друг его отца,  
 знаменитый полярник Иван  
 Дмитриевич  Папанин, предрекший  
 мальчику славную карьеру моряка. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Ульяновск и флот.  
На первый взгляд,  
наш сухопутный город  
и далекие моря  
мало что связывает.

Однако создатели «Симбирской-
Ульяновской флотской энциклопе-
дии», вышедшей в Год книги, уве-
рены в обратном. Регион вписан 
в славную историю российского 
флота. Моря у нас не было, но 
есть Волга. Симбиряне с давних 
времен играли важную роль в 
зарождении и развитии речного 
судоходства. 

С восемнадцатого столетия 
дворянские отпрыски поволжских 
родов осваивали не изведанные 
ранее земли и защищали на мор-
ских рубежах Отечество. Предво-
дитель дворянства Симбирской 
губернии Иван Нагаткин командо-
вал одной из галер, сопровождав-
ших императрицу Екатерину II во 
время ее волжского путешествия 
в 1767 году. Лейтенант Черномор-
ского флота Иван Полочанинов 
был героем Крымской войны. Во 
время Русско-турецкой войны 
1877 - 1878 годов отличился мич-
ман Иван Оболенский. В сражении 
под Кульмом с французами в 1813 
году принимал участие гвардей-
ский морской экипаж, в рядах 
которого находился симбирский 
дворянин Александр Валуев.

Принимали участие наши зем-
ляки и в создании современных 
кораблей и специального су-
дового оборудования. Первым 
управляющим Сормовского судо-
строительного завода, начавшего 
в 1849 году промышленное произ-
водство российских пароходов, 
был уроженец нынешнего Черда-
клинского района Алексей Узатис. 
С 1961 года начинается история 
НПО «Марс», разрабатывающего 
и выпускающего автоматизиро-
ванные системы управления для 
Военно-морского флота. Пред-
приятие три года назад выступило 
главным инициатором создания 
энциклопедии.

В доказательство весомого 
вклада симбирян и ульяновцев 
в «водную» жизнь страны - 680 
статей, охватывающих историю 
четырех столетий.

Последний 
первооткрыватель

Родились на Симбирской земле 
известные полярные исследовате-
ли - Константин Бадигин, капитан 
знаменитого ледокола «Георгий 

Седов», и академик Алексей Треш-
ников, начальник дрейфующей 
станции «Северный полюс - 3», 
организатор многих экспедиций 
в Арктику и Антарктику.

Незаслуженно менее известен 
полярный исследователь Нико-
лай Гельшерт. О нем рассказала 
главный редактор энциклопедии, 
ведущий научный сотрудник ин-
ститута истории и культуры регио-
на Татьяна Качкина.

- Николай Гельшерт в 1911 - 
1915 годах был помощником на-
чальника Гидрографической экс-
педиции Северного Ледовитого 
океана. При его непосредствен-
ном участии совершено последнее 
крупное географическое открытие 
на нашей планете - архипелага 
Северная Земля в 1913 году, - рас-
сказала Татьяна Борисовна.

Первоначально ничего не пред-
вещало морской карьеры сына 
мирового посредника по Карсун-
скому уезду. Симбирская гимна-
зия, затем юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского уни-
верситета. После его окончания 
Николай Александрович решает 
резко поменять жизнь и поступа-
ет юнкером на Балтийский флот. 
Видимо, взяли свое гены - прадед 
и дед были офицерами. Правда, 
на суше.

В 1908 году лейтенант Гельшерт 
участвовал в составе команды 
линкора «Цесаревич» в помощи 
пострадавшим и разборе завалов 
после страшнейшего землетря-
сения в средиземноморском го-
роде Мессина, за что удостоился 
сереб ряной медали от итальян-
ского правительства.

Во время пятилетней экспеди-
ции из Владивостока до Архан-
гельска исполнял обязанности 
старшего офицера на судне «Вай-
гач». После Октябрьской револю-
ции остался служить в составе 
Красного флота, но в 1920 году 
был расстрелян чекистами. Точная 
причина, в чем он провинился, не-
известна, но, вполне возможно, 
роковым обстоятельством ста-
ло его знакомство с верховным 
правителем России адмиралом 
Александром Колчаком.

Умный корабль
Сергей Гуринов также родился 

не на морских берегах, но в горо-
де, именуемом колыбелью рус-
ского флота. Воронеж называют 
так за то, что здесь Петр Великий 
основал судостроительную верфь 
и строил первые корабли, которые 
участвовали в штурме Азова.

- Я со школьных лет интересо-
вался историей, особенно военно-
морской. Оба моих деда воевали 
в Великую Отечественную войну. 
Поэтому после школы я решил 
связать свою жизнь с морем и по-
ступил в военно-морское училище 
радиоэлектроники в Петродворце, 
- рассказал капитан I ранга запаса 
Сергей Гуринов.

Семь лет Сергей Николаевич 
прослужил на Тихоокеанском 
флоте на подводных лодках, а за-
тем направлен был на «Марс», где 
прошел путь от помощника воен-
ного инженера до воен-
ного представителя за-
казчика на предприятии. 
В его задачи входила го-
сударственная приемка 
созданных «марсовцами» 
систем управления.

Уже во время своей подводной 

службы Сергей Гуринов познако-
мился с боевой информационно-
управляющей системой (БИУС). 
Если в давние времена штурману 
приходилось прокладывать путь 
корабля, пользуясь огромным 
количеством приспособлений, 
начиная от компаса и заканчивая 
сложными астрономическими 
таблицами, то сейчас управлени-
ем судна занимается компьютер. 
И не только управлением, но и 
разведкой обстановки, связью с 
другими кораблями и участием 
в сражении, если придется. По-
лучается, что-то вроде системы 
«Умный дом», но на море, а не на 
земле.

- Только в бытовых условиях мы 
можем перезагрузить компьютер, 
если не отвечает программа, то в 
море так сделать очень пробле-
матично. Поэтому все системы 
должны работать идеально и без 

сбоев. От этого напрямую зависит 
жизнь людей и выполнение бое-
вого задания, - рассказал Сергей 
Николаевич.

Для того, чтобы все происходи-
ло без сбоев, необходимы много-
численные испытания. Они прово-
дятся на заводских стендах, затем 
швартовые (на пришвартованном 
корабле), ходовые (в море) и, на-
конец, государственные. Только 
после этого можно тиражировать 
изобретение. 

Родина интернета
Корабли и штабы связывает в 

единое информационное про-
странство автоматизированная 
система управления (АСУ). Такие 
системы создаются на «Марсе». 
В далеком 1967 году ульяновско-
му предприятию было поручено 
заняться созданием автономных 
автоматизированных звеньев 
управления Главного штаба ВМФ 
и штабов флотов. Главным кон-
структором сил АСУ для ВМФ 
стал выпускник Таганрогского 
радиотехнического института Вя-
чеслав Алексейчик, работавший 
на «Марсе».

- В рамках создания АСУ Во-
оруженных сил было найдено 
решение по созданию системы 
обмена данными (СОД) на основе 
семиуровневой модели прото-
кола открытых систем. Главным 
конструктором этой системы стал 
выдающийся ученый, мой това-
рищ Игорь Мизин, ставший впо-
следствии академиком АН СССР. 
Нашему коллективу удалось пер-
вому выйти на стыковку и обмен 
данными в соответствии с этим 
протоколом с Москвой. Далее к 
нему подключились Ленинград и 
другие города Союза, - рассказал 
Вячеслав Алексейчик.

Этот сеанс связи прошел в 1976 
году. По сути, с него началось 
создание советского аналога ин-
тернета. За успешное создание 
системы АСУ Вячеслав Алексей-
чик был удостоен Ленинской пре-
мии, а НПО «Марс» награждено 
орденом Трудового Красного 

Знамени.
Морская история Ульянов-

ска продолжает писаться в 
наше время. Только в 

прошлом году НПО 
«Марс» приняло уча-
стие в сдаче шести 
кораблей, причем 
последняя прошла 

в декабре 2020 года. 
И все это отражено на 
страницах «Симбирской-
Ульяновской флотской 

энциклопедии».

Морская судьба 
Ульяновска

Реклама

Согласно Правилам охраны ма-
гистральных газопроводов, утверж-
денным Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.09.2017 № 1083, 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, про-
ходящие в 25 метрах от газопроводов 
с каждой стороны. А также ЗОНЫ  
МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до 
зданий, строений и сооружений, гра-
ницы которых определяются индивиду-
ально на основании СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» и под-
лежат согласованию с организацией, 
эксплуатирующей газопровод. Прохож-
дение трасс газопроводов на местности 
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обе-

спечивают гражданам и их имуществу 
необходимый уровень безопасности, а 
также отсутствие ущерба (или его ми-
нимизацию) при возможных аварийных 
ситуациях на объектах магистральных 
газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
производить всякого рода действия, 
которые могут привести к поврежде-
нию газопроводов, разводить костры 
и размещать источники огня, запре-
щается огораживать и перегораживать 
охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного раз-
решения организации, эксплуатирую-

щей газопровод, размещать какие-либо 
здания, строения, сооружения, вести 
хозяйственную деятельность, соору-
жать переезды через газопроводы, 
устраивать стоянки транспорта, про-
изводить мелиоративные, земляные, 
горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта, 
производить инженерные изыска-
ния, связанные с бурением скважин и 
устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные ра-
боты в охранных зонах газопроводов 
должны производиться землепользова-
телями с предварительным письменным 
уведомлением организации, эксплуати-
рующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек 
газа из магистральных газопроводов 
являются: изменение цвета (пожел-
тение) растительного или снежного 
покрова над газопроводом; сильный 
шум от выхода газа на поверхность; 
видимый выход газа на поверхность; 
возможен, но необязателен специфи-
ческий запах.

В случае обнаружения утечек газа 
в местах прохождения газопроводов 
необходимо немедленно прекратить 
любые работы и сообщить диспетчеру 
ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел. 
(846) 332-04-28 (круглосуточно) или 
в филиал: Ульяновское ЛПУМГ по тел. 
(8422) 34-83-04 (круглосуточно).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Россий-

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

 заместителя председателя 
Карсунского районного суда  
Ульяновской области - 1 ед.,

 заместителя председателя 
Мелекесского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.,

 заместителя председателя 
Николаевского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.,

 судьи Инзенского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
31 марта 2021 года включительно по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассма-
триваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 
24 июня 2021 года в 15.00. 

Телефон для справок  
8 (8422) 44-47-12.
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Внимание! По территории вашего муниципального образования проходят  
магистральные газопроводы высокого давления!!!

Дата
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

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

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 СКлифОСОВСКий. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПРеСТУПлеНие. НОВый 
СезОН. 16+
0.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00, 
0.20 Сегодня.

9.25, 11.25
 морские дьяволы.

 рУбежи родины. 16+

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.25 КРАСНАя зОНА. 12+
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 ПеС. 16+
22.15 зАПОВеДНый СПецНАз. 
16+
0.35 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+

7.15 Маги. истории Аркадии. 6+

7.40 Между нами шоу. 16+

8.45 Сезон охоты. 12+

10.25 ДЖУМАНДЖи. 0+

12.35 ДЖУМАНДЖи. НОВый УРО-
ВеНь. 12+

15.00 Галилео. 12+

15.50 «Уральские пельмени». 16+

15.55, 20.00 ДылДы. 16+

21.00 фОРСАЖ-8. 12+

23.45 Колледж. 16+

1.10 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+

2.10 ГлУБОКОе СиНее МОРе. 16+

4.00 ДЖУМАНДЖи. 0+

5.35 Сезон охоты. Страшно глупо! 
6+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ПРиБыТие. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 Оз: ВелиКий и УЖАСНый. 
12+

3.45 ДАльШе ЖиВиТе САМи. 16+

5.20 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.35,0.50  Величайшие 
изобретения человечества. Док. 
фильм.
9.35,19.20 Красивая планета. Док. 
фильм.
9.50 ПРеДел ВОзМОЖНОГО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.25, 23.15 люДМилА ГУРЧеН-
КО.
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 леонардо. Пять веков спустя. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.30, 3.00 история искусства.
18.25 II Московский международный 
фестиваль искусств юрия Башмета. 
Открытие фестиваля. Маяковский и 
есенин. Михаил Пореченков, юрий 
Башмет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сергей Колтаков. Дар напрас-
ный, дар случайный?
22.30 Сати. Нескучная классика...
0.00 Без срока давности.

7.00 Настроение.

9.10 МеДОВый МеСяц. 0+

11.00 Валентина Теличкина. Начать 
с нуля. Док. фильм. 12+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.55 Город новостей.

16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+

17.55 Прощание. 16+

18.50 События.

19.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 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 Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар. Док. фильм. 16+

2.35 знак качества. 16+

3.15 Сталин против ленина. Повер-
женный кумир. Док. фильм. 12+

3.55 Осторожно, мошенники! 16+

4.20 ТАКАя РАБОТА. 16+

5.40 Валентина Теличкина. Начать с 
нуля. Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Ч. Доусон - А. Тарвер. Трансляция 
из США. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
13.00 Новости.
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 еврофутбол. Обзор. 0+
15.05 Новости.
15.10, 5.00 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. 12+
17.10 Новости.
17.15 Все на хоккей!
17.50 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). КХл. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
20.20 Хоккей. КХл. 1/2 финала 
конференции «запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.50 Все на футбол!
23.40 Тотальный футбол. 12+
0.10 Все на «Матч!».
0.30 РОККи. 16+
2.55 Баскетбол. «Калев» (Эстония) - 
цСКА. единая лига ВТБ. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 16+
9.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-
ТАНя. 16+
10.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
12.00 ББ шоу. 16+
13.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТеРНы. 16+
21.00, 21.30 ДеВУШКи С МАКА-
РОВыМ. 16+

22.00 ПолиЦейский 
с рУблевки. 16+

23.05 Где логика? 16+
0.05 Stand up. Дайджест. 16+
1.05, 1.40 Наша Russia. Дайджест. 
16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40, 3.30 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. 16+
5.05, 5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПилОТ МеЖДУНАРОДНыХ 
АВиАлиНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
11.20 ПилОТ МеЖДУНАРОДНыХ 
АВиАлиНий. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 2.55 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 3.40, 4.25 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.55, 20.25 КУлиНАР. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ЖеНя, ЖеНеЧКА и «КАТю-
ША». 12+
5.05 ВРАТАРь. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
ПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХОРОШий 
ДОКТОР. 16+
0.00 АСТРАл: ГлАВА 2. 16+
2.15  «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной лариной. 16+
3.15 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
4.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+ 
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10  Подводный флот Великой 
Отечественной войны. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15 Диверсанты. 
Док. фильм. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 ОРДеН. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОЖДеННАя РеВОлюцией. 
6+
4.35 В ПОлОСе ПРиБОя. 6+
6.00 Перемышль. Подвиг на грани-
це. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 4.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 ПеРВый РАз ПРОЩАеТСя. 
16+
20.00 ПОГОВОРи С Ней. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.00 МОй ОСеННий Блюз. 16+
5.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 Улицы РАзБиТыХ фОНАРей. 
16+
7.25  ПРОПАВШий Без ВеСТи. 
ВТОРОе ДыХАНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ПРОПАВШий Без ВеСТи. 
ВТОРОе ДыХАНие. 16+
14.00 известия.
14.25 ПРОПАВШий Без ВеСТи. 
ВТОРОе ДыХАНие. 16+
18.30 известия.
18.45 ПРОПАВШий Без ВеСТи. 
ВТОРОе ДыХАНие. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 15.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.40 ДОМ С лилияМи. 
12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 СлеДСТВие люБВи. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Передачи для детей (на тат. 
яз.). 0+
16.50 золотая коллекция. 6+
17.25 Соотечественники. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.20 Семь дней+. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 СлеДСТВие люБВи. 16+
1.45 Соотечественники. 12+
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0.02 Хореография: Мариус Петипа. 

Док. фильм. 16+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 КОМиССАР МеГРЭ. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Рецепт Победы. Док. фильм. 

12+

9.30 Шоу «Карта Родины». 16+

10.15 Реальный спорт. 16+

10.30 Шоу «Удивительные люди». 

12+

12.00 ВзРыВАТель. 16+

15.00 ДВОйНАя СПлОШНАя. 16+

16.30 Детская передача «Хочу все 

знать». 0+

17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

17.30 СлеДСТВие люБВи. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 ДОМ С лилияМи. 12+

21.00 МУЖЧиНы В БОльШОМ ГО-

РОДе - 2. 16+

23.30 Магия вкуса. Док. фильм. 

12+

7.00  Активная среда. 12+
7.30 Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы. Док. фильм. 12+
8.25  «Хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05
 жиЗнь и ПриклюЧения 
миШки яПонЧика. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 19.05 ВлюБлеННые ЖеН-
ЩиНы. 16+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Активная среда. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
5.05  «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.25, 5.45 День патриарха. 0+
6.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 В поисках Бога. 6+
14.00 и будут двое... 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00, 2.50 Rе:акция. 12+
16.45 Движение вверх. 6+
17.50 Всех радостей радость. 0+
19.10 зВезДОЧеТ. 12+
20.30 Новый день. 0+
23.00 ВОйНА. НА зАПАДНОМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
0.30 Прямая линия жизни. 0+
1.40 Святой Павел Таганрогский. 0+
2.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.25 Вера в большом городе. 16+
4.15 Украина, которую мы любим. 
12+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Василий Сталин. Сын за отца. 
Док. фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

6.05 Литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. рУбеЖи 
роДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. рУбе-
Жи роДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 краСНая зоНа. 12+
18.15 ДНк. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 заПоВеДНый СПецНаз. 
16+
0.20 Сегодня.
0.35 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 ДороЖНый ПаТрУль. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.15 Маги. истории аркадии. 6+

8.00, 15.00 Галилео. 12+

9.00, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 ВороНиНы. 16+

11.00, 16.00 «Уральские пельме-
ни». 16+

11.10 как приручить дракона. 12+

13.00 как приручить дракона-2. 0+

15.30 МиШа ПорТиТ ВСе. 16+

16.10 кУХНя. ВойНа за оТель. 
16+

17.55 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 ФорСаЖ-5. 16+

23.35 оГраблеНие В УраГаН. 16+

1.35 Стендап андеграунд. 18+

2.35 ПрорыВ. 12+

4.30 аНЖелика. 16+

5.45 Гирлянда из малышей. 0+

5.55 осторожно, обезьянки! 0+

6.00 обезьянки и грабители. 0+

6.10 как обезьянки обедали. 0+

6.20 обезьянки, вперед! 0+

6.25 обезьянки в опере. 0+

6.35 он попался! 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофеем 
баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 СоВбез. 16+
18.00, 4.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.20 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 робокоП. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.30 знаете ли вы, что? 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 0.50 Величайшие изо-
бретения человечества. 
9.35, 19.20, 3.40 красивая планета.
9.50 ПреДел ВозМоЖНоГо.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 Дороги старых мастеров.
13.25, 23.15 люДМила ГУрЧеНко.
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 «игра в бисер» с игорем Вол-
гиным.
15.15 больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Передвижники. Док. фильм.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30, 2.45 история искусства.
18.25 II Московский международный 
фестиваль искусств юрия башмета. 
ХХ век - век поиска. Патрисия копа-
чинская, богдан Волков, юрий баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 белая студия.
0.00 завтра не умрет никогда. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 белые роСы. 12+
11.40 Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Такая рабоТа. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 аННа-ДеТекТиВъ. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Дети против звездных родите-
лей. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Хроники московского быта. 
12+
2.35 Дети против звездных родите-
лей. Док. фильм. 16+
3.15 Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание. Док. 
фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 Такая рабоТа. 16+
5.40 Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
22.50 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Трансляция 
из канады. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Хоккей. НХл. обзор. 0+
13.05 Матчбол.
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Смешанные единоборства.  
р. Хавалов - Ш. Магомедов. Eagle FC. 
Трансляция из краснодара. 16+
15.10, 5.00 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. 12+
17.15 Все на «Матч!».
17.50 Хоккей. «Салават юлаев» 
(Уфа) - «ак барс» (казань). кХл. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
20.20 Хоккей. кХл. 1/2 финала 
конференции «запад». «локомотив» 
(ярославль) - цСка. Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на «Матч!».
0.00 рокки-2. 16+
2.25 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(россия) - «Ним» (Франция). лига 
европы. Мужчины. 1/8 финала. 0+
4.00 зимние виды спорта. обзор. 
0+
4.30 Хоккей. НХл. обзор. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШатанЯ. 16+

10.30 Холостяк. 16+
12.00 бб шоу. 16+
13.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 иНТерНы. 16+
21.00, 21.30 ДеВУШки С Мака-
роВыМ. 16+
22.00 ПолицейСкий С рУблеВ-
ки. 16+
23.05, 2.10, 3.10 импровизация. 
16+
0.05 Женский стендап. 16+
1.05, 1.40 Наша Russia. Дайджест. 
16+
4.00 Comedy баттл. 16+
4.55 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВраТарь. 12+
6.20 ПилоТ МеЖДУНароДНыХ 
аВиалиНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ПилоТ МеЖДУНароДНыХ 
аВиалиНий. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 3.15 Дела судебные. 
битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.55, 20.25 кУлиНар. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15  ЧеТыре ТакСиСТа и Со-
бака. 12+
4.00 ВТорое зреНие. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХороШий 
ДокТор. 16+
0.00 ПикоВая ДаМа: зазерка-
лье. 16+
2.00  «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной лариной. 16+
2.45, 3.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние. Док. фильм. 16+
4.15 запретные опыты Фрейда. Док. 
фильм. 16+
5.00, 5.45  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+

7.10, 19.50 Стрелковое вооружение 
русской армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.40, 11.05 оружие Первой миро-
вой войны. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40, 14.15, 15.05 ГоСПоДа-
ТоВариЩи. 16+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 роЖДеННая реВолюцией. 
6+
5.30 СаМый СильНый. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 4.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 3.55 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 4.20 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 НарУШая ПраВила. 16+
20.00 ПлаТье из МарГариТок. 
16+
0.05 ЖеНСкий ДокТор. 16+
2.05 НаСлеДНицы. 16+
 5.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
 7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 Улицы разбиТыХ ФоНарей. 
16+
10.00 известия.
10.25 Улицы разбиТыХ ФоНа-
рей. 16+
10.50 ПаСеЧНик. 16+
14.00 известия.
14.25 ПаСеЧНик. 16+
18.30 известия.
18.45 ПаСеЧНик. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 креПкие ореШки. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 ДоМ С лилияМи. 
12+
11.00, 17.00 СУлТаН разия. 16+
12.00 родная земля. 12+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 0.00 СлеДСТВие любВи. 
16+
14.00 Путешествие французского 
шеф-повара по Хоккайдо. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Передачи для детей (на тат. 
яз.). 0+
16.50 золотая коллекция. 6+
18.00 Хоккей. кубок Гагарина. «Са-
лават юлаев» (Уфа) - «ак барс» (ка-
зань). Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней +. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
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0.02, 15.00 ДВойНая СПлоШ-
Ная. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Магия вкуса. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 СлеДСТВие любВи. 
16+
10.30, 19.30 ДоМ С лилияМи. 
12+
12.00 МУЖЧиНы В больШоМ Го-
роДе - 2. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 мОСкВа, Я терПЛю теБЯ. 

16+

7.00 Гамбургский счет. 12+
7.30, 18.05, 19.05 ВлюблеННые 
ЖеНЩиНы. 16+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
ЖиЗнЬ и ПрикЛюЧениЯ 
миШки ЯПОнЧика. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Гамбургский счет. 12+
2.00 оТражение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
5.05  «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 СкЛифОСОВСкий. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПреСТУПлеНие. НоВый 
СезоН. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+
4.05 ЧерЧилль. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 6+
13.30 Наши любимые песни. 6+
14.30 Украина, которую мы любим. 
12+
16.00, 1.30 Rе:акция. 12+
16.45 Святой Павел Таганрогский. 
Док. фильм. 0+
17.25, 18.20, 0.25 Врангель. Путь 
русского генерала. Док. фильм. 0+
19.15 зВезДоЧеТ. 12+
20.30 Новый день. 0+
23.00 ВойНа. На заПаДНоМ На-
ПраВлеНии. 12+
1.15, 5.45 День патриарха. 0+
2.05 Простые чудеса. 12+
2.45 Движение вверх. 6+
3.40 Всех радостей радость. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+

1.30 Змеиный ПОЛет. 16+
Молодой парень Шон - невольный 
свидетель убийства. Под опекой 
двух агентов ФБР он летит в Лос-
Анджелес, чтобы дать показания в 
суде. Но в летящем самолете скры-
вается множество ядовитых змей. 
Рептилий подбросили на корабль 
члены преступной группировки, кото-
рые желают покончить с Шоном.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.35 Давай поженимся! 16+

16.25 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 УгрюМ-река. 16+

22.30 Большая игра. 16+

23.30 горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Жен-
щины. короткая программа. Транс-
ляция из Стокгольма. 0+

1.25 горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
короткая программа. Трансляция из 
Стокгольма. 0+

2.45 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, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 СклифоСовСкий. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПреСТУПлеНие. НОВый 
СезОН. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+
4.05 ЧерЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00, 
0.20 Сегодня.
9.25, 11.25 МОрСкие ДьяВОлы. 
рУБеЖи рОДиНы. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.25 краСНая зОНа. 12+
18.15 ДНк. 16+
19.15, 20.40 ПеС. 16+
22.15 заПОВеДНый СПецНаз. 
16+
0.35 Поздняков. 16+
0.45 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.15 Место встречи. 16+
3.55 их нравы. 0+
4.30 Дорожный патруль. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Маги. истории аркадии. 6+
7.35 Том и Джерри. 0+
8.00, 15.00 галилео. 12+
8.30, 15.30 МиШа портит вСЕ. 

16+

9.00, 20.00 ДылДы. 16+
10.00 ВОрОНиНы. 16+
11.25, 3.05 СкУБи-ДУ. 12+
13.05 СкУБи-ДУ-2. МОНСТры На 
СВОБОДе. 0+
16.00 «Уральские пельмени». 16+
16.10 кУХНя. ВОйНа за ОТель. 
16+
17.55 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+
21.00 ФОрСаЖ-6. 12+
23.40 NEED FOR SPEED. ЖаЖДа 
СкОрОСТи. 16+
2.05 Стендап андеграунд. 18+
4.25 аНЖелика. 16+
5.40 Сказка о солдате. 0+
5.55 Друзья-товарищи. 0+
6.15 Необыкновенный матч. 0+
6.35 Три банана. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 4.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.45 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 ПОСлеДНий БОйСкаУТ. 16+
23.05 Смотреть всем! 16+

1.30 кто Я? 12+
 

5.20 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 0.50 Величайшие изо-
бретения человечества. 
9.35, 13.10, 19.15 красивая плане-
та. Док. фильм.
9.45 ПреДел ВОзМОЖНОгО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.25, 23.15 люДМила гУрЧеН-
кО.
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 искусственный отбор.
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.30, 2.35 история искусства.
18.25 II Московский международный 
фестиваль искусств юрия Башмета. 
Век поиска - ХХ век. иштван Вардаи, 
Давид Фрай, юрий Башмет, камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы» и 
государственный симфонический 
оркестр «Новая россия».
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
0.00 завтра не умрет никогда. 
3.30 Три тайны адвоката Плевако. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ЧелОВек рОДилСя. 12+
11.40 Семен Фарада. Непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУарО агаТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 Такая раБОТа. 16+
17.55 Прощание. 12+
18.50 События.
19.10 аННа-ДеТекТиВъ. 16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Первые лица. Смертельная 
скорость. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Павел грачев. 
Док. фильм. 16+
2.35 Первые лица. Смертельная 
скорость. Док. фильм. 16+
3.15 Жуков и рокоссовский. Служи-
ли два товарища. Док. фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 Такая раБОТа. 16+
5.40 Семен Фарада. Непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.10 
Новости.
7.05,13.05, 17.15, 23.00, 1.45 
Все на «Матч!».
10.00, 13.45, 4.40 Специальный 
репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
а. Бетербиев - а. Дайнес. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из Москвы. 
16+
11.20 главная дорога. 16+
12.30 На пути к евро. 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
а.-р. Дудаев - Д. Де альмейда. аСа. 
Трансляция из грозного. 16+
14.35 Смешанные единоборства.  
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. Транс-
ляция из Москвы. 16+
15.10, 5.00 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. 12+
17.50 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «авангард» (Омск). кХл. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. Турция - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Франция - Украина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
2.40  Футбол. Мальта - россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 СаШаТаНя. 16+
10.30 Ты топ-модель на ТНТ. 12+
12.00 ББ шоу. 16+
13.00 Однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+

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

21.00, 21.30 ДеВУШки С Мака-
рОВыМ. 16+
22.00 ПОлицейСкий С рУБлеВ-
ки. 16+
23.05 Двое на миллион. 16+
0.05 Stand up. 16+
1.05, 1.35 Наша Russia. Дайджест. 
16+
2.10, 3.10 импровизация. 16+
4.00 Comedy Баттл. 16+
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВТОрОе зреНие. 16+
9.25, 11.10, 18.55, 20.25 кУли-
Нар. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
21.35 кУлиНар-2.
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1 . 1 5  Ч е Т ы р е  Та к С и С Та  и 
СОБака-2. 6+
3.40 ВТОрОе зреНие. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.35, 20.10, 20.45 СлеПая. 16+

12.15 Врачи. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

21.20  ХОрОШий ДОкТОр. 16+

22.15  ХОрОШий ДОкТОр. 16+

23.10 ХОрОШий ДОкТОр. 16+

0.00 ТайНы БерМУДСкОгО ТреУ-
гОльНика. 16+

4.45  «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной лариной. 16+

5.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10, 19.50 Стрелковое вооружение 
русской армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.40, 11.05 Оружие Первой миро-
вой войны. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40, 14.15, 15.05 гОСПОДа-
ТОВариЩи. 16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 рОЖДеННая реВОлюцией. 
6+
3.55 НеиСПраВиМый лгУН. 6+
5.10 ПризНаТь ВиНОВНыМ. 12+
6.30 Выбор Филби. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 4.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 3.55 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.20 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 ПОгОВОри С Ней. 16+
20.00 ПОСле зиМы. 16+
0.00 ЖеНСкий ДОкТОр. 16+
2.00 ПриВеТ, киНДер! 16+
5.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Мое родное. Док. фильм. 12+
7.05 ПаСеЧНик. 16+
10.00 известия.
10.25 ПаСеЧНик. 16+
14.00 известия.
14.25 ПаСеЧНик. 16+
18.30 известия.
18.45 ПаСеЧНик. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.15 креПкие ОреШки. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 ДОМ С лилияМи. 
12+
11.00, 18.00 СУлТаН разия. 16+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 СлеДСТВие люБВи. 
16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
15.00, 19.00 Спасите питомца. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 Передачи для детей (на тат. 
яз.). 0+
17.00 золотая коллекция. Деревен-
ский пес акбай. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней +. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 ДВОйНая СПлОШ-
Ная. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Магия вкуса. 12+
9.30, 17.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+
10.30, 19.30 ДОМ С лилияМи. 
12+
12.00 Прямой эфир. ежегодный 
отчет губернатора о результатах 
деятельности Правительства Улья-
новской области. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+

21.00 ЧЕловЕк иЗ рио. 16+

7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 ВлюБлеННые ЖеНЩиНы. 
16+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
жиЗнь и приклЮЧЕниЯ
 МиШки ЯпонЧика. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТражение.
18.05, 19.05 МаШа В закОНе! 16+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Вспомнить все. 12+
2.00 ОТражение. 12+
3.45 гора самоцветов. 0+
5.05  «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.45 Опыт любви. Опыт единства. 
Митрополит иосиф Семашко. 0+
18.25 «Специальный корреспон-
дент» с аркадием Мамонтовым. 0+
19.15 зВезДОЧеТ. 12+
20.30 Новый день. 0+
23.00 ВОйНа. На заПаДНОМ На-
ПраВлеНии. 12+
0.30 Врангель. Путь русского гене-
рала. Док. фильм. 0+
1.20 День патриарха. 0+
2.10 Бесогон. 16+
3.00 В поисках Бога. 6+
3.25 лица церкви. 6+
3.40 Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем. Док. фильм. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 УгрюМ-река. 16+
22.30 горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
короткая программа. Трансляция из 
Стокгольма. 0+
23.40 горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из Стокгольма. 0+
1.05 горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. короткая программа. 0+
2.05 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, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 СклифоСовСкий. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПреСТУПлеНие. НОВый 
СезОН. 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВия. 12+
4.05 ЧерЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 , 
0.20 Сегодня.
9.25 МОрСкие ДьяВОлы. рУБеЖи 
рОДиНы. 16+
11.25 МОрСкие ДьяВОлы. рУБе-
Жи рОДиНы. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.25 краСНая зОНа. 12+
18.15 ДНк. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.40 ПеС. 16+
22.15 заПОВеДНый СПецНаз. 
16+
0.35 ЧП. расследование. 16+
1.10 «крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.00 Место встречи. 16+
3.40 Дорожный патруль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.35 Том и Джерри. 0+
8.00, 15.00 галилео. 12+
8.30, 15.30 МиШа портит вСЕ. 

16+

9.00, 20.00 ДылДы. 16+
10.00, 16.00 «Уральские пельме-
ни». 16+
10.40 СкУБи-ДУ-2. МОНСТры На 
СВОБОДе. 0+
12.25 NEED FOR SPEED. ЖаЖДа 
СкОрОСТи. 16+
16.10 кУХНя. ВОйНа за ОТель. 
16+
17.55 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+
21.00 ФОрСаЖ-7. 16+
23.45 Враг гОСУДарСТВа. 0+
2.20 Стендап андеграунд. 18+
3.20 аНЖелика. 16+
5.40 лесная история. 0+
5.50 Маугли. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ШирОкО Шагая. 16+

22.25 ПриСТрели иХ. 16+

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

1.30 краСНая ШаПОЧка. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны Чапман. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35,19.35, 0.50 Величайшие изо-
бретения человечества. Док. фильм.
9.35 цвет времени.
9.40 ПреДел ВОзМОЖНОгО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.10, 3.35 красивая планета. 
13.25, 23.15 люДМила гУрЧеНкО.
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 абсолютный слух.
15.15 картины жизни игоря грабаря. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик.
16.45 2 Верник 2.
17.30 история искусства.
18.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств юрия Баш-
мета. концерт в концертном зале  
им. П.и.Чайковского.
20.45 главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Михаил Мещеряков. 
22.30 Энигма.
0.00 завтра не умрет никогда. 
2.45 история искусства.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ТреМБиТа. 0+
11.40 инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУарО агаТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 Такая раБОТа. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 аННа-ДеТекТиВъ. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Шальные браки. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Пудель с мандатом. Док. 
фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.20 андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка. Док. фильм. 
12+
4.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.30 Такая раБОТа. 16+
5.45 екатерина Савинова. Шаг в 
бездну. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
18.55 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
а. Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы. 16+
11.20 главная дорога. 16+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 еврофутбол. Обзор. 0+
15.10 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. 12+
17.15 Все на «Матч!».
17.50, 19.00 рОкки. 16+
20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. россия - исландия. 
Молодежный чемпионат европы. 
Финальный турнир. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
23.00 Все на «Матч!».
23.15 Точная ставка. 16+
23.35 Футбол. германия - исландия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!».
2.40 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
кубок екВ. Мужчины. Финал. 0+
4.40 Специальный репортаж. 12+
5.00 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. 12+

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

21.00, 21.30 
ДЕвуШки С МакаровыМ. 16+

22.00 ПОлицейСкий С рУБлеВ-
ки. 16+
23.05 Студия «Союз». 16+
0.05 Новый Мартиросян. 16+
1.05, 1.35 Наша Russia. Дайджест. 
16+
2.10, 3.10 импровизация. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
5.00, 5.45 Открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВТОрОе зреНие. 16+
9.25 кУлиНар. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 кУлиНар. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15, 3.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.55, 20.25 кУлиНар-2. 16+
22.40 игра в кино.
23.25 Назад в будущее. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 заТеряННые В леСаХ. 16+
4.00 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
4.50  ЧеТыре ТакСиСТа и СО-
Бака. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.35, 20.10, 20.45 СлеПая. 16+
12.15 Вернувшиеся. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
21.20  ХОрОШий ДОкТОр. 16+
22.15  ХОрОШий ДОкТОр. 16+
23.10 ХОрОШий ДОкТОр. 16+
0.00 ПОезД СМерТи. 16+
2.00  ВикиНги. 16+
2.45  ВикиНги. 16+
3.30  ВикиНги. 16+
4.15  ВикиНги. 16+
4.45 ВикиНги. 16+
5.30 Месть бриллианта Санси. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10, 19.50 Стрелковое вооружение 
русской армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.40, 11.05 Оружие Первой миро-
вой войны. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40, 14.15, 15.05 гОСПОДа-
ТОВариЩи. 16+
16.35 ЧерНый ПеС. 16+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 рОЖДеННая реВОлюцией. 
6+
3.50 Тамерлан. архитектор степей. 
Док. фильм. 12+
4.35 ВзяТки глаДки. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 4.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 3.55 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.20 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 ПлаТье из МаргариТОк. 
16+
20.00 Се ля Ви. 16+
0.05 ЖеНСкий ДОкТОр. 16+
2.05 ПрОВОДНица. 16+
5.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПаСеЧНик. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПаСеЧНик. 16+
14.00 известия.
14.25 ПаСеЧНик. 16+
18.30 известия.
18.45 ПаСеЧНик. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 креПкие ОреШки. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.10 ДОМ С лилияМи. 12+
11.00, 18.00 СУлТаН разия. 16+
12.00,1.50 Соотечественники. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.00 СлеДСТВие люБВи. 
16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Путешествие французского 
шеф-повара по Хоккайдо. 6+
15.50 Передачи для детей (на тат. 
яз.). 0+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ский пес акбай. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 2.15 Семь дней +. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+

0.02, 15.00 ДВОйНая СПлОШ-
Ная. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Магия вкуса. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+
10.30, 19.30 ДОМ С лилияМи. 
12+

12.00 ЧЕловЕк иЗ рио. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 разговор о медицине. 16+
21.00 разВОД ПО-ФраНцУзСки. 
6+

7.00 Фигура речи. 12+
7.35, 18.05, 19.05 МаШа В за-
кОНе! 16+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
жиЗнь и приклЮЧЕниЯ 
МиШки ЯпонЧика. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТражение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТражение. 12+
3.45 гора самоцветов. 0+
5.05  «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+
13.30 лица церкви. 6+
13.45 знак равенства. 16+
13.55 завет. 6+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.45 Опыт любви. Опыт единства. 
Митрополит иосиф Семашко. 0+
17.50 Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем. Док. фильм. 0+
19.10 ВреМя СВиДаНий. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.00 ВОйНа. На заПаДНОМ На-
ПраВлеНии. 12+
0.30 Одесса. герои подземной кре-
пости. Док. фильм. 0+
1.20, 5.45 День патриарха. 0+
2.10 Прямая линия жизни. 16+
3.05 и будут двое... 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Короткая программа. 0+
17.00 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из Стокгольма. 0+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30  Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Танцы. Ритм-танец. Трансляция из 
Стокгольма. 0+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма. 0+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 Близкие люди. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПРеСТУПлеНие. НОВый 
СезОН. 16+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРАСНАя зОНА. 12+
18.15 Жди меня. 12+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 зАПОВеДНый СПецНАз. 
16+
0.20 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.05 Квартирный вопрос. 0+
3.00 БеГлецы. 16+
4.30 Дорожный патруль. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 лЮСИ. 16+

22.40 ВОйНА МиРОВ. 16+
1.00 ПРизРАЧНый ГОНЩиК. 16+
3.00 НеСНОСНые БОССы-2. 18+
4.35 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ПРеДел ВОзМОЖНОГО.
11.15 Шедевры старого кино.
13.10 Открытая книга.
13.35 люДМилА ГУРЧеНКО.
14.25 Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся. Док. фильм.
15.05 Красивая планета. 
15.20 Михаил Мещеряков. 
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Красивая планета. 
17.30 история искусства.
18.25 II Московский международный 
фестиваль искусств юрия Башмета. 
закрытие фестиваля. Гала-концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории.
19.45 Билет в Большой.
20.45 СеМеН ДеЖНеВ.
22.05 линия жизни.
23.20 люДМилА ГУРЧеНКО.
0.30 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.
2.15 искатели. Док. фильм.
3.00 история искусства.

7.00 Настроение.
9.15 ОДНА лОЖь НА ДВОих. 12+
12.30 События.
12.50 ОДНА лОЖь НА ДВОих. 12+
13.30 НеМАя. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 НеМАя. 12+
17.55 Актерские судьбы. Мировые 
мамы. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 КРАСАВицА и ВОРы. 12+
21.00 АКТеРы зАТОНУВШеГО ТеА-
ТРА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает. Док. 
фильм. 12+
1.20 БлАГОСлОВиТе ЖеНЩиНУ. 
12+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.35 по Данным уголовного 

розыСка... 12+

4.50 Разлученные властью. Док. 
фильм. 12+
5.40 На двух стульях. юмористиче-
ский концерт. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция 
из екатеринбурга. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 хоккей. Нхл. Обзор. 0+
13.00 Новости.
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 еврофутбол. Обзор. 0+
15.05 Новости.
15.10 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. 12+
17.10 НОВОСТи.
17.15 Все на «Матч!».
17.50, 19.00 РОККи-2. 16+
18.55 Новости.
20.20 хоккей. Кхл. 1/2 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
22.50 Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 
АСА. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
1.30 Все на «Матч!».
2.00 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «зенит» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+
3.30 Баскетбол. цСКА (Россия) - 
«црвена звезда» (Сербия). евроли-
га. Мужчины. 0+
5.00 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. 12+

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

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

21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00, 4.25 Comedy Баттл. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.05, 1.35 Наша Russia. Дайджест. 
16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40, 3.30 импровизация. 16+
5.15, 6.10 Открытый микрофон. 
16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00  ЧеТыРе ТАКСиСТА и СО-
БАКА. 12+
6 . 5 5  Ч е Т ы Р е  ТА К С и С ТА  и 
СОБАКА-2. 6+
9.20, 11.20, 17.50 КУлиНАР-2. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ДВеНАДцАТь СТУльеВ. 16+
2.15 Ночной экспресс. 12+
3.05 зАТеРяННые В леСАх. 16+
4.40 ПОДКиДыШ. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30  СлеПАя. 16+
11.05  СлеПАя. 16+
11.40  СлеПАя. 16+
18.25  СлеПАя. 16+
19.00  СлеПАя. 16+
20.00 СлеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
20.30 ПеЩеРА. 16+
22.30  СиНяя БезДНА: НОВАя 
ГлАВА. 16+
0.15 АНАКОНДА. 16+
2.00 ТАйНы БеРМУДСКОГО ТРеУ-
ГОльНиКА. 16+
6.00 Символ пиратского счастья. 
Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.30 ЧеРНый ПеС. 16+
8.40, 10.20, 11.05, 14.20, 15.05 
ОФицеРы. ОДНА СУДьБА НА ДВО-
их. 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40, 22.15 МАРШ-БРОСОК-2. 
16+
23.55 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 в ДвуХ ШагаХ от раЯ. 0+

2.40 ВОзВРАЩеНие ТРиДцАТО-
ГО. 0+
5.40 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 4.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 ПОСле зиМы. 16+
20.00 РыСь. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 иДеАльНАя ЖеНА. 16+
5.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.35 Давай разведемся! 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ПАСеЧНиК. 16+
10.00 известия.
10.25 ПАСеЧНиК. 16+
14.00 известия.
14.25 ПАСеЧНиК. 16+
18.05 СлеД. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Спасите питомца. 6+
11.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 СлеДСТВие люБ-
Ви. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Передачи для детей (на тат. 
яз.). 0+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ский пес Акбай. 6+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00  Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  КВН РТ - 12+
0.30 ДеТКи НАПРОКАТ. 12+
2.00 Соотечественники. 12+
2.25 Семь дней +. 12+

0.02 ДВОйНАя СПлОШНАя. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Магия вкуса. 12+
9.30 СлеДСТВие люБВи. 16+
10.30 ДОМ С лилияМи. 12+

12.00 развоД 
по-ФранЦузСкИ. 6+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
17.30 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 Один день с…. 12+
19.30 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. Док. фильм. 12+
21.00 ДВОе НА ОСТРОВе Слез. 
16+

7.00 Потомки. 12+
7.35 МАША В зАКОНе! 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30  «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 INTO_нация большой Одессы. 
Док. фильм. 16+
12.40 То, что задело. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
18.25, 19.05 МАНДАРиН. 16+
20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+
23.35 ПРеДСКАзАНие. 16+

1.30 жИзнь И прИклЮЧЕнИЯ 
мИШкИ ЯпонЧИка. 16+

5.10 юбилейный концерт «Даниил 
Крамер и друзья». 12+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.35 Том и Джерри. 0+
8.00 Галилео. 12+

8.30 мИШа портИт вСЕ. 16+

9.00 ДылДы. 16+
10.00 Русские не смеются. 16+
11.00 ВКУС ЖизНи. 12+
13.05 ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 0+
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 КРАСОТКА В УДАРе. 12+
0.05 ДНюхА! 16+
1.55 Колледж. 16+
3.20 АНЖелиКА. 16+
5.45 Путешествие муравья. 0+
5.55 Приключения хомы. 0+
6.05 Раз - горох, два - горох... 0+
6.10 Маугли. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 Дорога. 0+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00 Rе:акция. 12+
16.45 Путь. Док. фильм. 0+
17.50 Одесса. Герои подземной 
крепости. Док. фильм. 0+
18.50 ПРОЩАНие СлАВяНКи. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
23.00, 0.45 ВОйНА. НА зАПАДНОМ 
НАПРАВлеНии. 12+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
2.05 царица Небесная. 0+
2.30 Наши любимые песни. 6+
3.20 «Специальный корреспондент 
«с Аркадием Мамонтовым. 0+

0.35 в ЧаС бЕДы. 12+
Маша молода и счастлива. У нее 
есть все для этого - любящий муж, 
сын, карьера. Но неожиданное 
письмо от бабушки, которую Маша 
не видела с детства, меняет ее 
жизнь. Бабушка умоляет о встрече, 
и Маша едет. Но оказывается слиш-
ком поздно - бабушки больше нет. 
Трагическое известие сообщает 
Маше ее сестра Лена, которую 
Маша считала погибшей ...
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4.15 КЛЕТКА. 16+
Психиатр проникает в сознание 
серийного убийцы, находящегося 
в коме. На его счету уже почти 
десяток жертв, а жертвами, как 
правило, становятся молодые при-
влекательные девушки. Последнюю 
похищенную им девушку пока так и 
не нашли, но есть надежда, что ее 
еще можно спасти...

суббота / 27 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Мороз и солнце. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина. Док. фильм. 12+
15.00 Честное слово. 12+
16.00 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма.
18.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Словении. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Прямой эфир 
из Сочи.
20.00 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
21.55 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. 0+
22.20 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма.
23.20 Земфира. Концерт в «Олим-
пийском». 16+
1.35 ВСе В ТВОих РУКАх. 16+
3.20 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.

9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 ЧУжие РОДНые. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ВОСПиТАТельНицА. 12+
1.30 ПРАВО НА лЮбОВь. 12+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.30 СлеД ТиГРА. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион. 16+
0.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.15 Дачный ответ. 0+
3.10 СлеД ТиГРА. 16+
4.40 ДОРОжНый ПАТРУль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Охотники на троллей. 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 «Уральские пельмени». 16+
10.00 ПроСТО кухня.. 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.00 ЧелОВеК-ПАУК. ВОЗВРАЩе-
Ние ДОМОй. 16+
14.40 ЧелОВеК-ПАУК. ВДАли ОТ 
ДОМА. 12+
17.05 КОНГ. ОСТРОВ ЧеРеПА. 16+
19.25 ГОДЗиллА. 16+
22.00 ГОДЗиллА-2. КОРОль МОН-
СТРОВ. 16+
0.35 хиЩНиКи. 18+
2.40 ПРОРыВ. 12+
4.30 АНжелиКА. 16+
5.20 6 кадров. 16+
5.30 Фока - на все руки дока. 0+
5.50 Фунтик и огурцы. 0+
6.05 Трое на острове. 0+
6.25 Слоненок. 0+
6.35 Слоненок и письмо. 0+
6.40 Шапка-невидимка. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.30 ЗелеНый ФОНАРь. 12+
9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.00 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.20 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.20 СОВбеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ТОР. 12+
20.35 ТОР: цАРСТВО ТьМы. 12+
22.45 ТОР: РАГНАРеК. 16+
1.15 бокс. Д. Уайт - А. Поветкин. 
бой-реванш за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Прямой эфир. 16+
2.45 ПРиЗРАЧНый ГОНЩиК: ДУх 
МЩеНиЯ. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.30 СеМеН ДежНеВ.
10.50 Передвижники. Док. фильм.
11.20 УСПех.
12.50 Феликс Петуваш. художник из 
Майкопа. Док. фильм.
13.20 Земля людей. Док. фильм.
13.50 Несейка. Младшая дочь. Док. 
фильм.
14.35 любимые песни.
15.25 Даты, определившие ход 
истории. Док. фильм.
15.55 больше, чем любовь.
16.35 легендарные спектакли боль-
шого.
18.20 Великие мифы. илиада. Док. 
фильм.
18.50 30 лет и один неТрадици-
онный сбор. Международный теа-
тральный фестиваль «балтийский 
дом».
19.35 линия жизни.
20.40 ОбыКНОВеННОе ЧУДО.
23.00 Агора.
0.00 ЗОлОТАЯ КАСКА.
1.35 Клуб 37.
2.40 Несейка. Младшая дочь. Док. 
фильм.
3.25 Аргонавты. Дождливая исто-
рия.

6.30 ПАссАжирКА. 16+

8.25 Православная энциклопедия. 
6+
8.55 ирина Печерникова. От пер-
вой до последней любви... Док. 
фильм. 12+
9.40 АННА-ДеТеКТиВъ. 16+
12.30 События.
12.45 АННА-ДеТеКТиВъ. 16+
15.30 События.
15.45 АННА-ДеТеКТиВъ. 16+
18.00 НеФРиТОВАЯ ЧеРеПАхА. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 блудный сын президента. Док. 
фильм. 16+
1.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 линия защиты. 16+
3.30 Прощание. 16+
4.15 Прощание. 16+
4.55 Прощание. 12+
5.40 Прощание. 16+
6.20 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
М. Пудзяновски - С. У. бомбардье. 
KSW. Трансляция из Польши. 16+
8.00, 9.50, 16.50, 20.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 баба Яга против. 0+
10.05 Ну, погоди! 0+
10.15 Как утенок-музыкант стал 
футболистом. 0+
10.25 лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.15 Все на «Матч!».
16.55 лыжный спорт. лучшее. 0+
18.55 Формула-1. Гран-при бахрей-
на. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
20.10 Все на футбол!
20.50 Футбол. Нидерланды - латвия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.00 Все на «Матч!».
23.35 Футбол. Сербия - Португалия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!».
2.30 Футбол. Россия - Словения. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. 0+
4.30 баскетбол. цСКА - УНиКС (Ка-
зань). единая лига ВТб. 0+
6.00 хоккей. «Аризона Койотис» 
- «Сан-хосе Шаркс». Нхл. Прямая 
трансляция.

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

12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

сАШАТАНЯ. 16+

10.00 Мама Life. 16+
10.30 битва дизайнеров. 16+
13.00 Ты как я. 16+
17.25 ОКей, леКСи! 18+
19.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 женский стендап. 16+
1.00 СКОРый МОСКВА-РОССиЯ. 
12+
2.55, 3.50 импровизация. 16+
4.40 Comedy баттл. 16+
5.30, 6.15 Открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15, 9.05, 5.40 Мультфиль-
мы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.45 Секретные материалы. 12+
8.10 «игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. 6+
9.25 Наше кино. Неувядающие. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ. 6+

14.35, 17.15, 20.15 ОДНОлЮбы. 
16+
17.00, 20.00 Новости.
4.20 блиЗНецы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 АСТРАл: ГлАВА 3. 16+
13.30  СиНЯЯ беЗДНА: НОВАЯ 
ГлАВА. 16+
15.15 ПеЩеРА. 16+
17.15 ГОДЗиллА. 12+
20.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
21.30 КиНГ КОНГ. 12+
1.15 ПОеЗД СМеРТи. 16+
2.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
4.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.00, 9.15 МАРШ-бРОСОК-2. 16+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 легенды музыки. 6+
11.10 легенды кино. 6+
12.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Улика из прошлого. 16+
15.55, 19.25 МАРШ-бРОСОК. ОхО-
ТА НА ОхОТНиКА. 16+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
20.30 легендарные матчи. 12+
20.50 Кубок Канады 1981 года. Фи-
нал. В перерыве - продолжение про-
граммы «легендарные матчи». 12+
0.05 ТАСС УПОлНОМОЧеН ЗАЯ-
ВиТь... 12+
5.45 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Предсказания: 2021. Док. 
фильм. 16+

12.35 ПРОВиНциАлКА. 16+
20.00 МОЯ МАМА. 16+
23.00 ТАиСиЯ. 16+
3.30 Ночная смена. 18+
4.20 ПРОВОДНицА. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВелиКОлеПНАЯ ПЯТеРКА-3. 
16+
11.50 ВелиКОлеПНАЯ ПЯТеРКА-3. 
16+
16.05 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.30 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55  Не МОГУ СКАЗАТь «ПРО-
ЩАй». 12+
3.30 ПРиНцеССА НА бОбАх. 12+
5.15 Улицы РАЗбиТых ФОНАРей. 
16+

6.00 Концерт Расима Низамова. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Спасите питомца. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Конкурс «Татарская девушка-
2021». 6+
16.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00, 4.30 литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак биТ-шоу. 12+
0.00 САбРиНА. 12+
2.10 Каравай. 6+
2.35 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 ПлАМЯ. 16+
3.00, 5.00, 9.30 Шоу «Человек 
мира» с Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Мир нанотехноло-
гий. Док. фильм. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Мой любимый динозавр. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Предки наших предков. Новая 
зеландия. Док. фильм. 12+
11.40, 20.45 Симбирская кругос-
ветка. 12+
12.00 ДВОе НА ОСТРОВе СлеЗ. 
16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Магия вкуса. Док. фильм. 
12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. Док. фильм. 12+

17.30 КОМиссАр МЕГрЭ. 16+

19.30 Шоу «Карта Родины». 16+
20.30 Реальный спорт. 16+
21.00 ПРАВилА ГейМеРА. 6+

7.00 большая страна. 12+
7.50, 19.30  «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.20 «хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 За дело! 12+
10.55 Новости Совета Федерации. 
12+
11.10 Дом «Э». 12+
11.40 МАНДАРиН. 16+
13.10 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
13.40, 14.05 ПРеДСКАЗАНие. 16+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
17.05 большая страна. 12+
18.00 Путешествие в классику. 
Великие композиторы. Док. фильм. 
12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
лысковым. 12+
21.00 КАПиТАН АлАТРиСТе. 16+
23.25 Культурный обмен. 12+
0.05 ПОлеТТА: ВО ВСе ТЯжКие. 
16+
1.30  жиЗНь и ПРиКлЮЧеНиЯ 
МиШКи ЯПОНЧиКА. 16+
5.05 Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы. Док. фильм. 12+
6.05 «ОТРажение» с Дмитрием лы-
сковым. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00 царица Небесная. 0+
7.30, 8.00, 8.30 Монастырская кух-
ня. 0+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
10.00, 21.00, 2.15 Простые чудеса. 
12+
10.55 Русский обед. 6+
11.55 В поисках бога. 6+
12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25 
лествица. 6+
14.55 ВРеМЯ СВиДАНий. 0+
16.15 Наши любимые песни. 6+
17.15, 18.30, 19.45 ЗВеЗДОЧеТ. 
12+
21.50 Паломница. 0+
23.00 Движение вверх. 6+
0.05 Украина, которую мы любим. 
12+
0.35 белые ночи на «Спасе». 12+
1.10 День патриарха. 0+
1.25 Вера в большом городе. 16+

8.30 ЛАБириНТ иЛЛЮЗиЙ. 16+
Валентина Лаврова - счастливая 
жена успешного и обеспеченного 
Андрея и мать маленького Ники-
ты. Но однажды Вале становится 
плохо во время гонок, которые 
организует ее муж. Придя в себя, 
она обнаруживает, что сын пропал. 
А муж уверяет, что его никогда и не 
было и Никита - плод ее фантазии, 
разыгравшейся из-за душевно-
го расстройства. В этом же ее 
убеждают и эффектная молодая 
сиделка Марго, и семейный врач… 

9.00 Формула еды. 12+
Доктор Сергей Агапкин и актриса 
Сесиль Плеже продолжают путеше-
ствовать по стране в поисках самых 
качественных и вкусных российских 
продуктов. Сегодня они отправля-
ются в Мурманск за филе трески. 
Они познакомят телезрителей с до-
стопримечательностями города, по-
бывают на рынках и в супермаркетах, 
а также приготовят блюда из трески с 
шеф-поварами. Чем полезна треска 
и поможет ли эта рыба похудеть? По-
лезные свойства продуктов назовут 
врачи-диетологи, а о качестве про-
дукции и ее безопасности расскажут 
эксперты Роспотребнадзора.
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5.00, 6.10 Свадьбы и разво-
ды. 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.15 видели видео? 6+
14.00 Ну вы, блин, даете! К 70-
летию алексея булдакова. 12+
15.10 оСобеННоСти НациоНаль-
Ной охоты в зимНий период. 
16+
16.40 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. танцы. 
произвольная программа. транс-
ляция из Стокгольма. 0+
17.35 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. по-
казательные выступления. прямой 
эфир из Стокгольма.
19.35, 22.00 точь-в-точь. 16+
21.00 время.
23.00 Что? Где? Когда? весенняя 
серия игр. 16+
0.10 метод-2. 18+
1.15 холодНая войНа. 18+
2.45 модный приговор. 6+
3.35 давай поженимся! 16+
4.15 мужское / Женское. 16+

6.00, 3.10 дела СемейНые. 12+
*8.00 местное время. воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 парад юмора. 16+
13.40 ЧУЖие родНые. 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+

6.15 беГлецы. 16+
8.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 маска. 12+
0.20 звезды сошлись. 16+
1.50 СКелет в шКафУ. 16+
4.10 их нравы. 0+
4.35 Дорожный патруль. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 фиксики. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.55 КраСотКа в Ударе. 12+
14.00 форСаЖ-5. 16+
16.35 форСаЖ-6. 12+
19.15 форСаЖ-7. 16+
22.00 форСаЖ-8. 12+
0.40 Стендап андеграунд. 16+
1.45 вКУС ЖизНи. 12+
3.40 аНЖелиКа. 16+

5.15 6 кадров. 16+

5.30 аргонавты. 0+
5.50 остров ошибок. 0+
6.15 бобик в гостях у барбоса. 0+
6.25 василек. 0+
6.35 вот так тигр! 0+
6.40 дом, который построили все. 
0+
 6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
9.05 поСледНий бойСКаУт. 16+
11.05 широКо шаГая. 16+
12.30 войНа миров. 16+
14.55 тор. 12+
17.00 тор: царСтво тьмы. 12+
19.15 тор: раГНареК. 16+

0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 палка-выручалка. волшебный 
магазин.
8.30 ваши права?
10.05 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 мы - грамотеи!
11.15 На подмоСтКах СцеНы.
12.40 письма из провинции.
13.10 диалоги о животных.
13.50  другие романовы. док. 
фильм.
14.20 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
15.00  КаНиКУлы ГоСподиНа 
Юло.
16.35 молога. между огнем и во-
дой. док. фильм.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.15 роман в камне. док. фильм.
18.45 первые в мире. док. фильм.
19.00 УСпех.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом флярковским.
21.10 монологи кинорежиссера. 
док. фильм.
22.00 меСто вСтреЧи измеНить 
Нельзя.
23.10 Спектакль «амадеус. лабора-
тория оперы».
1.10 «Кинескоп» с петром шепо-
тинником.
1.50 СиреНа С «миССиСипи».

6.50 трембита. 0+
8.30 фактор жизни. 12+
9.00 10 самых... 16+
9.40 аКтеры затоНУвшеГо теа-
тра. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 петровка, 38. 16+

12.55 Благословите
 женщину. 12+

15.30 московская неделя.
16.05 екатерина фурцева. Жертва 
любви. док. фильм. 16+
17.00 прощание. 16+
17.50 90-е. звездное достоинство. 
док. фильм. 16+
18.45 преимУщеСтво двУх Сло-
Нов. 12+
22.40 Селфи На память. 12+
1.35 События.
1.55 Селфи На память. 12+
2.45 КраСавица и воры. 12+
4.15 ЧеловеК-амфибия. 0+
5.45 шальные браки. док. фильм. 
12+
6.25 московская неделя. 12+

7.00 хоккей. «аризона Койотис» 
- «Сан-хосе шаркс». Нхл. прямая 
трансляция.
8.30 Новости.
8.35 все на «матч!».
10.20 Новости.
10.25 Спортландия. 0+
10.40 футбольные звезды». 0+
11.00 роККи-3. 16+
13.00 Новости.
13.05 все на «матч!».
13.45 еврофутбол. обзор. 0+
14.45 формула-2. Гран-при бахрей-
на. прямая трансляция.
16.00 все на «матч!».
16.45 Новости.
16.50 футбол. Казахстан - франция. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. прямая трансляция.
19.00 формула-1. Гран-при бахрей-
на. прямая трансляция.
21.00 еврофутбол. обзор. 0+
22.00 Новости.
22.10 все на «матч!».
22.50 футбол. россия - франция. 
молодежный чемпионат европы. 
финальный турнир. прямая транс-
ляция из венгрии.
1.00 все на «матч!».
2.00 хоккей. «даллас Старз» - «фло-
рида пантерз». Нхл. прямая транс-
ляция.
4.30 Команда мечты. 12+
5.00 формула-1. Гран-при бах-
рейна. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30 
саШатанЯ. 16+

10.30 перезагрузка. 16+

12.00 музыкальная интуиция. 16+

14.00, 14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 

16.50, 17.25, 17.55 девУшКи С 
маКаровым. 16+

18.30 ты топ-модель на тНт. 16+

20.00 холостяк. 16+

21.30 однажды в россии. 16+

22.30 однажды в россии. Спец-
дайджесты. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 прожарка. 18+

1.00 лЮбовНицы. 18+

3.00, 3.50 импровизация. 16+

4.40 Comedy баттл. 16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
6.55 Я ШагаЮ по МосКве. 16+

8.15 Секретные материалы. 12+
8.50 вий. 12+
10.25 фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 дере-
веНСКий ромаН. 12+
19.30, 1.00 вместе.
4.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.05 цирК. 6+

7.00, 10.30 мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
10.30 мультфильмы. 0+
11.15 аСтрал: поСледНий КлЮЧ. 
16+
13.30 Годзилла. 12+
16.15 КиНГ КоНГ. 12+
20.00 ЧелЮСти. 16+
21.45 пираНьи. 16+
23.30 последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
1.00 аСтрал: Глава 3. 16+
2.45 аНаКоНда. 16+
4.15  «дневник экстрасенса» с та-
тьяной лариной. 16+
5.00 тв-3 ведет расследование. 
док. фильм. 16+
5.45 тайные знаки. док. фильм. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
битва за москву. 16+

6.10 марш-броСоК. охота На 
охотНиКа. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.00 отпУСК по раНеНиЮ. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 Незримый бой. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 торжественная церемония вру-
чения премии мо рф за достижения 
в области культуры и искусства. 0+
1.55 таСС УполНомоЧеН зая-
вить... 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 идеальНая ЖеНа. 16+
11.45 Се ля ви. 16+
15.45 пять ужинов. 16+
16.00 рыСь. 16+
20.00 моя мама. 16+
22.55 про здоровье. 16+

4.30 проводНица. 16+
6.55 домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Улицы разбитых фоНарей. 
16+
10.30 подСУдимый. 16+
11.35 подСУдимый. 16+
12.35 подСУдимый. 16+
13.45 подСУдимый. 16+
14.45 подСУдимый. 16+
15.45 подСУдимый. 16+
16.50 подСУдимый. 16+
17.50 подСУдимый. 16+
18.55 подСУдимый. 16+
20.00 подСУдимый. 16+
21.00 подСУдимый. 16+
22.05 подСУдимый. 16+
3.05 Улицы разбитых фоНарей. 
16+
3.50 Улицы разбитых фоНарей. 
16+
4.40 Улицы разбитых фоНарей. 
16+
5.25 Улицы разбитых фоНарей. 
16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Концерт Габдельфата Сафи-
на. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.00  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
16.00 КвН рт-2021. татарская лига. 
12+
17.00, 2.10 песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Семь дней +. 12+
21.30 профсоюз - союз сильных. 
12+
21.45 батыры. 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 лУЧшее предлоЖеНие. 16+
3.00 манзара. 6+

0.02,  16.00  джуманджи. док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00 дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+

3.00, 17.30 
КоМиссар МегрЭ. 16+

4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 мой любимый динозавр. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 шоу «Человек мира» с андреем 
понкратовым. 12+
10.00 мир нанотехнологий. док. 
фильм. 12+
11.30 реальный спорт. 16+
11.45 один день с…. 12+
12.00 правила Геймера. 6+
15.00 шоу «еда здорового чело-
века». 12+
15.30, 17.00 ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
19.30 шоу «Удивительные люди». 
12+
21.00 победители и ГрешНи-
Ки. 12+

7.00 большая страна. 12+
7.50, 19.30, 1.30  «домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
8.20, 2.45 за дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 Служу отчизне! 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.10, 18.30 анатомия атома. док. 
фильм. 12+
11.35 Гора самоцветов. 0+
11.50 мУзыКальНая иСтория. 
0+
13.15, 14.05 КапитаН алатри-
Сте. 16+
14.00, 16.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
17.05 большая страна. 12+
18.00 имею право! 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00 отражение недели. 12+
20.45 моя история. 12+
21.25 СтраНа ГлУхих. 16+
23.20 вспомнить все. 12+
23.45 Юбилейный концерт «даниил 
Крамер и друзья». 12+
2.00 отражение недели. 12+
3.25 мУзыКальНая иСтория. 0+
4.55  пешком в историю. док. 
фильм. 12+
5.30 маНдариН. 16+

21.45 ДоКтор стрЭнДж. 16+
США, 2016 г.
Режиссер: Скотт Дерриксон.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тиль-
да Суинтон, Мадс Миккельсен, Чиве-
тель Эджиофор.
Страшная автокатастрофа поставила 
крест на карьере успешного нейро-
хирурга Доктора Стрэнджа. Отчаяв-
шись, он отправляется в путешествие 
в поисках исцеления и открывает 
в себе невероятные способности 
к трансформации пространства и 
времени. Теперь он - связующее 
звено между параллельными изме-
рениями. А его миссия - защищать 
жителей Земли и противодейство-
вать Злу, какое бы обличие оно ни 
принимало.

6.00, 1.20 день патриарха. 0+
6.10, 4.30 в поисках бога. 6+
6.40, 5.15 мультфильмы. 0+
7.10, 7.40 монастырская кухня. 0+
8.10 Старец из каслинской глубин-
ки. док. фильм. 0+
9.10 простые чудеса. 12+
10.00 дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55, 3.35 завет. 6+
15.00 паломница. 0+
16.10 прощаНие СлавяНКи. 0+
17.50 бесогон. 16+
19.00, 1.35  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 Следы империи. 16+
22.25 «парсуна» с владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 3.05 щипков. 12+
23.55, 5.00 лица церкви. 6+
0.10 вера в большом городе. 16+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

23.10 воЗвращение в ЭДеМ. 
16+
У Стефани было все: красота, бо-
гатство, любимый муж, дети. А еще 
у нее было прекрасное родовое по-
местье с райским названием «Эдем». 
Но именно муж Грэг изгнал Стефани 
из ее рая. Однажды во время речной 
прогулки Грэг сталкивает Стефани с 
лодки в воду, кишащую крокодилами. 
Только чудо помогает ей выжить. Чудо 
и пластический хирург Дэн Маршалл. 

4.20, 1.30 лЮБлЮ, потоМу что 
лЮБлЮ. 12+
На базу отдыха «Радуга» приезжает 
бухгалтер-ревизор Петр, правиль-
ный, честный, принципиальный. 
Ревизия выявляет жесточайшие 
нарушения. Но главный бухгалтер и 
директор базы - честнейшие люди и 
всю жизнь вели дела идеально. Отку-
да взяться таким нарушениям? Когда 
Петр понимает, что его ревизия - по-
вод уничтожить базу, а все докумен-
ты были умышленно подменены, он 
решает разобраться, а на кону стоит 
его профессиональная репутация. 
Удастся ли ему спасти базу «Радуга» 
от злоумышленников?..
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Д р е в н и й  с л а в я н с к и й 
праздник встречи весны 
назывался Комоедицей и 
праздновался в день весен-
него равноденствия.

Надоела зима? Хочется уже 
тепла и весны? Что нужно де-
лать? Правильно, водить хо-
роводы и веселиться от всей 
души. Заняться этим зовут во 
Владимирский сад 21 марта с 
12.00 до 16.00. Здесь и будет 
праздноваться Комоедица.

Как считают участники 
праздника, в древности мед-
ведя называли комом. И 
помимо вступления весны 
в свои права, в день Ко-
моедицы также почитали 
медведя: утром до завтрака 
торжественной процессией 
с песнями, плясками и при-
баутками приносили вели-
кому медовому зверю в лес 
блинные требы первыми 

выпекаемыми праздничны-
ми блинами и раскладывали 
их на пеньках. После этого 
начиналось праздничное 
пиршество. Наши предки 
называли медведя Ком (от-
сюда правило - первый блин 
комам, то есть медведям).

В это, конечно, можно ве-
рить или не верить, но если 
это поможет призвать весну, 
то почему бы и нет? Тем более 
что в этот день во Владимир-
ском саду будут играть в актив-
ные, веселые народные игры, 
водить хороводы и плясать 
под зажигательную музыку. 

Праздник устроит команда 
хороводно-игровых празд-
ников «Ядрен задор». Участ-
никам предлагают одеться в 
платья и рубахи и принести 
с собой угощения - фрукты, 
блины, пироги и печенья-
жаворонки. (0+)

Квест

Дополнить  
«Карту Гейгера»

Во время первого в Ульяновске фести-
валя науки «Кстати» пройдет городской 
научный квест «Кстати: восстановление».

То, что мир состоит из атомов, знает 
каждый школьник. Но как на самом деле 
устроена Вселенная? И какую роль в мире 
играет атомная энергетика? Ответы на эти 
вопросы может дать наука. А поможет ей 
в этом квест, который состоится в нашем 
городе.

Локациями квеста станут шесть площа-
док: Информационный центр по атомной 
энергетике (находится в областной научной 
библиотеке имени В.И. Ленина), гимназия 
№ 1, музей балалайки, музей современно-
го искусства и Дом офицеров.

Все команды соберутся в ИЦАЭ, где им 
будут объявлены правила квеста и марш-
рут. За каждой командой будет закреплен 
волонтер с бытовым дозиметром.

Следуя рассылаемым сообщениям, 
команды должны будут пройти интерактив-
ные площадки с научно-познавательными 
заданиями. На каждой из них участников 
ждут опыты и эксперименты, логические 
задачи и VR-активности.

Завершится квест вручением победите-
лям призов сети ИЦАЭ и демонстрацией 
точек, поставленных командами на интер-
активной «Карте Гейгера».

А начнется мероприятие в 12.00 21 мар-
та в областной научной библиотеке имени 
В.И. Ленина. (6+)

Выбор редакции
Культурная жизнь в Ульяновске  
бьет ключом. Самые интересные  
события - в традиционном обзоре  
«Народной газеты».

Дворец 
«Губернаторский»
Шоу «Симфонические  
рок-хиты». (12+)

Ресторан  
Matreshki Group  
(ул. Карла Маркса, 12)
Лекция Алексея 
Водовозова «Есть ли жизнь 
после ковида?» (16+)

ДК «Руслан»
Музыкально-литературная 
композиция «Сказка  
о царе Салтане». (6+)

Дворец 
«Губернаторский»
«Пьяцолла-гала». (6+)

Дворец 
«Губернаторский»
Мегахиты группы 
«Воскресение». (12+)

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

Основная сцена:
17 марта, 18.00 - «Ревизор». (16+)
18 марта, 18.00 - «Метод Гронхольма». (16+)
19 марта, 18.00 - «Кьоджинские пере-
палки». (16+)
20 марта, 17.00 - «Если начать сначала…» 
(12+)
21 марта, 18.00 - «Ножницы». (16+)
23 марта, 18.00 - «Кадриль». (16+)
Малая сцена:
18 марта, 18.00 - «Вторая смерть Жанны 
д’Арк». (16+)
19 марта, 18.00 - «Малу». (16+)

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

20 марта, 18.00 - «Человекообразные». (18+)
21 марта, 11.00 - «Следствие ведут Ко-
лобки». (6+)

21 марта, 18.00 - «Еще не вечер». (16+)

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

19 марта, 18.00 - «Кеды». (18+)

20 марта, 17.00 - «Не все коту маслени-
ца». (16+)

21 марта, 17.00 - «Метель». (12+)

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

17 марта, 10.00 - «Крошечка-Хаврошечка». 
(0+)

19 марта, 18.00 - «Волк, коза и козлята». (0+)

20 марта, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Умка». 
(0+)

21 марта, 10.00 и 12.00 - «Три поросен-
ка». (0+)

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

13 марта, 17.00 - «Чудесные странники». (6+)

14 марта, 17.00 - «Свидетельские пока-
зания». (18+)

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

Основная сцена:

20 марта, 17.00 - «Обломов». (16+)

23 марта, 18.00 - «Можно попросить 
Нину?» (12+)

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

20 марта, 11.00 - «Поволжские сказки». 
(0+)

21 марта, 11.00 и 13.00 - «Носорог и 
Жирафа». (0+)

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

20 марта, 17.00 - «Манюня». (12+)

21 марта, 17.00 - «Манюня». (12+)

Театральная афиша

Гости из Республики Татар-
стан подарят ульяновцам вечер 
встречи с романсом.

Яркая концертная программа 
включает как вокальную, так и 
инструментальную музыку. В 
исполнении солистки камерно-
го хора Республики Татарстан 
Ксении Романовой прозвучит 
настоящая антология русского 
романса: от первой половины 
XIX века до середины XX века. 
Открывает плеяду творцов рус-
ской вокальной лирики Алек-
сей Верстовский, современник 
Пушкина, автор знаменитой 
песни «Старый муж» (из поэмы 

Пушкина «Цыганы»). В програм-
ме представлены жемчужины 
русского классического роман-
са: «На холмах Грузии» Николая 
Римского-Корсакова, «Забыть 
так скоро» Петра Чайковского, 
«Сирень» Сергея Рахманинова 
и другие.

В исполнении заслуженного 
артиста Республики Татарстан 
Аделя Закирова прозвучат пье-
сы, оттеняющие русскую роман-
совую классику выходом в интер-
национальное музыкальное про-
странство: Румыния, Республика 
Татарстан, Венгрия, Италия… 
Имя народного артиста СССР Ру-
стема Яхина широко известно в 
музыкальных кругах, уже сейчас 
композитор имеет статус клас-
сика татарской музыки. «Элегия» 
для виолончели и фортепиано 
Яхина впервые будет исполнена 
в Ульяновске.

Произведения прозвучат под 
аккомпанемент на фортепиа-
но лауреата международных 
конкурсов Максима Мулина. В 
настоящее время Максим Му-
лин работает в оркестре «Новая 
музыка», сотрудничает со мно-
гими известными солистами, 
принимает участие в различных 
музыкальных проектах.

Вечер романса состоится  
20 марта в 17.00 в зале Дворянско-
го собрания Дворца книги. (6+)

Сегодня Елена Ваенга в представлении 
не нуждается. Она не любит громких эпите-
тов, которыми ее одаривают музыкальные 
критики и журналисты: артист, поэтесса, 
королева шансона и другие.

Она называет себя скромно - музыкант. 
Ее песни откровенны и эмоциональны.

На протяжении многих лет Елена Ваенга 
остается любимой певицей миллионов 
людей в России и за ее пределами. Секрет 
ее успеха заключается в простоте, искрен-
ности и понятности каждому слушателю. 

«Шопен», «Девочка», «Королева», «Нева», 
«Аэропорт»… Эти и многие другие песни 
нашли свой путь к сердцу зрителей, по-

тому что каждый может увидеть в них свою 
историю.

Каждый ее концерт - это монолог со зри-
телем, идеи вечного и особо значимого се-
годня. Она всегда непредсказуема, каждое 
появление на сцене - это новый спектакль 
с особенной драматургией и отношением с 
залом. Это театр Елены Ваенги… Сама Еле-
на Ваенга говорит: «Придя на мой концерт, 
первое, что вы подумаете: а на Ваенгу ли вы 
пришли? Я пишу и исполняю совершенно 
разную музыку, диаметрально противопо-
ложные песни. И всегда говорю: для того 
чтобы что-либо обо мне понять, надо про-
сто сходить на мой концерт».

Ульяновский зритель сможет встретиться 
с Еленой Ваенгой 19 марта в 19.00 во Двор-
це «Губернаторский». (16+)
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Портал липовых услуг
Не вводите 
номер карты 

Схема мошенничества 
выглядит так: пользова-
телю приходит письмо, в 
котором указано, что ему 
положены социальные вы-
платы. Для того чтобы по-
лучить деньги, необходи-
мо ввести номер СНИЛС. 
Затем нужно перейти по 
ссылке и оставить на стра-
нице данные банковской 
карты. На нее якобы будут 
производиться выплаты. 
Почему такая банальная 
схема работает, расска-
зал координатор Центра 
безопасного интернета 
Урван Парфентьев. 

- Из-за пандемии ко-
ронавируса произошло 
падение уровня жизни 

населения. Прямой раз-
дачи социальных выплат 
не было, для этого нужно 
обратиться на портал го-
суслуг, пройти достаточно 
долгую процедуру оформ-
ления. Все это вызвало 
интерес к поиску дополни-
тельного дохода, - считает 
Урван Парфентьев. - Мо-
шенники активизирова-
лись и начали предлагать 
казино, быстрые выплаты. 
А в этой схеме используют 
портал госуслуг, которому 
люди доверяют. 

Проверяйте 
информацию 

Понять, что письмо при-
шло от мошенников про-
сто. 

- Сначала поищите ин-

формацию в интернете - 
действительно ли вам сей-
час по закону положены по-
добные выплаты. Обратите 
внимание на адрес почты, с 
которого пришла рассылка, 
и на телефон, указанный в 
сообщении. Перейдите на 
сайт, где требуют ввести 
данные банковской карты. 
Все они будут явно подо-
зрительны. Поэтому про-
сто проигнорируйте это 
письмо, - отметил Урван 
Парфентьев. 

Неуловимые 
жулики 

Если вы все-таки ввели 
личные данные и они по-
пали в руки преступников, 
то вы можете обратиться 
в полицию. Когда мошен-

ничество имеет массовый 
характер, то это дело объ-
единяют в единое рассле-
дование. 

- В интернете многие 
действия осуществляются 
анонимно, а обманщики 
могут находиться в другом 
городе или даже стране, 
а значит уровень раскры-
тия таких преступлений 
невысок. Плюс, когда вы 
оставляете свои данные 
на каком-то мошенни-
ческом сайте, они могут 
быть выставлены в свобод-
ный доступ и ими смогут 
воспользоваться кто угод-
но. Поэтому, если вас все-
таки удалось обмануть, 
т о  п р и д е т с я  з а м е н и т ь 
некоторые документы и 
банковскую карту, - реко-
мендует  Парфентьев. 

Мошенники стали 
обманывать под видом 
популярных сервисов

 Воры используют интерес людей 
 к дополнительным выплатам. 

 Мошенники 
придумали новый 
метод обмана 
россиян. Преступники 
рассылают 
на электронную 
почту письма, 
напоминающие 
сообщения от портала 
госуслуг. «Народка» 
узнала, что это 
за схема и как себя 
обезопасить. 
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Другая схема мошенниче-
ства, появившаяся недав-
но, связана с возвратом 
случайных переводов 
на банковскую карту. 
Преступники перечисляют 
деньги человеку якобы 
по ошибке, а затем просят 
вернуть средства 
по другим реквизитам. 

Если владелец карты со-
глашается и переводит сум-
му обратно, то его данные 
привязываются к какому-
либо липовому сервису в 
интернете. И с его счета 
будут свободно списывать 

суммы без дополнительных 
верификаций. 

- Подобная схема «мо-
дернизировалась» из дру-
гого вида мошенничества. 
Раньше злоумышленники 
присылали сообщения с 
просьбой вернуть деньги 
за перевод, которого на 
самом деле не было. А сей-
час они действительно от-
правляют небольшие суммы 
пользователю, - рассказала  
специалист компании по 
информационной безопас-
ности Анастасия Баринова. 
- Так, если вы перевели 
деньги обратно и с вашего 
счета стали автоматически 

списываться средства, то я 
настоятельно рекомендую 
в таком случае обратиться 
в банк, отключить услугу 
или поменять банковскую 
карту. А еще лучше проиг-
норировать сообщение от 
мошенника. 

Еще одна похожая схема - 
аванс за покупку. Злоумыш-
ленники создают в интер-
нете липовые объявления 
о продаже вещей по за-
ниженной стоимости. Если 
пользователь соглашается 
приобрести товар, то его 
просят сначала отправить 
предоплату на карту, кото-
рая принадлежит не мошен-

нику, а третьему лицу. Затем 
злоумышленник звонит по-
лучателю денег и убеждает 
перечислить их на карту, 
потому что перевод был 
случайным. А покупатель, 
естественно, остается без 
денег и без товара. 

- Это не просто кибермо-
шенничество. Здесь злоу-
мышленники используют 
психологическое воздей-
ствие, у них есть сценарии 
разговора. И они знают, как 
повлиять на собеседника 
так, чтобы средства вернули 
обратно, - добавила Анаста-
сия Баринова. 

По ее словам, в крупных 

интернет-магазинах есть 
схемы, которые позволяют 
определить мошенниче-
ское объявление и забло-
кировать подозрительного 
пользователя. 

В Центральном банке и 
других кредитных организа-

циях подтвердили, что знают 
об этих схемах. По данным 
ЦБ, объем операций без 
согласия клиента за первое 
полугодие 2020 года соста-
вил 4 миллиарда, а за третий 
квартал цифра выросла еще 
на 2,5 миллиарда. 

Обман 

Отправили случайно, верните 
Если  

вас просят 
отправить 
предоплату 
за товар, 
не торопитесь 
это делать.

Воображаемые 
работы?
Пожарная сигнализация, 
системы дымоудаления 
и оповещения, замена 
и ремонт дверей - за все 
это с жителей домов 
по улице Кирова систе-
матически брали деньги. 
И все это, по данным 
прокуратуры, прово-
дилось только на бумаге. 
Громкое уголовное дело 
против руководите-
ля ООО «Управление 
«Ремонтно-Бытовой 
Сервис» было возбужде-
но по материалам ФСБ. 
Руководителям компа-
нии грозит до шести лет 
лишения свободы.

Как сообщает прокурату-
ра, руководитель «Рембыт-
сервиса» Н. организовал 
заключение с Р. (индиви-
дуальным предпринимате-
лем) фиктивных договоров. 
Деньги перечислялись - ра-
боты не проводились.

Точно такую же аферу 
он провел при заключении 
соглашения на проведение 
работ по замене и ремонту 
дверей в подъездах обслу-
живаемых многоэтажных 
жилых зданий.

И это еще не все! Выяс-
нилось, что руководитель 
ООО присваивал денеж-

ные средства, начисляе-
мые в виде заработной 
платы т. н. «мертвым ду-
шам», якобы выполнявшим 
функции коммерческих 
директоров и слесаря-
сантехника.

В результате преступ-
ных действий, пресечен-
ных сотрудниками ре-
гионального Управления 
ФСБ, в период с августа 
2017-го по июнь 2018 г. 
управляющей компании 
б ы л  п р и ч и н е н  и м у щ е -
ственный ущерб на сумму 
более 1 млн рублей. В 
целях его возмещения на-
ложен арест на иномарку 
экс-руководителя.

В связи с доказанными 
обстоятельствами Н. и Р., в 
зависимости от роли и сте-
пени участия, предъявлено 
обвинение по ч. 3 ст. 159 
УК РФ («Мошенничество, 
совершенное в крупном 
размере, в т. ч. группой лиц 
по предварительному сго-
вору»). Дело направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу.

Подобные истории про-
исходят (и не только в 
Ульяновске) с пугающим 
постоянством, впрочем, не 
всегда в них фигурируют 
органы госбезопасности. 

Однако предотвратить 
мошеннические действия 
могли бы и сами жиль-
цы многоквартирных до-
мов: для этого нужно было 
внимательно изучать рас-
четки, через избранных 
старших по домам запра-
шивать планы и объемы 
оплачиваемых работ (на-
пример по установке по-
жарной сигнализации) и 
при несоответствии дей-
ствительности (реально 
в подъездах их нет) неза-
медлительно обращаться 
в прокуратуру.

Если вы сталкивались с 
подобным и вам есть что 
рассказать - пишите в ре-
дакцию «Народной газеты». 
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Даёшь инициативу! 
Какие из народных проектов будут реализованы  
в Ульяновске, определят в конце марта
Надя АКУЛОВА

 В последние 
несколько лет органы 
власти мало-помалу 
подвигают рядовых 
сограждан  
к активному соучастию 
в решении вопросов 
«местечкового» 
значения путем 
финансовой 
поддержки. 

Ну как мало-помалу? К 
примеру, на инициативное 
бюджетирование в город-
ской казне в этом году зало-
жено 32 млн рублей. Какие 
из проектов ульяновцев по-
лучат необходимое финан-
сирование, станет известно 
совсем скоро: конкурсная 
комиссия будет рассматри-
вать присланные работы  
22 - 24 марта.

Вам решать
Жители 35-го округа пода-

ли на конкурс инициативного 
бюджетирования сразу не-
сколько заявок. Среди них: 
проект по благоустройству 
придомовой территории 
на улице Ульяны Громовой, 
реконструкция хоккейного 
корта в квартале «Орджони-
кидзе - Юность», установка 
футбольной площадки на 
улице Гафурова и модер-
низация парка Юности.

Оценкой проектов за-
ймутся представители  
ТОСов, члены Обществен-
ной палаты города и дру-
гие независимые специа-
листы. Они будут смотреть 
и на актуальность идеи, 
и на стоимость ее вопло-
щения в жизнь, на эконо-
мическую и социальную 
эффективность. Деньги на 
реализацию получат те из 
них, что наберут большее 
количество баллов. Итоги 
конкурса обещают под-

вести не позднее 19 апреля.
Победители получат на 

реализацию своих инициа-
тив от 500 тысяч рублей до 
2 миллионов. При этом со-
финансирование со стороны 
населения должно состав-
лять не менее 3% от общей 
цены проекта.

Проектов  
- в три раза больше

- В этом году количество 
желающих принять участие 
в конкурсе выросло более 
чем в три раза в сравнении 
с 2015 годом. В рамках кон-
курсного отбора 2021 года 
приняли участие 136 муни-

ципальных образований, 
- отметила исполняющая 
обязанности министра фи-
нансов Ульяновской области 
Наталья Брюханова. - Актив-
ное участие граждан в раз-
работке проектов развития 
ускоряет появление новых, 
важных для общества объек-
тов и способствует больше-
му взаимопониманию между 
населением и властью. 

В общей сложности за 
шесть лет реализации про-
екта поддержки местных 
инициатив (2015 - 2020 годы) 
в поселениях и городских 
округах Ульяновской области 
смогли воплотить в жизнь 
393 инициативы ульяновцев. 

При этом их реализация 
позволила изменить к луч-
шему условия жизни для 
более чем одного миллио-
на городских и сельских 
жителей, что составляет 
88% от общей численно-
сти всего региона.

Подсчитать  
и подумать

Даже необязательно 
видеть воплощенные ини-
циативы, чтобы понять, 
что это хороший проект. А 
вышеприведенные цифры 
говорят о том, что «мест-

ным» он выгоден. Но нет у 
нас такого доброго начина-
ния, которое нельзя бы было 
проигнорировать: далеко не 
все территории воспользо-
вались его возможностя-
ми. За апатичность в этом 
смысле некоторым «районо-
начальникам» не раз доста-
валось и от губернатора. По 
мнению Сергея Морозова, 
нельзя быть эффективным 
муниципальным управлен-
цем, «если не умеем и не со-
бираемся учиться работать 
с людьми».

А некоторые, оказыва-
ется, так «не собираются 
учиться работать с людьми», 
что даже пытаются подме-
нить народную инициативу 
личным предпочтением. 
Случалось уже, что местная 
власть «протягивала» пред-
почтительный ей проект и 
люди отказывались скиды-
ваться на его реализацию 
(в таком случае и областные 
средства не предоставля-
ются!). Так что мотайте на 
ус, руководящие товарищи. 
И не руководящие - тоже. 
Местные инициативы - это 
инициативы местного на-
селения, а не местных чи-
новников. Но чтобы они - 
желания, идеи - прибрели 
практические очертания, не 
нужно стесняться беспоко-
ить местных чиновников. 

В рамках проекта планируются обустройство бе-  
рега Свияги (зоны пляжа), завоз песка и установка 
лежаков, создание волейбольной площадки напротив 
дома № 37/4 по ул. Шолмова, а также обрезка дере-
вьев на подходах к указанным территориям.

 Ульяновская область  
 вошла в число 12 регионов,  
 продемонстрировавших  
 наилучшие результаты  
 в 2019 году,  
 и отмечена в докладе  
 как регион, реализующий  
 комплексный подход  
 к развитию инициативного  
 бюджетирования. 

Финансирование ППМИ 
в Ульяновской области, 
млн руб.

Кстати
В разделе «ППМИ»  
на портале «Открытый 
бюджет Ульяновской  
области» доступны реестр 
реализованных проектов 
и заявок, проходящих 
конкурсный отбор, инте-
рактивная карта, рейтинг 
муниципальных образова-
ний по итогам реализации 
местных инициатив,  
а также статистическая 
информация за все перио-
ды реализации проекта. 

Коммунистам  
подбросили «Новичок»
Фермер из Мелекесского района встретился 
с Захаром Прилепиным и вышел с красными 
панталонами на пикет против КПРФ.

Петр КРАСНОВ

Перфоманс под лозун-
гом «Хватит просижи-
вать штаны» автор и 
производитель масла 
«Новичок», фермер 
Алексей Якушев провел 
на прошлой неделе. 

Собственно, красные 
пролетарские шаровары с 
дыркой в районе гульфика 
на швабре как раз симво-
лизировали просиженные 
штаны. На фермера, со-
общают местные СМИ, 
составили администра-
тивный протокол.

Алексей Якушев изве-
стен далеко за пределами 
Ульяновской области: как 
рассказывал «Народной 
газете» он сам, его «Но-
вичок» уже давно заказы-
вают из Европы. Среди 
покупателей - жители Ве-
ликобритании, Германии, 
ряда других стран.

Прославился фермер не 
только маслом, но и пред-
ложением... клонировать 
мамонтов в нуждах сель-
ского хозяйства. Правда, 
с мамонтами политиче-
скими его отношения сло-
жились не так хорошо: 
как житель Мелекесского 
района, он был свидете-
лем всей деятельности 
гордумы Димитровграда 
с 2018 года. 

Поэтому и вышел на 
пикет: главное требова-
ние - заставить спике-
ра парламента от КПРФ 
Александра Ерышева со-
брать заседание для ре-
шения вопросов граждан. 
О каких проблемах речь? 
Как минимум, расчистка 
дорог под ЛЭП и дороги 
к участкам, выделенным 
многодетным семьям.

В деятельности в ин-
тересах димитровград-
ской оппозиции (то есть 
«Единой России») Якуше-
ва обвинить сложно: его 
собственные политиче-
ские убеждения далеки от 
провластных, но и с КПРФ 
ему точно не по пути: в 
декабре Алексей Якушев, 
к примеру, встречался 
с лидером партии «За 
правду», писателем и по-
левым командиром опол-
чения Донбасса Захаром  
Прилепиным.  

По словам фермера, 
он представил писателю 
свою национальную идею 
«Многодетная Россия». И 
уже сейчас Якушев явля-
ется лидером димитров-
градского общественного 
движения «Многодетный 
креатив».

Последняя акция «Мно-
годетного креатива» - сож- 
жение чучела на Масле-
ницу. Чучела, которое (как 
написал сам Якушев) «...
совершенно случайно 

было очень похоже на одну 
ленивую и равнодушную к 
проблемам семей с деть-
ми городскую чиновницу. 
Дети и взрослые были до-
вольны, ЧУЧЕЛО ГОРЕЛО 
ЯРКО...».

Смешного тут мало: 
сразу несколько полити-
ческих экспертов уверены, 
что именно «Многодет-
ный креатив» обеспечил 
победу оппозиционных 
коммунистам кандидатов 
в сентябре. Необходи-
мо добавить, что в про-
шлом месяце партия «За 
правду» объединилась с 
«Патриотами России» и 
«Справедливой Россией». 
Так что «Новичок» дей-
ствительно может стать 
для КПРФ фатальным.

В то время как «Много-
детный креатив» жег чу-
чела, случайно похожие 
на красных чиновников, 
сами коммунисты вовсю 
рассказывали в социаль-
ных сетях о своей бурной 
деятельности. Правда, 
понять из их записей, в 
чем именно состояла их 
деятельность, решительно 
невозможно.

А.В. Куринный побывал 
в хирургическом комплек-
се Федерального научно-
к л и н и ч е с к о г о  ц е н т р а 
радиологии и онкологии 
ФМБА России, изучил 
особенности работы ме-
дицинского учреждения, 
пообщался с сотрудника-
ми. И что дальше? ФМБА 
находится в федеральном 
подчинении; налогопла-
тельщики оплатили депу-
тату экскурсию?

А.М. Гибатдинов со-
вместно с Г.А. Мурзахано-
вым посетил лицей № 7. В 
учреждении необходимо 
проводить ремонтные ра-
боты, а также заменить 
оконные блоки, заявили 
они. Так педагоги могли 
это сказать и без «экс-
курсии» - а средства будут 
выделены или нет?

А . М .  Ги б а тд и н о в  и  
Г.А. Мурзаханов встрети-
лись с представителями 
социальной защиты и МКУ 
«Городские дороги». Вы-
воды встречи не озвучи-
ваются: иными словами, 
дальше разговоров (веро-
ятно) дело не пошло. 

Собственно об этом 
говорил на недавнем за-
седании ЗСО Матвей Во-
лодарский: по его словам, 
с 2018 года в городе атом-
щиков ничего не проис-
ходит, а бюджет местные 
депутаты хотят потратить 
на машины и лояльность 
СМИ. И на подобные  
«отчеты».

...С такими «конкурен-
тами» движение фермера 
Якушева сможет побе-
дить на выборах и без 
мамонтов. 
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Игорь УЛИТИН

 Несколько дней назад  
в моем дворе кто-то 
развесил объявления 
с предложением 
трудоустройства  
в рабочем доме. Обещают 
зарплату до 1 000 рублей  
в день, питание, 
проживание. Что за шквал 
благотворительности вдруг 
обрушился на наш двор? 

Оказывается, по всей стране 
развернулась новая-старая фор-
ма трудовых отношений - рабочие 
дома. Они во многом напомина-
ют европейские рабочие дома  
XIX века, красочно описанные 
Чарльзом Диккенсом. Туда набира-
ют бездомных, дают им пищу, кров, 
а иногда даже немного денег, а те 
вкалывают на грязных и тяжелых 
работах. Каких только ужасов не 
рассказывают об этих домах!

Завербованный
Ульяновец Александр Семенов 

пронзительно и просто рассказы-
вает, как устроен дом работника: 
туда, как правило, попадают те, 
кто по каким-то причинам оказался 
на улице, без родных и средств к 
существованию. Сначала обещают 
помощь, а потом удерживают лю-
дей насильно, заставляя «пахать за 
еду» и избивая их. Людям, попав-
шим туда, может помочь выбраться 
лишь случайность.

- Можно сказать, что я бомж, - 
улыбается Александр, сидя в доме, 
где его сейчас приютили. - Ну вот 
так вышло, что на старости лет я 
остался без семьи и без жилья. И 
просто не знал, куда податься. Тут 
и подвернулся мне номер рабочего 
дома в Казани… Через пару меся-
цев я вернулся назад. Мне пред-
ложили работу в Димитровграде. 
Но из-за коронавируса и с ней не 
получилось. Я поселился в одной 
из местных общаг. Около нее меня 
как-то и встретил вербовщик дру-
гого казанского рабочего дома. 

Александру предложили рабо-
ту, питание, проживание, а также 
зарплату. 

- Поскольку денег у меня тогда 
практически не было, я согласился, 
- рассказывает ульяновец.

У вербовщиков глаз наметан, они 
своих клиентов нюхом чуют. Рыщут 
по вокзалам, возле общежитий, 
коммуналок и в других местах, 
где можно встретить маргиналов. 
Интересуют их преимущественно 
мужчины в возрасте 40 - 50 лет, ве-
дущие асоциальный образ жизни. 
Расписывают им радости рабочего 
дома. Если клиент клюнул, его тут 
же берут в оборот - бомжа везут 
на адрес. 

У казанского дома, где очутился 
Александр Семенов, даже названия 
нет, про юрлицо и говорить нечего. 
Проще говоря, они специально 
остаются вне закона и невидимы 
для государства.

Зоновские порядки
По словам ульяновца, у 95 про-

центов завербованных в рабочие 
дома имеется судимость, а чаще 
всего даже реальный срок. При-
выкшие к тюремным порядкам, они 
и в быту рабочего дома выстраива-
ют что-то подобное. Александр го-
ворит, что такого понятия, как кол-
лектив, там просто не существует. 
Друг у друга воруют вещи или даже 

еду. При этом руководство рабочих 
домов такое положение дел вполне 
устраивает. 

- Насколько я знаю, все руко-
водители таких домов судимы по 
228-й, «наркотической» статье УК 
РФ. Так что для них зоновские по-
рядки - это тоже норма, - говорит 
бывший работник. 

Еще одно сходство с тюрьмой 
- фактическое лишение свободы. 
Хоть в объявлениях и пишут «вос-

становление документов», на са-
мом деле этого не делают. Наобо-
рот, если ты попал в рабочий дом с 
паспортом, то у тебя его заберут и 
закроют в сейфе. Чтобы не сбежал 
в родной город - без паспорта 
билет не продадут. В частности, 
именно поэтому многие рабочие 
дома не набирают к себе местных 
жителей. По словам Александра 
Семенова, в их доме и среди тех, с 
кем приходилось работать из дру-
гих домов, были в основном люди 
с Урала и Сибири. 

- В регионы западнее казанские 
рабочие дома не лезут, потому что 
там территория Москвы. Если в 
Казани рабочих домов сотни, то  
в Москве - тысячи. 

Объясняется это просто: там 
есть спрос на низкоквалифици-
рованную рабочую силу. Соот-
ветственно, продать услуги рабов  
XXI века проще.

При этом на такую масштабную 
сеть фактически не обращает 

внимание государство. Большин-
ство организаций не оформлены 
официально, некоторым из них 
удается маскироваться под реа-
билитационные центры или благо-
творительные фонды.

- Помните, лет 15 назад реклама 
так называемых реабилитационных 
центров для наркоманов везде 
висела? А потом выяснилось, что 
над наркоманами там просто из-
девались, причем за деньги ро-
дителей. И в рабочих домах точно 
так же. Если учуют запах алкоголя, 
то морду разобьют как минимум. 
А могут и втроем отпинать так, 
что еле встанешь, - рассказывает 
мужчина. - Это в домах так под-
держивают «сухой закон». 

Без выходных  
и больничных 

- Работали мы на самой разной 
и самой грязной работе. Самое чи-
стое - катать тележки в гипермар-
кетах. Казалось бы, просто, но за 
день ты километров 40 находишь. А 
обычно на стройках что-то таскали, 
снег чистили. И практически без 
выходных. Могли дать в конце не-
дели. Но если появлялся срочный 
заказ, то поднимали, и никого не 
волновало, что ты до этого пахал 
шесть дней по 12 - 18 часов, - рас-
сказывает Александр Семенов.

Зарплату, правда, платили. Руб-
лей 200 - 300 за день. Работникам 
говорят, что это 20 процентов от 
суммы, которую заказчик заплатил 
за одного человека. Сколько же 
заказчики платят на самом деле - 
никто не знает, ни работники, ни 
налоговая. 

Естественно, в таких условиях не 
может быть и никаких больничных. 

- Как-то, работая на стройке, я 
сломал себе два ребра. Мне дали 
отлежаться четыре дня, а потом 
все - выходи и работай. Я себя 
простыней замотал потуже и по-
шел трудиться, - вспоминает Алек-

сандр. - Если ты простудился, то 
все точно так же. Температура, не 
температура - ты должен работать. 
Если уж совсем плохо, то хозяин 
дома тебе диклофенак купит. 

Рабочие условия получше могут 
быть у тех, кто владеет каким-то 
нужным навыком. Например, пли-
точники, сварщики, каменщики. 
Им и зарплату могут сделать по-
больше, и выходные регулярно да-
вать. И даже «сухой закон» на них 
периодически не действует. Таким 
образом хороших спецов старают-
ся удержать в рабочих домах. Все 
остальные, по словам Александра 
Семенова, расходный материал, 
о котором не особо пекутся. Сбе-
жал - не страшно, найдут другого. 
Его отмоют, причешут, накормят, 
дадут пачку сигарет, а через пару 
дней отправят расчищать от снега 
несколько гектаров крыши очеред-
ного ТЦ.

Гости в рабстве 
- Ты когда-нибудь ел вареную 

картошку, перемешанную с варе-
ными макаронами? Наверное, нет. 
А нас таким кормили. Что нашли, 
то и перемешали, - рассказывает 
Александр о бытовых условиях. 

С кормежкой, по его словам, в 
разных домах по-разному. Но чаще 
всего это в амплитуде между «пло-
хо» и «очень плохо». 

- Готовят, например, из просроч-
ки супермаркетов, которую им все 
равно пора выкидывать, - говорит 
мужчина. 

В плане других бытовых усло-
вий ему относительно повезло. 
Их рабочий дом - это коттедж, во 
дворе которого была даже баня, 
где работники могли помыться. 
Но это частный случай. Из обще-
ния с работниками других домов 
Александр знает, что подобные 
дома могут находиться в четырех-
комнатной квартире, где живут по 
25 человек. 

- Нас, кстати, тоже было 25. 22 
мужика и три женщины, которые 
в основном стирали и готовили. 
Женщин вообще в рабочих домах 
очень мало, потому что в первую 
очередь нужна грубая сила для 
грязной работы, - вспоминает 
Александр.

При всех рабских условиях хозя-
ин дома заявлял рабочим, что им 
он не хозяин, а они у него в гостях. 
Это в том числе на случай, если 
нагрянет проверка или силовики 
- работники должны им так от-
вечать. От такого гостеприимства 
Александр Семенов в итоге ушел 
в конце февраля. Признается: 
паспорт, до того запертый в сей-
фе, сумел получить в руки не без 
хитрости. И в чем был - в куртке и 
трико - отправился на автовокзал. 
Говорит, что именно его искать не 
будут. Старики в рабочих домах не 
особо ценятся. 

- Я, когда приехал в Ульяновск, 
стоял на остановке, а маршрутка 
нужная все не ехала и не ехала. Но 
мне было так на это плевать! Там 
я был в аду. А здесь - на свободе 
и дома! 

Сейчас Александр приходит в 
себя. А скоро собирается начать 
писать книгу о том, каково это - 
быть рабом в начале XXI века. 

Из бродяг - в рабы
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 В рабочие дома  
 принципиально не вербуют  
 «профессиональных  
 бомжей» - попрошаек  
 с улиц. Потому что знают,  
 что они работать  
 за гроши не станут. 

 -  Ты когда-нибудь ел вареную картошку,  
 перемешанную с вареными макаронами? Наверное, нет.  
 А нас таким кормили. Что нашли, то и перемешали. 
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Досье «НГ»
Андрей Иванов - 
драматург, сценарист, 
режиссер. Окончил 
филологический факуль-
тет Брестского государ-
ственного университета 
имени А.С. Пушкина. 
Работал редактором  
и корреспондентом  
в брестских и минских 
СМИ, обозревателем  
в агентстве «Интерфакс-
запад». Живет в Москве.
Автор шести пьес.  
Пьеса «Это все она»  
вошла в шорт-лист меж-
дународного конкурса 
драматургов  
«Евразия-2013», постав-
лена в Беларуси, Украи-
не, России, Латвии, 
Чехии, Эстонии, Уругвае. 
Пьеса «Крестовый поход 
детей» заняла 1-е место 
в IV Международном 
драматургическом 
конкурсе  
«Баденвайлер-2016». 
Пьеса «С училища»  
вошла в шорт-лист  
фестиваля молодой  
драматургии 
«Любимовка-2017», была 
отобрана для участия  
во всероссийском семи-
наре драматургов  
«Авторская  
cцена - 2017», стала 
лауреатом драматурги-
ческих конкурсов «Ис-
ходное событие»  
и «Действующие лица» 
в 2017 году. По итогам 
объединенного конкурса 
драматургии «Кульми-
нация» стала одной  
из трех лучших пьес 
2017 года, номинирована 
на театральную премию 
«Золотая маска»  
как «Лучшая работа дра-
матурга». Спектакль  
«С училища» уже  
поставили в Московском 
драматическом театре 
имени А.С. Пушкина, 
в Рязани, Краснодаре, 
Минске, Белгороде. 
Пьесы и киносценарии 
Андрея Иванова пере-
водились на испанский, 
румынский, немецкий, 
английский и польский 
языки.
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Нельзя играть 
чувствами 
других людей
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- В наш город в разные театры 
медленно и верно заходит современ-
ная драматургия, - говорит художе-
ственный руководитель молодежного 
театра Алексей Храбсков (Вольный). 
- Знакомство с этой пьесой театр 
начал в 2019 году, когда состоялась 
открытая читка. Актеры ахнули: это 
можно ставить и сыграть?! Даль-
нейшие планы были отложены до 
неопределенного времени. Но все 
случается именно тогда, когда это 
необходимо. Постановка теперь - в 
репертуаре театра.

Наверное, не все зрители смогут 
принять (а может, и понять) тот мир, 
в котором существуют герои спекта-
кля. Но часть этого мира существует 
вокруг нас, и от этого никуда не деть-
ся. И разве не должен молодежный 
театр говорить о поступках и про-
блемах молодых людей, пытаться 
разобраться в их душах? Пожалуй, 
это самая смелая и откровенная ра-
бота молодежного театра.

Любовь, которая убивает
«Что значит - интересная пьеса? 

В ней всегда присутствуют неорди-
нарные герои, которые порождают 
интересные конфликты. Интерес-
ным может быть то, что современно, 
узнаваемо. Не нужно писать о том, 
чего ты не знаешь», - считает автор 
пьесы Андрей Иванов. «С училища» 
- история об учащейся ПТУ Таньке, 
которая насмерть влюбляется в 
преподавателя и как сумасшедшая 
сражается за эту больную любовь. 
В этой борьбе для нее все средства 
хороши, она не считается ни с чув-
ствами, ни с желаниями других, она 
унижается и унижает, убивая в себе 
человечность, да и саму любовь. 
Финал очевиден. По сути, бесчув-
ственная, жестокая любовь обречена 
на трагический финал…

Режиссер Алексей Храбсков сде-
лал одним из героев спектакля свое-
образный «хор», который читает, 
словно бы объясняет слова, эмоции, 
движения персонажей. И тем самым 
«очищает», освобождает от мело-
чей бешеные страсти, бушующие в 
душе героев, усиливает напряжение 
эмоций и накал чувств. Отношения 
Таньки с двумя мужчинами - цепь 
таких невероятных поступков, почти 
на уровне животных инстинктов, что 
приближение гибельного взрыва 
неминуемо. И атмосфера спектакля 
становится столь напряженной, что 
порой хочется сказать: остановись, 
Танька… 

Главную роль играет Маргарита 
Волкова. У актрисы - потрясающая 
энергетика, точное пластическое 
решение образа, бесстрашное обна-
жение души, бессознательных жела-
ний и сознательных, таких страшных 
по сути своей поступков. Ее героиня  
узнаваема в манерах, жестах, инто-
нациях, этакая девчонка с провин-
циальной окраины. Особенно хорош 
ее дуэт с Данилой Мельниковым, 
играющим отца Таньки. Допивший-
ся до неподвижности алкоголик, 
ненавидящий и свою дочь, и всех 
вокруг, изрыгающий проклятия на 
мир и на жизнь, которую сам же и 
исковеркал. Отец и дочь вынуждены 
существовать друг с другом, но там 
не осталось уже ни одного нормаль-
ного чувства…

На премьеру в Ульяновский моло-
дежный театр приехал автор - дра-
матург Андрей Иванов. Наш разговор 
состоялся перед спектаклем.

Может, жизнь  
не такая весёлая?

- Андрей, почему, на ваш взгляд, 
молодые российские драматур-
ги обращаются к столь слож-

ным, трудно превариваемым 
конфликтам и далеким от по-
нятий нравственности образам? 
Ну тому, что раньше называли 
чернухой?
- Поле современной российской 

драматургии очень большое. Я лично 
связываю это с тем, что авторы - это 
люди, которые как-то перемалывают 
время. Мне кажется, что 90-е и нача-
ло двухтысячных еще не отработаны 
в культуре, в коллективном бессозна-
тельном. Поэтому все эти процессы 
в драматургии пытаются переосмыс-
лить. Не считаю, что современный 
театр, современная драматургия 
должны быть удобными для кого-то. 
Если комедии не появляются, может, 
и жизнь не такая веселая? Может 
быть, сначала надо высказаться о 
тех проблемах, которые существуют 
в обществе? А когда мы их решим - 
займемся комедиями.

- Вам хорошо знакома та жизнь, 
которая окружает Таньку?

- Я из семьи военного и педагога. 
Вырос во дворе обычных панельных 
домов. Видел и тот мир, из которого 
происходит и в котором живет Тань-
ка. Но, естественно, это не тот мир, 
который мне интересен, мне даже 
было психологически неприятно, ког-
да я выписывал жизнь героини. Но, с 
другой стороны, «С училища» - это 
актуальная история во все времена, 
история безответной любви. Пьеса 
- про тяжелую, отчаянную любовь 
пэтэушницы, торгующей на рынке 
рыбой девочки из неблагополучных 
слоев общества, к псевдоинтеллек-
туалу из хипстерской тусовки. Эта 
история о том, что нельзя играть 
чувствами других людей. Для меня 
же это история о насилии в самом 
широком смысле этого слова. Если 
рассмотреть отношения персонажей, 
можно понять, что каждый из них 
проявляет к другому насилие. Хотя 
они и называют это разными словам, 
кто-то - любовью, кто-то - дружбой и 

так далее. Пьеса довольно жесткая. 
Вы, наверное, слышали, что в ней 
много ненормативной лексики?

- Да, слышала, что в других теа-
трах ее именно так и играли.
- В молодежном театре зрители 

увидят цензурную версию. Я могу, 
конечно, встать в позу и говорить: 
ставьте только с ненормативной 
лексики и никак иначе. Но мне же 
главное не нецензурщина, мне нуж-
но, чтобы зритель увидел и про-
чувствовал эту историю. В пьесе 
мат - это этнографический элемент, 
потому что сталкиваются два мира: 
мир барбершопов и хипстеров и мир 
людей, которые пьют самую дешевую 
водку и боярышник. Ненормативная 
лексика здесь как маркер одного из 
миров. Кстати, спустя несколько лет 
после того, как написал эту пьесу, я 
вспомнил, как в Минске произошла 
чудовищная история - парень убил 
свою девушку. Наверное, отложилось 
в памяти. Конечно, это не конкретные 
прообразы моих героев, но что-то 
общее в них есть. 

- Как бы ни относиться к Таньке, 
но именно история ее любви 
написана в пьесе наиболее ярко 
и мощно. Откуда знаете такие 
подробности сжигающей жен-
ской любви?
- Ну а как Толстой писал «Анну 

Каренину»? Извините, конечно, за 
сравнение. Ну, скажем, я так себе 
представляю, догадываюсь. Автор 
создает историю по кусочку, из все-
го, что есть в окружающем мире и в 
его жизни. Думаю, у каждого из нас 
был опыт зависимых отношений. 
Кто-то любит, а кто-то не любит. Был 
в моей жизни такой опыт: была очень 
красивая девушка, но она разговари-
вала хриплым прокуренным басом и 
в основном матом. Вот и зерно для 
образа Таньки. Скажите, я угадал про 
то, как может любить женщина? Во-
обще, думаю, писать пьесу на тему 
«я тебя люблю, и я тебя тоже люблю» 
- неинтересно…

- Когда смотрите спектакли, 
сильно они отличаются от того, 
что написано вами? Как реаги-
руете?
- Знаете, как говорят про кинема-

тограф? Нельзя снять фильм лучше, 
чем написано в сценарии. Пьеса - это 
все-таки литература. Думаю, ни у ка-
кого драматурга не было такого, что 
хотелось бы спектакль переделать. 
Бывает три варианта: понравилось, 
не понравилось, нормально. В целом 
мне очень интересно, как режиссеры 
интерпретируют мои пьесы. У меня 
было, наверное, несколько раз в 
жизни, когда я был удивлен поста-
новками моих пьес. Но не сказать, 
что обижался, ругался. Пьеса - это 
приглашение к игре. И как режиссе-
ры и актеры в нее поиграют, так и бу-
дет. Возникает новое произведение 
на основе моей пьесы, и это очень 
интересно. За этим интересно на-
блюдать, это живая история.

- Как думаете, чем задевает 
зрителя эта достаточно жесто-
кая и безысходная история?
- Не думаю, что успех у зрите-

ля обязательно связан с милыми 
историями про любовь. Думаю, 
пьеса популярна потому, что заде-
вает вопросы отношений и чувств, 
которые очень актуальны сегодня 
в обществе. Я уже говорил в одном 
из интервью, что у меня достаточно 
жирно выписаны архетипические ге-
рои, универсальные эмоциональные 
коды, которые со времен античности 
присутствуют в драматургии. Это 
сильные чувства, сильные образы 
и сильные перипетии. И я не вижу 
ничего плохого в том, что отсутствует 
хэппи-энд... 

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Современные 
российские драматурги 
все чаще обращаются  
к темам, посвященным 
молодежным проблемам 
и отношениям, которые 
цепляют молодых 
зрителей. И такие 
пьесы в последнее 
время появились 
практически во всех 
ульяновских театрах. 
Яркий пример - премьера 
спектакля «С училища» 
по пьесе Андрея 
Иванова, прошедшая 
в Ульяновском 
молодежном театре.
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Дмитрий ИЛЮШИН

 Внутренний туризм 
в России все больше 
входит в моду. Дошла 
очередь и до нашей 
глубинки - в марте 
Ульяновскую область 
посетила первая группа 
туристов из Москвы.

Примечательно, что эти во-
семь человек самых разных 
профессий собрались самосто-
ятельно, а не в рамках какого-
то организованного промотура, 
чтобы познакомиться с приро-
дой и старинными усадьбами 
региона. Единственное, что их 
объединяло, - все они никогда 
не были в Ульяновской области. 
Нам любопытно было узнать, 
как оценен туристический по-
тенциал региона, что гостям 
понравилось, а что нет.

После четырехдневного пу-
тешествия отмечено три улья-
новских объекта федерального 
уровня. 

Шедевральная усадьба в 
Кезьмино, которая потрясла 
состоянием и отсутствием 
новодельной реставрации. Та-
кого качества усадеб в России 
сохранилось крайне мало, и, 
несмотря на довольно неболь-
шие габариты, это уровень 
зодчества, сравнимый с лучши-
ми образцами.

Село Пятино и храм Живо-
начальной Троицы. История 
про поручика Анненского и его 
жену Полину Гебль хорошо из-
вестна во всем мире и служит 
лучшей рекламой.

И, наконец, Никольская гора, 
ставшая настоящим открытием 
для гостей, при том что изна-
чально ее в планах не было. 

Разумеется, этими тремя 
объектами восторги не ограни-
чились. Восхитила москвичей 
архитектура Карсуна, очень 
понравился поселок Измай-

лово в Барышском районе как 
образец первых моногородков 
России, Прислониха как памят-
ное место художника Пластова, 
усадьба Бутурлина в Лаве. 

К сожалению, запланиро-
ванное не удалось увидеть 
из-за снежных заносов или 
пандемии. Так, невозможно 
было проехать на руины усадь-
бы Огарева в Проломихе, ко-
торая, оказывается, осталась 
единственным сохранившимся 
в России местом, связанным 
с этим писателем и револю-
ционером.

Усадьба в селе Новый Дол 
очень понравилась внешне, 
впрочем, как и история этих 
мест, но из-за пандемии при-
шлось любоваться ею лишь 
издали. Также не получилось 
побродить и по руинам усадеб 
Аннекова и Бутурлина, сходить 
на кладбище к Пластову - все 
это было под огромными, не-
проходимыми сугробами. 

Теперь перейдем к тому, что 
гостей не удовлет ворило.

Проблема, собственно, одна. 
Отсутствие инфраструктуры. 
Во-первых, нехватка туалетов. 
Даже на автозаправках в них не 
пускают - все синхронно пере-
мерзли. Но даже там, где туа-
леты были, приходилось стоять 
в очереди, тем более что неиз-
вестно, где следующий…

Еще вопрос - питание. Мно-
жество кафе в области закры-
лось из-за кризиса, а те, что 
работали, были либо крайне 
непрезентабельны либо арен-
дованы под корпоративы в 
честь 8 Марта. Надо признать, 
что само питание, при его об-
наружении, было на высоте, но 
стороннему путешественнику, 
не имеющему опыта и связей 
в области, найти эти места и 
поесть - нереально. 

Ну и, конечно же, дороги. Их 
зимнее качество и так-то не вос-
хищает, а уж если свернуть чуть в 
сторону - просто тушите свет. 

Проблемы и с самым тури-

стически насущным. С экскур-
соводами. Для каких-то более-
менее серьезных масштабов их 
просто нет. Впрочем, как выяс-
нилось, этим страдает больше 
трети регионов России.

Перейдем к областному цен-
тру. Первое, что восхитило го-
стей, - старинная архитектура. 
Особенно зодчество Ливчака. По 
их словам, такой концентрации 
сохранившихся зданий начала 
XX века в России почти нет. 

Понравился и советский мо-
дерн, и маленькие музеи роди-
ны Ленина. (Хотя сам Ленин не 
особо интересовал.) Но даже в 
Ульяновске ребята неприятно 
удивились плохой очистке до-
рог, слабой логистике, невнят-
ной сувенирной продукции и 
полному отсутствию аутентич-
ной кухни. 

Что имеем? Туристический 
потенциал у нашего региона 
есть, причем неплохой. Почти 
все из этой восьмерки не прочь 
продолжить знакомство с об-
ластью. Знаменитые пионы, 
Ундоры, Сура и многое другое 
были недоступны исключи-
тельно по календарным при-
чинам. Столичный оператор, 
организовавший тур, решил 
продвигать его и дальше, благо 
он получился насыщенным и 
познавательным. Некоторые 
шероховатости первого выез-
да, безусловно, можно испра-
вить. Нам же надо помнить, что 
гости жили в местных гостини-
цах, питались в местных кафе и 
ресторанах, нанимали местных 
экскурсоводов и транспорт, 
скупили имеющуюся сувенир-
ку, оплатили посещение мно-
жества музеев. Первая группа 
не была большой, но она по-
казала вживую, что может дать 
экономике региона правильно 
выстроенная система туризма. 
И чем больше мы будем рабо-
тать и меньше говорить, тем 
больше шансов сделать нашу 
область востребованной для 
отечественного туриста. 

Заметки 
на туристических 
полях области 
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Иван СОНИН

Есть на свете люди, которые путе-
шествия превратили в образ жизни. 
Антону Кротову - 45. Он автор 
58 книг о путешествиях, основатель 
«Академии вольных путешествен-
ников». Посетил автостопом 
130 стран. Пока действуют ковид-
ные ограничения, Антон ездит 
по стране с лекциями. В Ульяновске 
путешественник со стажем озвучил 
свои восемь правил, суть которых 
заключается в том, что главное в 
путешествии не бюджет, а знания.

Правило первое: 
захотеть путешествовать 

По словам Антона Кротова, чтобы 
реализовать вольное путешествие 
или просто зажить счастливо, необхо-
димо освоить восемь вещей.

- Не нужно откладывать поездку на 
годы, если можно начать подготовку 
прямо сейчас. Не нужно ждать, когда 
окончишь институт, устроишься на 
работу, закончишь работать, выйдешь 
на пенсию - и вот тогда…. С годами 
желания атрофируются, - рассуждает 
Антон Кротов. 

Правило второе: 
не стоит слишком 
спешить

Антон Кротов объясняет это так: к 
путешествию нужно подготовиться. 
Не стоит отправляться в кругосветку, 
если вы не выезжали дальше соседних 
областей. Необходимо попробовать 
свои силы в небольших путешествиях. 
Существенно поможет общение с бы-
валыми путешественниками. Важным 
моментом является и выбор попутчи-
ка, которого тоже стоит проверить в 
небольших поездках.

Правило третье: 
не считать людей врагами

Для этого Антон Кротов предлагает 
сделать простую вещь - выключить 
телевизор.

- Неприятности мира вызывают 
фобии у людей. Например, что все 
люди на земле враги друг другу, - го-
ворит Антон Кротов. Его путешествия 
говорят об обратном: мир не просто 
не без добрых людей - добрые люди 
есть везде, и их большинство. 

Правило четвёртое: 
круговорот добра

- Мир изобильный и добрый: в 
каждой стране мира, в каждом горо-
де есть люди, готовые пустить вас к 
себе в дом, где вы сможете заноче-
вать в спальном мешке. Каждый день 
по дорогам мчатся тысячи машин, 

в которых сидят люди, готовые вас 
подвезти, если вы поднимете руку. 
Каждый день в городах выбрасывают 
сотни килограммов вчерашних про-
дуктов, которыми могут угостить путе-
шественника, - говорит Кротов. 

В свою очередь путешественник 
неоднократно подчеркивает, что, 
пользуясь услугами других людей, не 
стоит забывать и о личных вложениях 
в изобилие мира.

Правило пятое: 
трезвый образ жизни

Антон Кротов настаивает: отправ-
ляться в вольные путешествия можно 
только в трезвом виде без пьющих 
попутчиков. В ином случае не стоит 
удивляться проблемам, которые воз-
никнут на почве употребления алко-
голя. И даже если вы не пьете, а ваш 
попутчик пьет, разгребать проблемы 
придется вместе. 

Правило шестое: 
время и деньги 
взаимозаменяемы

Чем больше денег, тем меньше 
времени на поездку. Например, мож-
но долететь в столицу Малайзии 

Куала-Лумпур за несколько часов на 
самолете за большую сумму или су-
щественно сэкономить, но затратить 
несколько недель, выбрав автостоп.

- Да, тот, кто летит на самолете, 
доберется с комфортом. Но тот, кто 
отправится автостопом, получит го-
раздо больше впечатлений, потому 
что он увидит не только Малайзию, 
но и много других стран, народов, 
людей, - говорит Антон Кротов. 

Правило седьмое: 
иметь терпение 
и постоянство намерений 

Если вы собрались путешествовать, 
не будьте «флюгерами». «Флюгер» в по-
нимании Антона Кротова - это человек, 
желания которого постоянно меняются. 
То он хочет путешествовать, то женить-
ся, то устроиться на работу… Из такого 
человека вольный путешественник вряд 
ли выйдет. Да и терпение тоже не будет 
его коньком. А оно крайне необходимо 
каждому путешественнику. 

- Бывает, что машина останавли-
вается не с первого, а со сто первого 
раза. Иногда их просто нет, как бывает 
на севере России. И без терпения 
здесь не обойтись, - говорит Кротов. 

Правило восьмое: 
можно не путешествовать

Если вы не хотите путешество-
вать, то, чтобы быть счастливым, 
нужно найти свое дело и делать его 
хорошо, убежден Кротов. 

Вольно, но по правилам 
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Антон Кротов «стопил»  
не только автомобили, 
но и поезда, корабли 
и даже самолеты. 
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Елена ГАВРИЛОВА

 «Мою любовь  
к Ховрину,  
к Вешкаймскому 
району, к родному 
краю не передать 
словами». Это звучит 
лейтмотивом в 
любом разговоре 
с заслуженным 
учителем Российской 
Федерации 
Валентиной 
Петровной 
Мошковой, которая 
накануне отметила 
90-летие.

Поздравить ее в этот 
день с утра пришли ми-
нистр просвещения и вос-
питания Ульяновской об-
ласти Наталья Семенова 
и зампред региональной 
Общественной палаты 
Людмила Князькова. Они 
пришли с подарками и 
обещанием восстановить 
справедливость - на Доске 
почета заслуженных учите-
лей России от Ульяновской 
области нет портрета слу-
чайно забытой Валентины 
Мошковой. Решено ис-
править эту ошибку в 
ближайшие недели.

А разговор шел в 
основном не о ней - о 
селе Ховрино и его жи-
телях…

- Наши предки вы-
брали очень хорошее 
место для жизни. Река 
Барыш впадает в Суру, 
Сура - в Волгу. Залив-
ные луга, грибные ме-
ста, леса - места кра-
сивые и плодородные. 
Мы выросли здесь и 
всю жизнь были при-
вязаны к этим лесам, 
земле, речке, - с удо-
вольствием рассказы-
вает Валентина Петровна 
о месте, которое любит, о 
родине.

Отец, пчеловод и сапож-
ник, имел крепкое хозяй-
ство в 30-е годы прошлого 
столетия: коровы, лошади, 
кролики, куры, ульи. Шил 
сапоги на продажу, во-
зил в Карсун на ярмарки. 
Пришло время, когда его 
признали середняком (хо-
рошо, что не кулаком, а то 
всего бы лишился - высе-
лили бы), все сдал в колхоз 

и первым вступил в него. 
Дети учились в школе. 

- Ховрино - село абсолют-
ной, сплошной грамотности 
было, - говорит Валенти-
на Мошкова. - Не было ни 
одного человека уже в  
1934 году, который не умел 
бы читать. Здесь была на-
чальная школа, старшая 
- в Вешкайме. Семилетку я 
окончила в Ховрине, потом 
определили в Вешкайму. 
Образование в старшей 
школе было платное -  

150 рублей в год. И 
квартиру снимали мне 
родители. Я в воскре-
сенье возьму две кар-
тофелины и булку хле-
ба - и 12 километров 
пешком до Вешкаймы. 
Это мне на шесть дней 
еда была - делила так, 
чтобы хватало.

Валентина Петров-
на окончила учитель-
ский институт в Улья-
новске, рассказывает, 
он располагался ря-
дом с педагогическим 
на Венце. По распре-
делению попала в 

Ермоловку Вешкаймского 
района преподавать био-
логию и географию. 

С этого момента стар-
товала ее карьера. За-
с л у ж е н н ы й  у ч и т е л ь  с  
1960 года, работник рай-
онного отдела образова-
ния, специалист райкомов 
и парткомов в Вешкай-
ме, Карсуне, Ульяновске, 
участница всероссийских 
учительских конференций 
и съездов, преподаватель 
института повышения ква-

лификации. Награждена 
орденом «Знак Почета» 
и медалью «За трудовую 
доблесть», а благодар-
ственных писем и почет-
ных грамот всех уровней 
не счесть. Но не об этом… 

Вот уже 40 лет она жи-
вет в Ульяновске. Но до 
последнего времени она 
приезжала на родину в 
свое село. Решать вопро-
сы земляков, а заодно 
сажать картошку и клуб-
нику, быть там, где просто 
ХОРОШО…

- Ховрино - любовь моя. 
В Вешкаймском райо-
не в 50 - 60-е годы было  
50 школ. В каждом селе 
я была и осталась своя! 
- возвращается в расска-
зе Валентина Петровна к 
главной теме. - А из мое-
го села Ховрино все зна-
менитые люди не только 
Ульяновской области - в 
Самаре, Саратове, Сургу-
те, Москве Ховрино зна-
ют. Это самое грамотное 
село нашей области, моя 
родина! - улыбается наша 
знаменитая землячка.

Самые грамотные 
- в Ховрине

Полиция -  
семейная традиция
Галина ГРИГОРЕНКО

Семейные династии всегда 
были примером сохране-
ния и преемственности 
традиций, уважительного 
отношения к выбранной 
профессии, соответственно, 
и жизненного пути. В лю-
бой профессии семейные 
династии стоят на особом 
месте. 

Династии полицейских в 
органах внутренних дел не 
редкость. И это неудивитель-
но, ведь все тяготы и лишения 
службы полицейский несет 
вместе со своей семьей. А 
потому и дети, с малых лет 
впитывая атмосферу поли-
цейской работы, чаще всего 
не стоят перед выбором буду-
щей профессии и осознанно 
идут по правоохранительной 
стезе.

Как эстафетную палочку ми-
лицейской династии принял 
службу в транспортной по-
лиции Максим Пожитков. Его 
отец - Александр Пожитков, 
прапорщик, полицейский-
водитель группы охраны ор-
ганов внутренних дел Улья-
новского ЛО МВД России 
на транспорте, брат Сергей 
- оперуполномоченный от-
дела ЭБ и ПК Ульяновского 
линейного отдела. 

- В детстве, - вспоминает 
лейтенант Максим Пожитков, 
- мы вместе с братом играли 
в милиционеров, распевали 
песню группы «Любэ» «Опе-
ра», но знали: папина работа 
очень серьезная, его могут 
вызвать в любое время суток, 
в любые дни - как празднич-
ные, так и будни.

После окончания средней 
школы братья задумались 
о выборе жизненного пути. 
Сначала поступил в академию 
МВД Сергей, а через год - 
Максим. Сейчас они коллеги, 
и теперь утром приходят на 
службу все трое Пожитковых: 
отец и сыновья.

Сегодня лейтенанту Пожит-
кову поручают расследование 
многоэпизодных уголовных 
дел в сфере коррупции, эко-
номики, незаконного оборота 
наркотиков. А тогда, в первый 
год службы в Ульяновском 
линейном отделе МВД Рос-
сии на транспорте, Максим 
получил задание, которое 
ему, вчерашнему выпуск-
нику Нижегородской акаде-
мии МВД РФ, показалось 
неинтересным. Ни задер-
жаний, ни засад - одни раз-
говоры и бумаги. Начальник 
отдела уголовного розыска  
М.А. Угленков передал но-
вичку кипу разыскных дел 
в отношении лиц, которых 
давно ищут по России и за 
ее пределами. Сроки давно-
сти поиска и статьи отлича-
лись: тут и незаконный сбыт, 
и изготовление наркотиков, 
кражи и нарушение режима 
оформления документов, 
и несвоевременная уплата 
алиментов на содержание 

детей. Однако приказ есть 
приказ. И пошла настоящая 
мужская работа! В дальней-
шем телефонные разговоры 
и звонки в консульства и по-
сольства, связи с региональ-
ными органами внутренних 
дел постепенно позволили 
выстроить картину близкого 
круга разыскиваемых. В част-
ности, выяснилось, что один 
из них находился в розыске 
19 лет. Статья серьезная - не-
законный сбыт и изготовле-
ние наркотиков. Предыдущие 
поиски не дали результатов, 
коллеги Максима звонили в 
родное село, где был пропи-
сан разыскиваемый. Но ответ 
был один: здесь такой не про-
живает. Тогда Максим решил 
«прогуляться» по социальным 
сетям, нашел страничку бе-
глеца от правосудия. И на-
писал ему. Так удалось узнать 
телефон и даже поговорить 
по нему с гражданином, на-
ходящимся в розыске. Даль-
нейшее уже было технически 
осуществимо.

«Это настоящий профес-
сионал», - так отзываются о 
Максиме сослуживцы, среди 
которых и те, кто уже не одно 
десятилетие в профессии.

- Интересно было расследо-
вать уголовное дело о краже 
сотового телефона в поезде, 
- рассказывает Максим. - За-
держанный по подозрению 
в этом два месяца провел в 
ИВС. Затем был отпущен с 
обязательством о невыезде. 
Но оказавшись на воле, граж-
данин сразу же совершил 
очередную кражу и пустился в 
бега, после чего был объявлен 
в федеральный розыск.

Максим первым делом про-
верил прописку. Участко-
вый инспектор подтвердил, 
что такой гражданин про-
живает в селе и имеет по-
луразрушенный дом. Но по 
месту жительства беглеца 
не оказалось. Односельча-
не рассказали, что мужчина 
путешествует автостопом с 
дальнобойщиками. Якобы 
ездит по разным городам. 
Как же его найти? Максим 
придумал способ. Разместил 
в интернете фото беглеца с 
просьбой от родственников 
найти его. Посыпались от-
клики от тех, кто его видел. 
Последний - из Московской 
области. А некоторое время 
спустя позвонил сам беглец 
и поинтересовался, зачем 
его ищут. Максим ответил, 
что хочет купить у него дом в 
селе, надо обговорить покуп-
ку. Встретились в Москве на 
вокзале и успешно задержали 
«продавца». Подозреваемый 
оказался совсем не нович-
ком в криминальном мире. 
Неоднократно был судим за 
кражи, ложные сообщения 
о террористических актах и 
другие правонарушения.

Жизнь изменчива, но с од-
ним Максим Александрович 
Пожитков определился точ-
но: служить здесь, в транс-
портной полиции!

Достояние республики хранится в Ульяновске
зволяет предполагать, что это 
подлинник. «Иными словами, 
это достояние республики», - 
подытожил эксперт.

Напомним:  признанной 
реликвией для страны явля-

ется указная грамота 
Ивана Грозного 1546 
г о д а .  С т а т у с  б ы л 

присвоен документу  
в 2018 году. Также в 

Госархиве Ульянов-
ской области хра-
нится 35 важных 

бумаг регионально-
го значения.

 В России (и вообще  
 на планете Земля) есть  
 четыре села  с названием  
 Ховрино, одно из которых -  
 в Вешкаймском районе.  
 Для сравнения: количество  
 сел и деревень с названием  
 Иваново или Петрово,  
 Покровское или Петровское  
 исчисляется тысячами. 

В Ульяновской области речь 
идет о присвоении высокого 
статуса уже второму экземпля-
ру - грамоте царя Бориса Году-
нова, датированной 1605 годом. 
Царская грамота попала в архив 
в составе фонда Симбирской 
ученой архивной комиссии. 
Примечательно, что в текущем 
году отмечается ее 125-летие.

В н и -
мательное 
знакомство с 
оригиналом до-
кумента позволило 
председателю научно-
методического совета архив-
ных учреждений ПФО Борису 
Пудалову увидеть фрагмент 
водяного знака, который по-

Далеко не каждый регион может похвастать-
ся наличием уникальных и раритетных 
документов, включенных в Федераль-
ный реестр уникальных документов 
архивного фонда страны. 
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Поможет  
усердие
Лечение мочеполовой сферы, 
особенно у мужчин - процесс 
крайне деликатный и сложный, 
самолечение здесь исключено. 

Хотя нередко врачи сталкивают-
ся с упорным нежеланием самого 
пациента признать проблему и для 
начала согласиться изменить об-
раз жизни, который складывался 
годами. Максимально исключить 
любые стрессовые ситуации. Ло-
житься спать не позднее 23 часов и 
отводить на ночной отдых не менее 
9 часов. Не курить перед сном и не 
принимать алкоголь. Скорректи-
ровать питание, исключив из него 
острые блюда, пряности, продукты 
с высокой кислотностью. Ежеднев-
но употреблять продукты, богатые 
клетчаткой. Отказаться от напит-
ков, содержащих кофеин.

Также эффективными способами 
профилактики и лечения недержа-
ния считаются физиотерапия, тре-
нировка мочевого пузыря, упраж-
нения для укрепления тазового дна 
(упражнения Кегеля), суть которых 
- в последовательном сокращении 
и расслаблении соответствующих 
мышц по специальной методике. 
Для снижения дискомфорта и улуч-
шения качества жизни в процессе 
лечения пациентам рекомендуют ис-
пользовать медицинские вкладыши 
и специальные урологические при-
способления, которые не раздра-
жают кожу, устраняют неприятные 
запахи и незаметны под одеждой.

Долгое время страдал 
циррозом печени

Фитнес для бабушки 

 В хирургическом 
отделении Ульяновского 
областного 
клинического центра 
специализированных 
видов медицинской 
помощи имени  
Е.М. Чучкалова врачи 
спасли молодого человека, 
проведя уникальную 
операцию, благодаря 
которой удалось 
остановить кровотечение 
из вен пищевода пациента. 

За всю историю деятельности 
хирургической службы операция 
подобного уровня проводилась 
в четвертый раз. Об этом со-
общается в аккаунте лечебного 
учреждения в Instagram.

Мужчину с признаками мас-
сивного желудочно-кишечного 
кровотечения срочно доставили 
в приемное отделение. При 
осмотре доктора обнаружили, 
что пациент длительное вре-
мя страдает циррозом печени, 
портальной гипертензией, ча-
стым рецидивирующим крово-
течением из вен пищевода, по 
поводу чего он неоднократно 
находился на стационарном 
лечении в хирургических отде-
лениях города Ульяновска, где 
ему проводилось интенсивное 

консервативное лечение. В дан-
ном случае консервативная те-
рапия не была эффективна. Хотя 
имелся риск разрыва, повреж-
дения пищевода при подобных 
манипуляциях, врачи ювелирно 

и оперативно выполнили слож-
ную хирургическую операцию 
азигопортального разобщения 
с целью остановки кровотечения 
мужчине. По словам заведующе-
го хирургическим отделением 

клиники Виктора Бесова, такое 
оперативное вмешательство 
предотвращает рецидив крово-
течений на 5 - 6 лет.

В настоящее время пациент вы-
писан на амбулаторное лечение.

Ульяновские хирурги выполнили уникальную операцию

По инициативе, предложенной 
губернатором Сергеем Морозо-
вым, в области будет реализован 
проект социального фитнеса для 
граждан старшего поколения.

Суть предложения Морозова - 
выделение в менее загруженные 
часы залов в фитнес-центрах для 
тренировочных занятий групп ак-
тивного долголетия.

К работе подключены министер-
ство физической культуры и спорта 
региона и министерство социаль-
ного благополучия.

Со слов главы спортивного ве-
домства Рамиля Егорова, уже об-
суждена возможность использо-
вания в непиковые часы площадей 
клубов для проведения тренировок 
спортсменов, а также рассмотрены 
механизмы финансовой господ-
держки по аналогии с госзаданием 
подведомственных организаций.

«В разговоре затронули вопрос 
профстандартов фитнес-тренеров 
и фитнес-инструкторов, аккре-
дитации организаций. Введение 
аккредитации позволит грамотно 
регулировать вопросы экономи-
ческой деятельности учреждений 
сферы физической культуры, в том 

числе фитнес-клубов - ввести еди-
ные ОКВЭД и другое. Кроме того, 
это обеспечит точную государ-
ственную статистику деятельности 
индустрии», - отметил Егоров.

По статистике, физические 
упражнения продолжительностью 
более 30 минут не менее 5 раз в не-
делю регулярно выполняют только 
10 процентов людей зрелого воз-
раста. Из них 35 - 45 процентов вы-
бирают лишь минимальный объем 
нагрузок. Одна из главных причин 
снижения активности у пожилых - 
увеличение количества заболева-
ний. В то же время, по мнению вра-
чей, польза от физических нагрузок 
очень велика и намного превышает 
возможные риски. Не говоря уже о 
положительном эффекте простой 
физической активности, прогулках, 
занятиях садоводством - особенно 
у людей старше 70 лет.

В программы, превышающие по 
интенсивности прогулку, специали-
сты рекомендуют включать любое 
сочетание четырех видов упражне-
ний: на выносливость, укрепление 
мышц, равновесие и гибкость.

ЦИФРА
На сегодняшний день в регионе 
проживает более  

331 тысячи граждан старшего 
поколения младше 80 лет.  

Чувствовать себя молодыми и энергичными даже в пожилом   
возрасте позволят правильное питание и регулярные занятия 
физкультурой. Физические нагрузки помогают сохранить гибкость 
суставов, держать тело в тонусе, быть полным энергии и сил.

Ф
о

то
: п

р
е

сс
-с

лу
ж

б
а 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
и

 г.
 У

ль
ян

о
вс

ка

Будем первыми в телемедицине?
Андрей Творогов

На базе ульяновского 
предприятия НПО «Марс» 
работают над техническими 
решениями в области теле-
медицины - одна из нарабо-
ток позволит специалистам 
проводить диагностику паци-
ентов удаленно, находясь на 
своем рабочем месте.

Об этом стало известно в 
ходе визита губернатора Улья-
новской области Сергея Моро-
зова на предприятие. Главе ре-
гиона руководство предприятия 
рассказало о выпуске граждан-
ской продукции. Это не только 
печатные платы электронных 
модулей, но и изделия для 
РЖД, крупных промышленных 
предприятий. В планах - рас-

ширение направлений выпуска 
для гражданских целей.

Отметим, что на «Марсе» 
ежегодно проводится обнов-
ление технологического парка. 
Сейчас на предприятии около 
30 станков с числовым про-
граммным управлением, из них 
почти 90% были приобретены 
в течение последних пяти-
семи лет. В прошлом году два 
вертикально обрабатывающих 
устройства поставил Улья-
новский станкостроительный 
завод. Основной участок ме-
ханообрабатывающего про-
изводства - зона станков с 
ЧПУ - работает в две смены 
ежедневно, при повышенных 
нагрузках переходит на три 
смены. Средний возраст со-
трудников, работающих на 
данном участке, - 34 года. 

Олег Тагиров,  
руководитель проектного офиса 

«Ульяновское долголетие»: 
- Зачастую люди просто  
не в состоянии добраться до цент-
ров активного долголетия, потому 
остаются дома. В ближайшее время 
будет решаться вопрос о распро-
странении таких центров точечно. 
Планируется, что небольшие 
филиалы центров активного долго-
летия будут созданы в каждом 
муниципалитете.

Прямая речь

Темпы производства вакцины ускорят 
В Российском фонде прямых 
инвестиций (РФПИ) расска-
зали, что готовы поставлять 
вакцину «Спутник V»  
в страны Евросоюза, которые 
зарегистрируют препарат 
самостоятельно. 

Переговоры ведутся с за-
рубежными производителями. 
Благодаря такому сотрудниче-
ству получится увеличить ско-
рость и объемы производства 
препарата. 

- РФПИ с самого начала 
борьбы с пандемией был на-
строен на активное взаимо-

действие со всеми партнера-
ми, в том числе из Европы, и 
открыт к таким переговорам. 
Мы уже достигли соглаше-
ний с компаниями из Италии, 
Испании, Франции и Герма-
нии для запуска производства  
«Спутника V», - сообщили пред-
ставители фонда. 

В РФПИ напомнили, что по 
темпам вакцинации Россия вхо-
дит в пятерку лидеров, опере-
жая любую европейскую стра-
ну. Прививку от COVID-19 уже 
получили около 3,5 миллиона 
человек. В рейтинге учитывался 
полный курс, то есть два укола.



Обыкновенные фотогра-
фии и документы могут быть 
весьма красноречивы. Мо-
лодым - дарят новые знания, 
людям старшего возраста 
напоминают о спортивных 
победах, к которым сегодня, 
к сожалению, мы не можем 
приблизиться. И всем дают 
возможность удивляться 
тому, что даже в самые труд-
ные годы в нашей жизни 
было место спорту. Прой-
демся по выставке?

Комсомолки 
стреляли по-
ворошиловски

В экспозиции представ-
лены материалы, рассказы-
вающие о спортивной жизни 
после Октябрьской револю-
ции. Но многое так знакомо! 
Например, информация о 
ходе Всесоюзного экзамена 
комсомольцев и молодежи, 
пионеров и школьников по 
нормативам комплекса ГТО 
1927 года. А ГТО-то до сих 
пор живет!

А вот «Ворошиловский 
стрелок» остался в прошлом. 
Остается только любоваться 
на фотографии ульяновских 
комсомолок из Дома Крас-
ной армии, сдавших в 1935 
году нормы на значок «Во-
рошиловский стрелок». А как 
хороши они на физкультур-
ных занятиях, где строили 
гимнастические пирамиды!

…1944 год. Комсомоль-
ские организации области 
получили план по изготовле-
нию спортивного инвентаря. 
Что изготавливали? Все, что 
соответствовало военному 
времени: макеты винтовок, 
чучела, турникеты, брусья, 
шведские стенки, гранаты. 
А еще в том же году для тех 
же комсомольских органи-
заций существовал план 
строительства и оборудо-
вания простейших спортив-
ных сооружений. Вот лишь 
несколько пунктов из того 
плана: водные станции -  
45 штук, гимнастические го-
родки - 265 штук, городош-
ные площадки - 1 365 штук, 
а еще несколько десятков 
футбольных полей, волей-
больных и баскетбольных 
площадок, дорожек для бега 
и прыжков. Сравните с днем 
сегодняшним. Видимо, горо-
дошные площадки и водные 
станции давно не в моде…

В том же 1944-м претво-
рялся в жизнь учебный план 
семинаров по подготовке 
организаторов и инструк-
торов физкультурной спор-
тивной работы в колхозах 
Ульяновской области. Тоже, 
конечно, соответствовал 
военному времени. На гим-
настические упражнения от-
водилось 5 часов, на лыжную 
подготовку - 16, на легкую 
атлетику - 10, на рукопашный 
бой и строевую подготовку - 
10, на водные переправы - 6. 
И - удивительно! - на «игры и 
развлечения» (цитирую до-
кумент) - 5 часов…

С грустью смотрю на 
стенд, посвященный конно-
му спорту, где выставлены 
программки рысистых ис-
пытаний на Ульяновском об-
ластном ипподроме за 1944, 
1949, 1950 годы. А ведь по-
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Спорт - это жизнь

Иван ВОЛГИН

 Эта выставка 
на первый взгляд 
очень скромная. 
Но у тех, кто 
любит спорт, 
она пробуждает 
столько 
воспоминаний  
и, увы, сожалений… 
На III региональном 
архивном 
фестивале 
Государственный 
архив новейшей 
истории 
Ульяновской 
области во Дворце 
книги представил 
фотодокумен-
тальную выставку 
«Ульяновск 
- спортивный 
регион».

сле Октябрьской революции 
конный спорт в городе при-
шел в упадок и возродил-
ся только после Великой 
Отечественной войны, чему 
способствовало открытие 
нового областного иппо-
дрома на 400 мест. Местные 
лошади и наездники уста-
новили несколько всесоюз-
ных рекордов, например, 
в 1951-м мастер-наездник 
Трошин установил два ре-
корда СССР на Тереке и на 
Грани. Ныне на ипподроме 
жизнь уже не бурлит…

Как начинался 
футбол

Разве можно на выстав-
ке о спорте обойтись без 
любимого футбола? Здесь 
притягивает взгляд книга 
Юрия Долгова «Симбирск 
футбольный». Первая часть 
-  от времени рождения 
футбола в городе Симбир-
ске до переименования 
его в Ульяновск, то есть до  

1923 года. Вторая часть опи-
сывает футбольные события 
с 1924-го по 1936-й. 

Хотите несколько любопыт-
ных фактов? Первые футболь-
ные команды, по имеющимся 
сведениям, возникали в Сим-
бирске стихийно, благода-
ря инициативе молодежи. В 
них объединялись жившие 
на соседних улицах парни: 
«дмитриевская», «соловьев-
ская», «сергиевская», «коло-
совская» команды появились в  
1911 году. В августе 1913-го 
состоялся первый футбольный 
матч, победителями которого 
стали «дмитриевцы». Первое 
первенство Симбирска по 
футболу было разыграно в 
сентябре 1915-го. В состяза-
ниях участвовало пять команд, 
первое место заняла команда 
1-й мужской гимназии. 

Однако мастерства не 
хватало, и проведенный в 
1915-м в Симбирске между-
городный матч с командой 
Самары симбирские футбо-
листы проиграли. Как писал 

краевед Юрий Ефимов, в 
Симбирске на единственной 
в городе спортивной пло-
щадке и футбольном поле 
на Александровской пло-
щади (у здания городской 
электростанции, ныне улица 
Минаева) состоялся самый 
интересный футбольный 
матч тех лет между «Первой 
железнодорожной коман-
дой» из Самары и «Симбир-
ским яхт-клубовским круж-
ком»: «Входной билет стоил 
10 копеек, билет с правом 
сидеть на скамейке - 50 копе-
ек. Посмотреть игру лучшей  
команды в Поволжье собра-
лось более трех тысяч зрите-
лей. Самарцы играли дина-
мично, без грубостей и сни-
скали симпатии у симбирян. 
9 мая они победили со счетом 
10:0, 10 мая - 13:0. Симбиряне 
впервые увидели футбольную 
форму. Самарцы были одеты 
в оранжевые футболки и «спе-
циальные ботинки».

К 1922 году футбол уже 
имел в городе большую по-

пулярность. В ту пору вы-
делялась команда общества 
железнодорожников, которая 
в 1924-м выиграла первен-
ство Московско-Казанской 
железной дороги. 

Загадочное 
восьмиборье

Когда я открыл скромную 
брошюрку - «Программу об-
ластных лично-командных 
соревнований на призы пер-
вых космонавтов и Героев 
Советского Союза, 7 - 9 мая 
1965 года», посвященную 
20-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
потерял дар речи. В про-
грамме напечатана таблица 
рекордов Ульяновской об-
ластной легкой атлетики на 
1 мая 1965 года. Поражает 
огромное количество видов 
королевы спорта - от бега 
на 100 метров до ходьбы 
на 20 километров и бега 
с барьерами, от тройного 
прыжка до толкания ядра, 
метания диска, молота и 
копья, а еще десятиборье, 
загадочные восьмиборье и 
шестиборье. 

Это лишь малая часть 
прочитанного. И всем этим 
занимались ульяновские 
легкоатлеты! Прошло бо-
лее полувека. Кто у нас 
сегодня метает копье?

Жаль, что 
потеряли

Еще - о сожалениях. 
На фотографии - обая-
тельные девушки. Они 
готовятся к матчу по… 
хоккею с мячом. Да-да, 
был в Ульяновске женский 
клуб по хоккею с мячом 
«Силуэт», созданный в 
1986 году. Основу команды 
составили игроки, ранее 
выступавшие в хоккее на 
траве, а также жены хоккеи-
стов. Лидером и капитаном 
той команды была Мари-
на Медведская - супруга 
игрока «Волги» Владимира 
Медведского. Команда в 
течение трех сезонов (1987 
- 1990) принимала участие в 
чемпионатах РСФСР. Лучший 
результат - 5-е место. 

8 марта 1988 года улья-
новские хоккеистки стали 
обладательницами пре-
стижного Кубка ВЦСПС - 
фактически Кубка страны 
среди профсоюзов. В фи-
нале турнира в Иркутске 
соперником «Силуэта» была 
местная команда «Рекорд». 
Основное время закончи-
лось со счетом 0:0, а в серии  
12-метровых точнее оказа-
лись хоккеистки «Силуэта». 
Из-за финансовых затруд-
нений «Силуэт» прекратил 
существование в 1991 году.

Финансовые затруднения 
продолжаются до сих пор. 
И ульяновские женщины не 
играют в хоккей. А мужчины 
не играют в хоккей на траве. 
Такая команда была создана 
в 1968 году на базе хоккейно-
го клуба «Волга». С 1970 года 
участвовала в чемпионатах 
СССР. Была трехкратным 
чемпионом СССР, дважды 
- серебряным призером 
страны, участником Кубка 
европейских чемпионов. Луч-

шим бомбардиром является 
угадайте кто? Знаменитый 
Николай Афанасенко, за-
бивший 139 голов. Команда 
дожила до 1991 года. Про-
должения нет.

Забытая «Метелица»
Наверное, многие посе-

тители выставки, разгляды-
вая фотографии, впервые 
узнают о том, что в 1969 
году проходил сверхдальний 
лыжный пробег Москва - Ле-
нинград - Хельсинки - Турку 
- Тампере - Торнио, посвя-
щенный 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. За 
33 дня его участницы (груп-
па называлась «Метелица») 
одолели 2 600 километров.

Экспедиция рассматри-
валась не только как спор-
тивный пробег, но и как акт 
народной дипломатии. В 
дневниках и газетных интер-
вью сохранились рассказы о 
поддержке и помощи спор-
тивных клубов и государ-
ственных организаций, а 
также простых людей СССР 
и Финляндии, которые по-
могали тропить лыжню, осве-
щать путь, дарили связанные 
своими руками варежки, уго-
щали и согревали. Девушки 
из «Метелицы были приняты 
президентом Финляндии 
Урхо Калева Кекконеном, а 
по возвращении в Москву 
их чествовали в Лужниках. 
О них писала центральная 
пресса Советского Союза и 
Финляндии, их финиш транс-
лировался по финскому и 
шведскому телевидению.

Побывав на выставке, вы 
узнаете, что с 1980-го один 
раз в четыре года у нас про-
водились сельские спортив-
ные игры - соревнования 
физкультурников области. В 
программу входили: много-
борье ГТО, волейбол, фут-
бол, гиревой спорт, легкая 
атлетика, настольный тен-
нис, велоспорт, стрельба и 
плавание. На первых играх, 
прошедших в Мелекесском 
районе, разыгрывались  
87 комплектов памятных меда-
лей. Они по спецзаказу были 
изготовлены на Монетном 
дворе в Санкт-Петербурге. 

А еще несколько стендов 
в экспозиции напоминают 
о замечательных ульянов-
ских спортсменах. Один из 
них посвящен многократ-
ной чемпионке Европы и 
мира по пауэрлифтингу 
Татьяне Фоминой. Любо-
пытно, что на фотографии 
1964 года молодая Татьяна 
- спортсменка-разрядница 
по велосипедному спорту на 
соревнованиях ДСО «Спар-
так», а на снимке 1965-го 
она участница соревнований 
по конькобежному спорту.

Татьяна Фомина побывала 
на открытии выставки. И ска-
зала, наверное, главные сло-
ва: спорт закаляет характер 
и делает жизнь яркой и инте-
ресной. А мне вспомнились 
слова когда-то популярной 
песни: «Спорт - это жизнь, и 
даже немножко больше».

Эта выставка в Год детского 
спорта в Ульяновской области 
стала первой, архив новейшей 
истории планирует еще три на 
спортивную тему. Спасибо, 
что напоминают о том, что мы 
потеряли и чего достигли.
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Овен
В личной жизни 
долгожданное зати-
шье. Держите себя 

в руках, чтобы вновь не на-
рушить идиллию. Хорошее 
время, чтобы строить новые 
планы и продумывать пути 
их реализации. Только пока 
никому не рассказывайте 
о своих целях! Пусть это 
будет вашей тайной.

Телец 
На работе может 
обостриться конку-
ренция. Увы, вы ри-

скуете оказаться не у дел. 
Лучше потратьте энергию 
на поддержание семейных 
отношений. Будьте мягче с 
родственниками. Все пред-
ложения, которые будут 
поступать, обсуждайте со 
специалистами. 

Близнецы
Советы от более 
о п ы т н ы х  л ю д е й 
воспринимайте все-

рьез. Они помогут вам при-
нять правильное решение. 
Будьте начеку: вас могут 
подвести близкие люди. 
Воскресенье проведите в 
семейном кругу. Это помо-
жет восстановить утрачен-
ную родственную связь.

Рак 
За сложные дела 
беритесь, только 
если вам есть на 

кого положиться. От неко-
торых задач придется от-
казаться. Деньги, которые 
вы сейчас дадите в долг, 
вернутся нескоро. Но дать 
их все же придется, если 
хотите сохранить дружбу. 
Не жадничайте!

Лев 
Вам сейчас пона-
добится выносли-
вость: как физиче-

ская, так и психологическая. 
Могут появиться проблемы, 
которых вы совсем не жда-
ли. Не позволяйте эмоциям 
взять над вами верх. Отдо-
хнуть сможете в выходные. 
Лучше предпочесть спокой-
ный отдых. 

Дева 
У вас появится шанс 
решить старые се-
мейные проблемы. 

Не упустите его! Период 
благоприятен для любых по-
ездок и участия в развлека-
тельных мероприятиях. Мно-
гообещающие знакомства 
ждут вас. Звезды советуют 
вам присмотреться к новым 
лицам внимательнее.
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Когда мода 
вредит
Люди порой слепо 
следуют трендам 
и не замечают, как 
стильные вещи 
подчеркивают недо-
статки фигуры. Если 
очень хочется быть 
модным, лучше сде-
лать акцент на одной 
части тела, которой 
вы гордитесь. Для 
крупной фигуры вряд 
ли подойдет принт 
с большими цветами, 
а высоким девуш-
кам не всегда идут 
брюки с завышенной 
талией. Зная свои 
особенности, можно 
точечно выбирать 
модные новинки и 
удачно вписывать их 
в образы. В этом по-
могут и аксессуары.

Универсальность
Период удаленной работы 
подходит к концу, и возвра-
щается и деловой стиль. Так 
что достаем из закромов свое 
пальто оверсайз. В этом сезоне 
особо актуальны будут модели 
в клетку, лимонного, кобальто-
вого и лилового цветов. Такое 
пальто можно сочетать не 
только с деловым костюмом, 
но и со спортивным образом, 
и с более романтическим. 
А вот узкое пальто выше коле-
на оставляем в шкафу, пусть 
ждет своей очереди.
Цена: от 2 789 рублей.

Грубая фактура
Тоненькие кардиганы, которые 
не держат форму, сейчас уже не 
в моде. На пик популярности 
вышли фактурные, плотные, на 
одной пуговице. В дальний ящик 
стоит убрать и тонкие свитеры 
в дырочку. В тренде вязаные 
жилетки c V-образным вырезом, 
которые можно надеть на объ-
емную рубашку. 
Цена: от 1 490 рублей.

Шик и блеск
За месяцы пандемии 
многие соскучились 
по вечеринкам и дис-
котекам. Весной и 
летом 2021-го нас ждут 
сверкающие блестки, 
кристаллы и пайетки. 
Они украсят не только 
длинные элегантные 
платья, но и костюмы 
с мягкими линиями, 
топы, шорты и блузки. 
Большинство из них 
можно не только наде-
вать на вечеринку, но 
и сочетать с повседнев-
ными вещами, особенно 
с джинсовой тканью. 
Цена: от 999 рублей.

Вот так туфли!
Вновь в тренде и ботинки на шнуровке. 
Некоторые дизайнеры взяли мужские туф-
ли и креативно обыграли их форму: где-то 
добавили блеска и небольшой каблучок, 
где-то разукрасили во все цвета радуги. 
Цена: от 2 500 рублей.

Всё напоказ
Вполне естественно, что после не-
скольких месяцев вынужденного 
сидения дома тем, кто не пере-
ставал следить за собой, хочется 
продемонстрировать результаты 
упорных домашних тренировок. 
Стилисты предлагают модели с 
различными вырезами на рука-
вах, талии, ногах, шее, декольте. 
Но тут, как и с аксессуарами, 
главное - не переборщить. 
Цена: от 1 550 рублей.

Сквозь стёклышко
На модном показе 
весна-лето - 2021 один из 
дизайнеров представил 
образы, используя про-
зрачную многослойность. 
Ему хотелось создать 
эффект легкости и не-
весомости, поэтому, если 
вам тоже хочется чего-то 
воздушного в этом 
сезоне, можно выбирать 
предметы гардероба 
из вуали, прозрачного 
шифона и тюля. 
Цена: от 1 500 рублей.

 Расслабленность 
 и небрежность образов 
 все еще актуальны 
 и в этом сезоне. 

Тренд весны - пастельная 
гамма, особенно голубой, ла-
вандовый и розовый цвета. Их 
можно сочетать между собой, 
используя один как основу, а 
другие - в деталях. Так образ 
получится более сложным и 
интересным. В моде широкие 
силуэты брюк и джинсов - 
клеш от бедра или от колена, 
а также завышенная талия. 
Полный антитренд - брюки-
скинни. Если не хочется с 
ними расставаться, их можно 
носить с удлиненными худи. 
На смену шубе-чебурашке 
пришли пушистые куртки-
рубашки с воротником поло. 
Можно приобрести и дутые 
жилетки оверсайз. Образ 
дополнят сумка-багет с ко-
роткой ручкой, которую носят 
под мышкой, или прошлогод-
ний тренд - плетеная сумка. 
На изоляции все привыкли 
к расслабленным образам, 
поэтому масс-маркет запо-
лонили костюмы со штанами-
джоггерами и худи. Их можно 
носить как совместно, так и 
по отдельности. Например, 
худи надевать с легинсами 
и массивными ботинками, а 
брюки - с укороченным топом 
и пиджаком.

Модные тенденции 
весны-2021

 Со следующей недели синоптики обещают потепление, а значит, 
пора задуматься о весеннем гардеробе. Какие вещи и аксессуары будут 
актуальны в этом сезоне, а от чего следует отказаться, рассказала 
стилист и модный блогер Мария Шеди.
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Весы 
Держать себя в ру-
ках в данный пери-
од вам будет непро-

сто. Желание поругаться 
с кем-нибудь может поме-
шать спокойно пережить 
это время. Чтобы разрядить 
обстановку, отправляйтесь 
за город, например на дачу. 
Отдохните, выпустите пар, 
наберитесь сил. 

Скорпион
Без компромиссов 
будет не обойтись. 
Не бойтесь первыми 

идти на примирение, если 
вы дорожите отношениями 
с близкими. Со стороны 
хорошего друга возможно 
предательство. Однако не 
спешите вычеркивать его 
из своей жизни. Дайте ему 
шанс все исправить.

Стрелец 
Пора начать актив-
но ухаживать за со-
бой. Вы даже може-

те кардинально изменить 
свой образ. На работе ве-
лик шанс начать служебный 
роман. Почему бы и нет? Но 
все же в любой ситуации 
лучше сначала подумать, а 
уж потом с головой окунать-
ся в мир эмоций.

Козерог 
Вас ждут новые 
впечатления и яр-
кие эмоции. Дайте 

себе отдохнуть и зарядитесь 
энергией на долгое время 
вперед - вам это необходи-
мо. Немного омрачат эти дни 
проблемы с детьми. Решай-
те их на холодную голову или 
вовсе отложите принятие 
решения на потом.

Водолей 
Над некоторыми 
представителями 
знака нависнет риск 

измены. Присмотритесь 
к своему партнеру, чтобы 
понять, в опасности ли ваш 
союз. Обратите внимание 
на свое здоровье. Если есть 
хотя бы малейшее беспо-
койство, сразу же обращай-
тесь к врачу.

Рыбы 
У вас появится шанс 
приобрести ценный 
опыт. Это будет не-

просто, но вы со всем спра-
витесь. Коллеги задумали 
козни против вас - будьте 
готовы. Лучше оставайтесь 
в стороне. Больше прово-
дите времени со второй 
половиной, чтобы укрепить 
ваши отношения.
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Эксперименты с классикой
Дизайнеры этой весной порадуют любителей трен-
чей. В магазинах они представлены разных моделей 
и расцветок: оверсайз, короткие, с разными рука-
вами и опущенными плечами, однотонные, в цве-
точек, с животными принтами, в стиле милитари... 
Остается только выбрать, что подойдет именно вам. 
Цена: от 2 499 рублей.

Добавь цвета
В Лондоне и Париже дизайнеры не просто 
расчертили одежду полосками, 
но и разукрасили их в яркие цвета. Весна - 
пора для цветовых экспериментов, 
но делать их лучше постепенно. 
Можно начать с незначителых 
деталей: к примеру, с топа или ремня. 
Цена от 900 рублей.

Просто бомба!
Бомберы не первый 
сезон позволяют соз-
давать мегастильные 
образы в стиле гранж, 
спорт-шик, кэжуал 
и романтические 
тандемы для модниц 
всех возрастов. Этой 
весной стилисты 
советуют выбирать 
яркие модели: блестя-
щие, с орнаментами, 
принтами и крупными 
надписями. 
Цена: от 1 790 рублей.

Акцент сверху
Пандемия повлияла 
на все сферы жизни, 
и моду в том числе. 
Дизайнеры, 
учитывая массовость 
онлайн-мероприятий, 
уделила большее 
внимание плечам 
и воротникам. 
Пышные буфы, 
рукав жиго, всевоз-
можные рюши 
и воротнички различ-
ных форм, 
несомненно, 
украсят модниц. 
Цена: от 1 500 рублей.

Социальная дистанция
Следуя мировым тенденциям, 
дизайнеры заботятся о нашем 
здоровье и придумывают весь-
ма оригинальные маски 
и защитные экраны на лицо. 
И теперь не стоит беспокоиться, 
что такой аксессуар испортит 
вам образ. 
Цена: от 300 рублей.

Ловись, рыбка
Дизайнеры, вдохнов-
ленные рыбацкими 
снастями, стали 
активно использо-
вать в одежде сетку. 
Если хочется быть на 
самом пике, можно 
добавить морские 
элементы: серьги, 
подвески.
Цена: от 500 рублей.

Яркость и простота
Мы уже устали от холодной 
зимы. Хочется больше зеле-
ни и солнца. Дизайнеры учли 
этот момент и в своих ра-
ботах стали больше исполь-
зовать оранжевую палитру. 
Можно встретить модели 
цвета апельсина и ржавчи-
ны, шербета и расцветки 
дорожных конусов. Добавьте 
яркости в свой образ - 
например, с помощью перча-
ток апельсинового цвета - 
и увидите: ваше настроение 
наверняка изменится 
в лучшую сторону. 
Цена: от 650 рублей.

Через столетие
В конце 1920-х годов дизайнеры предлагали своим клиент-
кам белый костюм с галстуком, юбкой и отворотами жакета 
в темно-синий горошек. Этот принт не покидает модные 
подиумы и последние три года. Размер и цвет горошка не 
имеет значения, однако лаконичность в образе будет более 
выигрышно смотреться, чем, к примеру, большие красные 
круги на салатовом фоне.
Цена: от 5 050 рублей.

Домашний уют
Поскольку многие в период 
пандемии вынуждены были 
сидеть дома, одной из самых 
популярных вещей, которые 
демонстрировали дизайнеры на 
неделях моды, стал домашний 
костюм. Причем надевать его 
можно и в офис. Такие костюмы 
имеют более свободный крой 
и не ограничивают движения. 
Уютными стали и платья в пол. 
Выполненные из трикотажа, 
стрейч-хлопка, они мягко и 
нежно облегают фигуру. 
Цена: от 1 490 рублей.

Как только потеплеет
Шорты отважится носить не 
каждая модница. Но тем, кто 
может себе это позволить, 
есть из чего выбирать. 
На модных показах дизай-
неры представили огром-
ный ассортимент этого 
весенне-летного предмета 
гардероба - от обтягиваю-
щих микрошорт и кникерсов 
до свободных удлиненных 
бермудов, от фасонов с чуть 
заниженной талией 
до высокой посадки на рем-
не. Каждый может выбрать 
себе модель по душе. 
Цена: от 790 рублей.

Прямая 
речь

Лена Червова, стилист:
- Легкости образу в этом 
сезоне придадут цветы. 
Они могут быть где 
угодно. Даже не сомне-
вайтесь: если достанете 
из шкафа старое платье 
в цветочек - вы в тренде. 
Главное - миксуйте его 
с современными деталя-
ми: например, грубыми 
челси или структури-
рованным жакетом. 
Набирает обороты мода 
на брючные костюмы. 
Если носить их с грубыми 
ботинками на шнуров-
ке, образ будет более 
дерзким, а с казаками - 
эффектным.

Ультрамодные вещи бес-
смысленно покупать, пока 
не собран базовый гарде-
роб. Прежде всего он дол-
жен быть психологически 
удобным. Вряд ли маме в 
декрете или спортсменке 
комфортно часто ходить 
в юбке и на шпильках, а 
бизнесмену - в кедах. База 

состоит из однотонных, без 
всякого декора вещей. Это 
может быть классическая 
рубашка, белая футболка с 
короткими рукавами, чер-
ные брюки, юбка-карандаш 
и качественный кардиган. 
Для парней - поло, водо-
лазка, джинсы, однотонные 
брюки.

Должна быть база

Домашний уют

В стиле этно
Для тех, кто предпочитает рас-
слабленный стиль, отличным 
вариантом верхней одежды 
будут различные кейпы и 
пончо. Дизайнеры добавили 
в них эклектические узоры, 
бахрому и разноцветные 
геометрические принты. Так 
что вы легко сможете создать 
этнообраз, который будет осо-
бо популярен этой весной. 
Цена: от 2 100 рублей.
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Пряный суп из фасоли
Красная и белая фасоль - 200 г, лук - 1 шт., сельдерей - 1 шт., морковь - 1 шт., 

соленый огурец - 1 шт., набор специй (зира, тмин, красный перец).

Почти что плов
Рис - 300 г, красный или желтый болгарский перец - 1 шт., морковь - 1 шт., лук -  

1 шт., зеленый горошек свежий - 100 г, соль, перец.

Итальянский суп из чечевицы
Чечевица - 1 ст., морковь - 2 шт., сельдерей - 200 г, чеснок - 3 зуб., лук - 1 шт., 

перец болгарский - 1 шт., перец чили, помидор - 2 шт., специи.

Мода на пост

«НГ» предлагает рецепты простых в приготовлении полезных 
блюд. Присылайте на glavrednarod@mail.ru свои рецепты,  
и лучшие из них появятся на наших страницах.

Фасоль замочите на три часа. Затем 
поставьте вариться. Секрет: красную 
фасоль варите отдельно, иначе суп 
получится неаппетитного цвета. Лук и 
морковь пассеруйте на растительном 
масле, пока они не станут мягкими. До-
бавьте сельдерей. При желании можно 
положить чайную ложку томатной пасты 
- суп станет только лучше. Осторожно 
переложите красную фасоль к белой, 
добавьте все овощи и специи. Не за-
будьте посолить и заправить перцем. 
Для полной готовности суп должен то-
миться на медленном огне 15 минут.

Думаете, плова без мяса не бывает? 
Вы правы. Но попробуйте приготовить 
его по этому рецепту - и не пожалее-
те. Рис промойте и залейте кипятком 
на 10 минут. Лук и морковь обжарьте 
на растительном масле. Если хотите 
добавить еще больше вкуса, то поло-
жите также немного томатной пасты. 
Добавьте мелко нарезанные перчики 
и зеленый горошек (кстати, можно 
смело брать и замороженный). Посо-
лите, добавьте перец и смешайте все 
ингредиенты. Тушите под крышкой.

Лук, морковь, чеснок и сельдерей из-
мельчите и обжарьте на огне. Снимите 
с томатов кожицу и уберите семена. До-
бавьте помидоры к овощам. Положите 
специи (тимьян, чили, соль и перец, 
лавровый листик) и протушите все 5 ми-
нут. Чечевицу промойте и добавьте ее в 
кастрюлю к овощам. Залейте кипятком 
и варите, пока чечевица не станет мяг-
кой. Это займет примерно 25 минут. 
Готовый суп снимите с огня. Можно 
подавать и так, а можно измельчить суп 
блендером, превратив его в суп-пюре. 
Добавьте каплю оливкового масла.

С понедельника начался  
Великий пост. Самое время  
продумать, что мы  
будем есть скоромного, но вкусного.

Те, кто придерживается строгих пра-
вил по питанию в дни поста, прекрасно 
знают, что можно есть, а что - кате-
горически нельзя. Увы, в последнее 
время пост превратился в инструмент 
для заработка. Обратите внимание: 
весной в магазинах появляются специ-
альные товары «к посту». Яркие кра-
сивые этикетки, мимо которых очень 

сложно пройти, обещают нам вкусные 
постные блюда. Как тут удержаться? 
А рестораны? Почти каждый пред-
лагает специальное постное меню от 
шеф-повара. Да даже сети фастфуда 
зазывают нас отведать их необычные 
блюда. Поститься стало модно. И обя-
зательно выложить в Сеть фото блюд 
без мяса, чтобы собрать массу лайков. 
И как-то за всей этой мишурой мы со-
вершенно забываем об основной идее 
поста. Забываем о том, что это вовсе 
не очередной праздник, а нечто со-
вершенно иное.

Требуется дворник  
на неполный рабочий день. Тел. 89677575265.
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