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Женский стиль
Как работает самая 
молодая глава района 
Ульяновской области

нАША АкЦиЯ 
Герои  
в каждой  
семье

Продолжение темы 
на стр. 12, 21

Ульяновцев 
призвали  
не создавать 
ажиотаж  
в магазинах
Игорь УлИтИн

Перебоев с поставками про-
дуктов в регионе нет, закры-
ваться торговые сети также  
не намерены. Фотографии 
пустых полок в магазинах, 
которыми пугают соцсети, - 
временное явление, вызванное 
не нехваткой товара,  
а сложностями с логистикой.  
Ретейл не был готов к па-
ническому шопингу, но уже 
приспособился, работа со скла-
дами и распределительными 
центрами налажена.

Об этом вчера губернатору 
Сергею Морозову доложил глава 
регионального минсельхоза 
Михаил Семенкин. «Сети сейчас 
формируют большие объемы 
запасов продукции, исходя из 
того, что пользуется повышен-
ным спросом. Пока проблем с 
запасами нет», - отметил он.
Тем не менее наблюдается по-
вышенный спрос - на некоторые 
группы товаров он вырос  
до 80%, но все запасы быстро 
восполняются.

 «Искусственный ажиотаж среди 
населения создал спрос на ряд 
продуктов питания, таких как 
крупы, макаронные изделия, са-
хар, соль и прочие. Понятно, что 
люди таким образом пытаются 
пополнить собственные резер-
вы, но хочу всех успокоить: се-
годня сельское хозяйство России 
достигло полной самообеспечен-
ности благодаря правильному 
курсу государства. 
Объем продукции на складах и 
распределительных центрах се-
годня полностью соответствует 
стандартам работы торговых 
сетей. Никаких опасений по 
поводу того, что продукция у 
нас закончится, быть не может. 
Более того, мы больше обеспо-
коены тем, что люди тратят на 
покупки свой семейный бюджет. 
Призываю всех не поддаваться 
панике, все, что касается обеспе-
ченности и продовольственной 
безопасности, находится на пол-
ном контроле, никаких рисков 
мы здесь не видим», -  
обозначил глава минсельхоза 
Михаил Семенкин.

Оперативный штаб  
по контролю и мониторингу 

ситуации с коронавирусом  
в регионе сообщил,  

что заболевших  
в Ульяновской  

области нет

коронавирус: 
всё под контролем
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ПОПРАВки  
В кОнститУЦию 
Как люди скажут,  
так и будет

ЦИФРА
47 позиций продоволь-
ственных и непродоволь-
ственных товаров будут 
взяты под особый контроль.  
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Семен Семенов

 В декабре 2019 года  
решением 
администрации 
Ульяновска была 
закрыта единственная 
пешеходная лестница, 
ведущая от остановки 
«Речной порт»  
по спуску Минаева  
в Ульяновский  
речной порт. 

Ранее, в 2016 году, было 
закрыто движение грузовых 
автомобилей по грузовой 
«восьмерке» на грузовые 
причалы порта. В результате 
рабочие и служащие порта 
не могут спокойно спустить-
ся утром на свои рабочие 
места, а вечером подняться 
в город.

Проблему, связанную с 
состоянием пешеходных 
подходов к речному порту, 
рассмотрели на послед-
нем заседании экспертно-
го совета при областном 
уполномоченном по правам 
человека.

По словам омбудсме-
на Людмилы Крутилиной, 

при обращении работников 
в администрацию города 
Ульяновска был получен 
ответ, что «лестница зи-
мой вам не нужна, так как 
вы не работаете». Одно-
временно город перестал 

очищать лестницу от снега. 
В итоге сотрудники реч-
порта вынуждены доби-
раться на свои рабочие 
места по склону через за-
росли и железнодорожные 
пути. Коллектив порта - а 

это порядка 150 человек -  
р а б о т а е т  е ж е д н е в н о  с  
8.00 до 17.00. Кроме того, в 
летнее время речной порт 
посещают ежегодно около 
20 - 30 тысяч иностранных 
туристов, многие из кото-
рых хотели бы осмотреть 
город. Помимо этого, более 
30 тысяч жителей Ульянов-
ска и области каждый год 
совершают прогулочные 
рейсы на теплоходах.

Как пояснил представи-
тель регионального мини-
стерства промышленности 
и транспорта Юрий Чибисов, 
эта пешеходная лестница 
действительно принадлежит 
городу и администрация 
муниципалитета обязана 
содержать ее в надлежащем 
состоянии.

Как стало известно ре-
дакции, уже после совеща-
ния был получен ответ из 
администрации Ульяновска 
о том, что ремонт упомя-
нутой пешеходной дороги 
(лестницы и моста) будет 
проведен - как только насту-
пит дорожно-строительный 
сезон.

Вопрос остается на кон-
троле уполномоченного по 
правам человека.

«Лестница вам не нужна, 
так как вы не работаете»

228 объектов региона 
подключат  
в 2020 году  
к высокоскоростному 
интернету.

социально 
значимых

В 25 населенных пунктах 
Ульяновской области будут 
вестись работы  
по обеспечению природным 
газом в 2020 году. 

Ульяновские орнитологи 
во второй раз начали 
онлайн-трансляцию  
из гнезда солнечных 
орлов.

Тем временем в селе Арбузовка
Цильнинского района температура в ближайшую 
неделю ниже нуля будет опускаться только ночью, а 
солнечная погода будет перемежаться с весенними 
дождями. Кстати, это село является ровесником 
областного центра. Так же, как и Ульяновск, Арбу-
зовка была основана в 1648 году, только названия 
не меняла ни разу.

Оптику для грузовиков 
отечественного произ-
водителя КамАЗ теперь 
будет выпускать  
в Димитровграде. 

Предприятие рассчи-
тано на выпуск 90 тысяч 
комплектов фар ежегод-
но. Компания, которая 
будет заниматься про-
изводством, называется 
«Автосвет». Серийный 
выпуск элемента грузо-
вого автомобиля налажен 
для снабжения новой мо-
дели - K5.

Завод уже посетили 
первые лица отечествен-
ного производителя, 
среди которых генераль-
ный директор компании  
«КАмАЗ», а также гу-
бернатор Ульяновской 

области.  Небольшую 
экскурсию по заводу им 
устроил генеральный 
директор предприятия. 
После мероприятия все 
расписались на уже вы-
пущенной фаре.

Освоение этого про-
изводства началось еще 
осенью 2019 года. Тог-
да в конце осени со-
трудники «Автосвета» 
запустили испытатель-
ную сборочную линию. 
Во время тестирования 
стало понятно, что на 
этом конвейере можно 
собирать до 30 блоков 
каждый час.

Насколько успешно 
будет функционировать 
предприятие в дальней-
шем, покажет спрос на 
КамАЗ К5.

А фары-то  
димитровградские!

Суббота,  
21 марта

t днем +20 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Воскресенье,  
22 марта

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Среда,  
18 марта

t днем +70 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Понедельник,  
23 марта

t днем +20 С
t ночью -50 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Четверг,  
19 марта

t днем +60 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Вторник,  
24 марта

t днем +20 С
t ночью -30 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Пятница,  
20 марта

t днем +50 С
t ночью +20 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Погода на всю неделю

Дорогу к речпорту обещали отремонтировать

Необычный концерт 

Браво, одессит Мишка!
Сводный оркестр из трех 
коллективов Ульяновска, 
Сызрани и Тольятти вы-
ступил на сцене Ленинско-
го мемориала  
в фестивальной програм-
ме, посвященной  
125-летию со дня рождения 
легендарного советского 
артиста Леонида Утесова. 

Яркое, мощное звучание 
оркестра, более 100 артистов 
на сцене, увлекательная про-
грамма, высокопрофессио-
нальное исполнение и неор-
динарная подача сделали кон-
церт грандиозным событием 
музыкального фестиваля. 

 «Творчество Леонида Уте-
сова и Петра Лещенко - это 
особый пласт музыки, на 
котором, можно сказать, 

формировалась новая со-
ветская музыкальная эпо-
ха. Интересно наблюдать с 
творческой точки зрения, в 
чем Лещенко и Утесов от-
личались друг от друга. У них 
очень часто пересекался ре-
пертуар, но как по-разному 
они его исполняли! Та музы-
кальная эпоха мне очень лю-
бопытна, я с удовольствием 
пою и слушаю произведения 
тех лет. мое знакомство с 
репертуаром Утесова на-
чалось с песни «Как много 
девушек хороших». Кстати, 
и Лещенко пел ее тоже. мы 
постарались все эти пре-
красные мелодии вновь по-
дарить ульяновскому зрите-
лю», - рассказал обладатель 
Гран-при двух престижных 
в России конкурсов «Весна 
романса» (Санкт-Петербург) 

и «Романсиада» (москва) 
Сергей Зыков. 

Слушатели горячо прини-
мали артистов, крики браво, 
гром аплодисментов раз-
давались практически после 
каждого номера, будь то  
«Ты одессит, мишка», «Ах, 
эти черные глаза» или «У 
самовара» и «московские 
окна». На бис музыканты ис-
полнили знаменитую песню 
«Шаланды, полные кефали» 
Никиты  Богословского и 
Владимира Агатова. 

Исключением стал, пожа-
луй, «Караван» Дюка Эллинг-
тона, который еще раз про-
демонстрировал универсаль-
ные возможности русского 
оркестра, способного испол-
нять самую разную музыку: от 
народных и эстрадных песен 
до классики и джаза.
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и кустарников  
высадят  
в Ульяновске.

За 2019 год в детских 
хирургических отделениях 
Ульяновской области 
получили лечение  
около 5 тысяч пациентов.

Более  

2 000
деревьев

Цитата  
недели

Игорь УЛИТИН

 Глава Ульяновска 
Сергей Панчин  
в пятницу  
на заседании 
городской думы 
заявил, что не будет 
покидать свой пост,  
о чем объявлял ранее.

В четверг 67-летний Пан-
чин сообщил, что подает в 
отставку в связи с состояни-
ем здоровья.

- Наверное, уже доста-
точно каждый день, включая 
субботу и воскресенье, ра-
ботать с пяти часов утра до 
позднего-позднего вечера, 
- сказал Панчин в общении с 
журналистами.

Однако в пятницу на за-
седании гордумы несколько 
депутатов в своих выступле-
ниях убедительно попросили 
его остаться на своем посту, 
чтобы «продолжать успеш-
но решать все проблемы 
города».

Панчин поблагодарил де-
путатов за поддержку и при-
знался, что в его вчерашнем 
заявлении «личное преоб-

ладало над общественным, 
над решимостью решать 
конкретные проблемы». А 
последней каплей стала си-
туация в поселке Мостотряд 
Заволжского района, где 
по бумагам проводилось 
благоустройство, однако по 
факту никаких работ там не 
велось.

В итоге Сергей Панчин 
согласился отозвать свое 
заявление и продолжить 
работу в качестве главы 
города. Согласно заклю-
ченному с ним контрак-
ту, его полномочия исте-
кают только в 2023 году.  
Градоначальник также со-
общил, что уже разрабо-
тана новая структура ад-
министрации Ульяновска, 
призванная решить кадро-
вые проблемы управле-
ния города. В ближайшее 
время все соответствую-
щие документы поступят 
на рассмотрение депутатов 
городской думы.

Главный инженер МУП «Ульяновскэлектротранс» Сергей Лебедев:
«В Ульяновске ежедневно проводится санитарная обработка всех городских автобусов,  
трамваев и троллейбусов. Дезинфекция осуществляется специальным средством, рекомендованным 
Роспотребнадзором. Обрабатываются поручни, сиденья, стекла, пол и внутренняя обшивка.  
Сначала производится сухая, а затем влажная уборка».

Панчин остаётся

Ульяновская область  
вошла в топ-10 регионов 
Приволжья по объему выручки 
крестьянско-фермерских 
хозяйств.

В ходе проверки испол-
нения обязательств по 
муниципальным контрак-
там в Новомалыклинском 
районе обнаружены мно-
гочисленные нарушения. 
По данным прокуратуры, 
администрации ряда об-
разовательных организа-
ций заключили договоры 
с двумя компаниями на 
техническое обслуживание 
автоматических пожарных 
сигнализаций и охрану 
имущества.

«Несмотря на то что 
субъекты предпринима-
тельства свои обязатель-
ства выполнили, должност-
ные лица не принимали 
мер к оплате оказанных 
услуг», - говорят в ведом-

стве, отметив, что задол-
женность сложилась по 
46 муниципальным кон-
трактам.

Общий размер долга 
составил 1,3 млн рублей. 
В адрес руководителей 
учреждений образова-
тельной сферы внесены 
представления. Задолжен-
ность погашена в полном 
объеме.

Ранее в Димитровгра-
де глава города получил 
представление за 1 млн 
рублей задолженности по 
муниципальному контракту, 
заключенному МКУ «Го-
родские дороги» с субъек-
том предпринимательства  
на поставку горюче-сма-
зочных материалов.

Новомалыклинцам  
вернули миллион

Развязка близка
В Ульяновске начали 
строительство  
нового пути  
на Президентский мост

На прошлой неделе в 
Ульяновске был дан офи-
циальный старт строи-
тельству левобережной 
развязки с Президентско-
го моста на Верхнюю Тер-
расу. Более двух милли-
ардов рублей, из которых 
95% - федеральное софи-
нансирование, позволят 
сократить путь от Импера-
торского моста до Нового 
города на семь минут, а 
также радикально снизить 
количество пробок.

Старт строительству 
дал губернатор Сергей 
Морозов, при этом он за-
явил, что строительство, 
предположительно, будет 
завершено за два года. 

Интересная деталь: по-
сле строительства новой 
развязки региональный 
минпром рассчитывает 
запустить по мосту через 
Волгу электротранспорт.

Ожидается, что троллей-
бусы будут курсировать от 
Нового города по развязке 
до парка «Победа», где го-
рожане смогут пересесть 
на трамваи. Таким обра-
зом добраться на электро-
транспорте можно будет в 
разные районы города.

Кстати, в ходе строи-
тельства рабочие плани-
руют срубить около тысячи 
деревьев - взамен будет 
проведена компенсаци-
онная высадка 4,5 тысячи 
саженцев. Почти в пять раз 
больше, потому что не все 
саженцы могут прижиться. 
Работы по высадке будут 
вестись уже в 2020 году.
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Панчин фактически возглавляет Ульяновск    
с июля 2013 года, когда решением гордумы он был 
назначен на должность главы администрации города. 
В сентябре 2015 года Панчин был избран  
депутатом Ульяновской гордумы пятого созыва,  
а 1 октября - главой города Ульяновска.

Питание в детсадах  
подорожает, 

Согласно постановле-
нию администрации Улья-
новска, с 1 мая стоимость 
услуги по организации 
питания дошколят вырас-
тет до 164,7 рубля. Однако 
на кошельках родителей 
ульяновских малышей это 
не отразится никоим об-
разом: мамы и папы будут 
платить за завтраки, обе-
ды, полдники и ужины, как 
и раньше.

Разницу стоимости по-
кроет городской бюд-
жет.  На эти цели бы-
ли направлены более  
5,5 млн рублей.

Р о д и т е л ь с к а я  п л а -
та за присмотр и уход 
за ребенком в детском  
саду останется прежней 
- 137,6 руб. в день. При-
чем остается она таковой 
второй год подряд.

- Все компенсацион-
ные выплаты, которые 
получали родители, со-
хранятся. Вся дополни-
тельная нагрузка в связи 
с повышением цен опе-
раторами питания ляжет 
на городской бюджет,  
который является со-
циально ориентирован-
н ы м ,  -  п о д ч е р к и в а е т  
начальник управления об-
разования администра-
ции Ульяновска Светлана 
Куликова.

Отметим, что кормить 
воспитанников детских 
садов станет дороже на 
3,8%, что соответствует 
индексу инфляции. Повы-
шение стоимости услуги 
было необходимо, чтобы 
не потерять в качестве пи-
тания детей в дошкольных 
организациях.

но ульяновские родители  
этого не почувствуют

На субботник выходи!
На этой неделе  
в Ульяновске стартова
ли масштабные благо
устроительные работы. 
Они продолжатся  
до 22 июня.

2 0  м а р т а ,  3 ,  1 7  и  
24 апреля, 15 и 29 мая, 
5 июня состоятся массо-
вые субботники. 19 июня 
проведут единый день 
чистоты и порядка.

За это время плани-
руют убрать 45 свалок,  
23,5 млн кв. м дорог, газо-
нов, скверов, парков очи-
стят от мусора, приведут 
в порядок 870 чердаков и 
подвалов в многоквартир-
ных домах. На полигоны 
вывезут порядка 20 тысяч 
кубометров мусора.

Сотрудники городских 
служб высадят 1 420 де-
ревьев и 1 050 кустарни-
ков, окопают и побелят 
около 24 тысяч единиц 

зеленых насаждений, 
спилят 519 аварийных 
деревьев. В городе разо-
бьют 655 клумб, посадят 
цветы и 11 550 кв. м га-
зонов.

Также, по словам и.о. 
заместителя главы го-
рода Андрея Павлова, 
в Ульяновске установят  
64 скамейки и садовых 
дивана, 65 урн, 15 контей-
неров. Они расположатся 
на пяти реконструирован-
ных площадках. Суще-
ствующие площадки от-
ремонтируют и покрасят.

С о т р у д н и к и  М У П 
«УльГЭС» и «Ульяновск-
электротранс» очистят и 
покрасят при необходи-
мости 4 900 опор линий 
электропередачи.

Городские коммуналь-
щики обещали привезти 
в песочницы 1 300 кубо-
метров чистого речного 
песка.
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В Новомалыклинском районе после вмешательства 
прокуратуры была погашена задолженность  
по 46 муниципальным контрактам. Об этом сообщает 
региональное надзорное ведомство.
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 11 марта 
В области планируют создать Межре-

гиональный центр компетенций в сфере 
здравоохранения. Проект представили 
губернатору Сергею Морозову в Улья-
новском медицинском колледже, где и 
будет располагаться данный центр.

- Ульяновский медицинский колледж 
вновь придаст мощнейший импульс раз-
витию профобразования на территории 
нашего края. И главной силой этого им-
пульса станет открытие на базе учреж-
дения Межрегионального центра ком-
петенций в области здравоохранения. 
Этот уникальный центр позволит аккуму-
лировать все региональные материаль-
ные и кадровые ресурсы для усиления 
практико-ориентированной подготовки 
конкурентоспособных специалистов-
медиков в соответствии с междуна-
родными стандартами, - сказал глава 
региона.

Работа центра будет организована 
по шести направлениям. Это создание 
условий для подготовки и обеспечения 
непрерывного повышения компетент-
ности кадров, объединение ресурсов 
государства и сферы здравоохранения 
в развитии непрерывного медицинского 
образования, а также мониторинг ка-
чества подготовки кадров для отрасли 
здравоохранения. Кроме того, будет 
организована работа по развитию ка-
дровых ресурсов региональной системы 
среднего профессионального образова-
ния. Еще одно направление - разработка, 
внедрение и поддержание новой модели 
школьной медицины. Проект планирует-
ся реализовать до 2022 года.

 13 марта 
Сергей Морозов присоединился к 

проекту «Волонтеры культуры». Его про-
грамма является одним из ключевых 
направлений нацпроекта «Культура» и 
ориентирована на сохранение памятни-
ков истории, архитектуры и культуры.

- Решил поддержать движение «Во-
лонтеры культуры» и вступить в ряды 
добровольцев. Более 500 ребят уже 
включились в эту работу, 130 из них 
участвуют на постоянной основе. Волон-
теры устраивают интересные и полезные 
акции в регионе. Сегодня, например, они 
наводили порядок в сквере Карамзина. 
Благодаря нацпроекту «Культура» у нас 
есть отличная возможность найти самые 
яркие волонтерские решения и тиражи-
ровать их в муниципалитетах. В этом году 
у «Волонтеров культуры» Ульяновской 
области появится свой автомобиль для 
выездных акций, - сказал губернатор.

Во время акции «Волонтеры культуры 
- наследию Симбирска» добровольцы 
региона привели в порядок территории 
у памятников Ивану Гончарову, Аркадию 
Пластову, Николаю Карамзину, Ивану 
Яковлеву.

 14 марта 
II Международный форум историков, 

философов и публицистов будет по-
священ юбилею Владимира Ленина. В 
ходе организационного комитета Сергей 
Морозов поставил задачу пересмотреть 
форматы проведения предлагаемых 
мероприятий программы. 

- В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой в России 
мы временно ограничим проведение 
массовых мероприятий на территории 
Ульяновской области. Поэтому необхо-
димо продумать, в каких форматах будут 
организованы предстоящие юбилейные 
события в регионе. Это могут быть 
онлайн-конференции, телемосты, пря-
мые трансляции, - отметил губернатор.  

В регионе состоится более 400 меро-
приятий. Они будут включать круглые сто-
лы, дискуссионные площадки, лектории, 
книжные и фотодокументальные выстав-
ки, презентации, квесты и конкурсы. 

  Дневник губернатора 
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Высший пилотаж

Она такая одна
Надя АкуловА

Первый канал рассказал  
о единственной в Росгвардии 
женщине-пилоте - она выпуск-
ница Ульяновского института 
гражданской авиации.

Единственная в рядах Росгвар-
дии женщина-пилот служит в ави-
аотряде татарстанского управ- 
ления. Ее зовут Анастастия Апа-
сейкина, она является летчиком-
штурманом вертолета Ми-8.

Сюжет о женщине-пилоте на-
кануне выпустил Первый канал. 
Апасейкина окончила Ульяновский 
институт гражданской авиации, 
однако, в отличие от сокурсниц, вы-
брала военную стезю. В Росгвардии 
она служит уже полтора года.

«Основной кайф в том, что по-

нимаешь: сама управляешь такой 
махиной, таким вертолетом боль-
шим. Профессионализм не зависит 
от пола», - говорит Апасейкина.

И.о. командира авиаотряда Рос-
гвардии по Татарстану Альфред 
Валиуллин рассказал, что в во-
просе принятия девушки-пилота 
на службу были сомнения, так как 
для управления вертолетом нужна 
физическая сила. Кроме того, ее 
попросили докладывать по радио-
связи в мужском роде.

При этом директор Росгвардии 
Виктор Золотов отметил, что жен-
щины в войсках национальной гвар-
дии есть на всех специальностях.

«Обычно песню «Обнимая небо 
крепкими руками» мужчины поют, но 
видите: у нас и женщины обнимают 
небо крепкими руками», - приводит 
слова Золотова Первый канал.

Ульяновский государ-
ственный педагоги-
ческий университет 
имени И.Н. Ульянова 
назвал имена финали-
стов конкурса «Мистер 
и Мисс УлГПУ - 2020».

Мероприятие было по-
священо объявленному 
Году молодых в Ульянов-
ской области. Так, в своих 
креативных номерах де-
вять прекрасных участниц 
и девять мужественных 
участников порадовали 
зрителей яркими высту-
плениями в различных 
жанрах: вокал, танцеваль-
ные и цирковые поста-
новки, художественное 
слово, стендап. Большое 
оживление в зале вызвал 
интеллектуальный конкурс, 
который в этом году про-
шел в формате популярной 
игры «Слабое звено».

До финального ме-
роприятия участники и 
участницы прошли спор-
тивный и интеллектуаль-
ный этапы конкурса, луч-
шие моменты которых 
были показаны зрителям 

на экране. Новым кон-
курсным этапом в этом 
году стал конкурс про-
ектов «Доброе дело», 
в рамках которого все 
участники выступили с 
инициативами проведе-
ния благотворительных 
мероприятий: поездки 
в детский дом и приют 
для собак, сдача крови 
на донорство, установка 
контейнера для сбора 
пластика.

По итогам всех кон-
курсов звание «Мистер 
УлГПУ» получил студент 
3-го курса факультета 

физико-математического 
и технологического обра-
зования Владислав Пря-
хин, а титул «Мисс УлГ-
ПУ» завоевала студентка 
факультета иностранных 
языков Дарья Шатова.

Владислав - выпускник 
университетских классов 
при УлГПУ, будущий учи-
тель математики и физи-
ки, боец студенческого 
сервисного отряда «Ка-
лейдоскоп», музыкальный 
руководитель культурного 
сектора факультета и ла-
борант кафедры физики 
и технических дисциплин. 

Дарья является участни-
цей народного коллек-
тива «Школа эстрадно-
го танца DanceAvenue», 
увлекается изучением 
иностранных культур 
и дважды участвовала 
в программе Work and 
Travel в Америке.

«Безумно рад побе-
де! Хочу выразить слова 
благодарности всем тем, 
кто поддерживал, по-
могал мне в подготовке 
к конкурсным испыта-
ниям. Спасибо большое 
близким людям, кото-
рые были со мной рядом 

и переживали за меня. 
Хочу поблагодарить лю-
бимый вуз за такую воз-
можность проверить и 
проявить себя. Будущим 
участникам хочу поже-
лать стойкости, креа-
тивности и, конечно же, 
получить много положи-
тельных эмоций и опыта, 
как и я в этом году!» - по-
делился впечатлениями 
Владислав Пряхин.

«Мне было очень тяже-
ло справиться с волне-
нием. Но меня поддер-
живали мои друзья, род-
ственники, мой любимый 
коллектив DanceAvenuе, 
за что им огромное спа-
сибо. Изначально я реши-
ла участвовать в конкур-
се, чтобы проверить себя 
на прочность. Я рада, что 
у нас есть такое меро-
приятие, и рада всем но-
вовведениям этого года. 
Отдельно бы выделила 
этап конкурса «Доброе 
дело», который помог 
каждому из нас стать не-
много добрее и понять 
окружающий мир», - ска-
зала Дарья Шатова.

Депутаты Законодательного 
собрания Ульяновской области 
приняли закон о единовремен-
ных региональных выплатах в 
размере 100 тыс. рублей моло-
дым женщинам при рождении 
первого ребенка.

Пресс-служба областного пар-
ламента сообщает, что претендо-
вать на получение регионального 
маткапитала, выплачиваемого за 
счет средств местного бюджета, 
могут мамы в возрасте, не пре-
вышающем 25 лет, и состоящие 
в официальном браке.

Выплата в размере 100 тыс. 
рублей будет предоставляться 
на детей, рожденных в период  
с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 
2024 г. По прогнозу, на нее могут 
рассчитывать порядка 580 чело-
век ежегодно.

- Ни для кого не секрет, что в 
начале карьерного пути уровень 
заработной платы людей в воз-
расте до 25 лет достаточн3

о невелик, и именно эта катего-
рия особенно нуждается в помощи 
государства. Важно, чтобы они ре-
шались на такой важный и ответ-
ственный шаг, как рождение детей, 

растили их и не останавливались 
на достигнутом, - приводятся в 
сообщении слова зампреда про-
фильного комитета Заксобрания 
Андрея Шадышкова.

В свою очередь региональный 
министр семейной, демографи-
ческой политики и социального 
благополучия Ольга Касимова 
отметила, что в условиях демо-
графической ямы 1990-х годов 
наиболее важным и ответствен-
ным шагом становится рождение 
в семьях первых детей в относи-
тельно раннем возрасте, чтобы 
у семьи было больше времени 

и возможностей для рождения 
последующих детей.

«На это и направлен новый за-
кон», - подчеркнула министр.

В пресс-службе Заксобрания 
«Народной газете» пояснили, что 
в ходе обсуждения законопроек-
та депутаты высказали ряд заме-
чаний и предложений по их дора-
ботке. В частности, профильному 
министерству рекомендовано 
предусмотреть возможность 
выплат на рождение первого ре-
бенка женщинам старше 25 лет, 
а также распространения льготы 
на матерей-одиночек.

Вузобоз

Мистер и Мисс педуниверситета

Закон

100 тысяч за первенца
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Под семью замками 
на 300 лет
Будут ли на НИИАРе строить  
хранилище для радиоактивных отходов,  
станет известно в конце года
Алена ДАМБАЕВА

 Национальный 
оператор по обращению 
с радиоактивными 
отходами 
рассматривает 
возможность 
строительства 
на территории 
Ульяновской области 
хранилища для отходов 
3 - 4-го класса. 

На территории санитарно-
защитной зоны НИИАРа уже 
работают специалисты ФГБУ 
«Гидроспецгеология». Их за-
дача - определить, пригодна 
ли эта площадка для разме-
щения такого объекта. 

В течение года здесь долж-
ны пробурить несколько ис-
следовательских скважин. 
Результаты анализа будут 
готовы только в декабре. На 
принятие окончательного 
решения повлияют не только 
выводы геологов, но и обще-
ственные слушания, которые 
пройдут в Димитровграде. 

По словам руководителя де-
партамента по связям с обще-
ственностью и СМИ «НО РАО» 
Никиты Медянцева, создание 
хранилища выгодно прежде 
всего самому НИИАРу: объем 
накопленных с 1961 года ра-
диоактивных отходов 3 - 4-го 
класса на предприятии со-
ставляет около 550 тысяч ку-
бических метров. По прогнозу, 
в ближайшие 20 лет к ним мо-

жет добавиться еще примерно 
100 тысяч кубических метров 
РАО. При этом временное хра-
нилище, которое использует-
ся сейчас, имеет три барьера 
безопасности. На объекте, ко-
торый собирается построить 
национальный оператор, их 
предполагается семь. После 
переработки спрессованные 
РАО упакуют в бочки с бен-
тонитом. В случае попадания 
внутрь воды бентонит раз-
бухнет, запечатав емкость. 
Далее эти бочки разместят в 
бетонных или стальных кон-
тейнерах, также просыпанных 
бентонитом. Контейнеры в 
свою очередь поместят в бе-
тонное хранилище, вокруг 
которого будет создан так 
называемый глиняный замок. 

Плюс дренажные и специаль-
ные буферные слои.

- Это хранилище, из кото-
рого не предполагается до-
ставать отходы, - отмечает 
Медянцев. - Это значит, что 
они должны быть изолирова-
ны от окружающей среды на 
весь период их потенциальной 
опасности. Радиоактивность 

имеет свойство снижаться, 
есть понятие «период полу-
распада», по истечении ко-
торого радионуклид теряет 
половину своей активности. 
Если мы имеем дело с РАО  
3 - 4-го класса, период их по-
лураспада - до 30 лет, а это 
значит, что через триста лет 
они будут иметь меньше одной 
тысячной первичной активно-
сти. Соответственно, потеряют 
статус радиоактивных.

А н а л о г и ч н ы е  о б ъ е к т ы 
окончательной изоляции РАО  
3 - 4-го класса успешно экс-
плуатируются с конца 90-х 
во Франции: в провинции 
Шампань и на побережье Ла-
Манша. Французы настолько 
уверены в безопасности хра-
нилищ, что на полях, располо-

женных буквально в 20 метрах 
от них, разрешают фермерам 
выращивать овощи. 

В случае если площадка 
на территории НИИАРа не 
подойдет для строительства 
хранилища, предприятию 
придется перевозить отходы 
в другое место, что более 
рискованно и дороже.

ЦИФРА
Объемы накопленных со времен реализации советского 
атомного проекта РАО, находящихся на территории РФ, 

составляют около  500 млн кубических метров.  
До недавнего времени была принята практика долго-
временного хранения отходов и отложенного решения 
вопросов их окончательной изоляции.  
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В суд за деньги
Районные суды рассмотрели все иски 
облизбиркома в отношении депутатов КПРФ
Завершился основной 
этап судебного разбира-
тельства в отношении 
депутатов регионально-
го отделения КПРФ. 

В минувший вторник 
состоялось сразу пять 
заседаний в нескольких 
районах области. Черда-
клинский районный суд 
рассмотрел материалы 
по делу депутатов Ста-
ромайнского городско-
го поселения Николая 
Базанова и Павла Иска-
чева. Инзенский район-
ный суд вынес решение 
в отношении депутата 
райсовета Сергея Пли-
гузова. В Железнодо-
рожном районном суде 
Ульяновска повторно 
проанализировали дело 
действующего депутата 
ЗСО Андрея Иванова.

«Все исковые требо-
вания, которые были за-
явлены, удовлетворены 
судом в полном объеме. 
Иными словами, указан-
ные суммы, которые под-
лежат взысканию, суд в 
своих решениях и ото-

бразил», - пояснил нам 
член комиссии с правом 
решающего голоса на 
постоянной основе обл-
избиркома Иван Гусев.

Напомним: в сентяб-
ре 2018 года восемь 
депутатов-коммунистов 
баллотировались одно-
временно в представи-
тельные органы власти в 
нескольких муниципали-
тетах. После победы они, 
как и положено, оста-
вили за собой мандат 
только в одном избира-
тельном округе. В связи 
с этим территориальным 
избиркомам пришлось 
за свой счет провести 
повторные выборы. Те-
перь областная избира-
тельная комиссия пыта-
ется через суд вернуть 
потраченные средства. 
Согласно исковым за-
явлениям, сумма поне-
сенных расходов соста-
вила в общей сложности  
4,8 миллиона рублей.

Первое судебное за-
седание по данному делу 
прошло в середине ян-
варя. У сторон было два 

месяца, чтобы отстоять 
свою позицию. «Основ-
ной довод ответчика со-
стоит в том, что та нор-
ма, которая содержится 
в законе Ульяновской 
области, которая позво-
ляет возместить эти де-
нежные средства, про-
тиворечит положениям 
федерального закона об 
основных гарантиях, хотя 
это абсолютно не так, - 
обозначил Иван Гусев. 
- Также истец настаивает 
на том, что те денеж-
ные средства, которые 
выплачивались в ходе 
проведения повторных 
выборов членам участ-
ковых избирательных 
комиссий, чрезвычайно 
завышены. При том, что 
они едва дотягивают до 
минимального размера 
оплаты труда».

Теперь у коммунистов 
есть месяц, чтобы обжа-
ловать решения. По сло-
вам Гусева, апелляцию 
подаст большая часть 
истцов, процессы про-
длятся еще как минимум 
пару месяцев.

В регионе
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 Как в  Ульяновске оплатить 
услуги ЖКХ онлайн?

В. Мухамадеев,  
проспект Дружбы Народов

Оплатить услуги ЖКХ и передать 
показания приборов учета вы мо-
жете  через «Личный кабинет» РИЦ 
lk.ric-ul.ru или через мобильное 
приложение «РИЦ Личный кабинет 
ЖКХ» (для iOS и Android). 

Задать вопрос по начислениям 
или передать показания приборов 
учета можно и по телефону кол-
центра 8 (8422) 73-51-51 ежеднев-
но с 8.00 до 20.00.

 Так получилось, что я купил 
квартиру «с долгом». Узнал об 
этом через месяц после при-
обретения жилья. Обязан ли я 
теперь оплачивать этот долг или 
могу в судебном порядке дока-
зать, что долг не мой?

М. Фадеев,  
бульвар Новосондецкий

- Сначала обратитесь в управ-
ляющую компанию и ресурсос-
набжающие организации (при 
наличии прямых договорных от-
ношений) с просьбой открыть 
новый лицевой счет с момента 
вступления в права собственно-
сти. Если будет отказ, то придется 
решать вопрос в судебном поряд-
ке. Имейте в виду, что долги по 
взносам на капитальный ремонт 
общего имущества МКД вам при-
дется оплатить в любом случае.

  Проживаю в квартире, в кото-
рой в скором времени будет про-
писано два человека. У одного 
из них инвалидность 3-й группы. 
Подскажите, как получить 50% 
льготу на оплату ЖКХ, которая 
полагается по законодатель-
ству. Какой пакет документов 
нужно представить и куда?

Л. Борисова,  
улица Гагарина

- Гражданин, имеющий право 
на льготы, должен обратиться в 
органы социальной защиты по 
месту жительства с заявлением о 
смене адреса проживания.

 Проживаю с женой в старой 
пятиэтажке с ванной 1,5 метра, 
без счетчиков на воду. Какой 
норматив потребления горячей 
и холодной воды на одного че-
ловека мы должны оплачивать 
до тех пор, пока не установим 
счетчики на воду?

Р. Степкин,  
улица Пожарского

- Холодная вода - 4,28 куб. м на 
человека в месяц, горячая вода - 
3,18 куб. м на человека в месяц. 
Имейте в виду, что при отсутствии 
акта обследования, подтверж-
дающего техническую невозмож-
ность установки индивидуальных 
(квартирных) приборов учета, к 
стоимости воды при начислении 
будет применяться повышающий 
коэффициент в размере 1,5.

  Почему внести квартплату в 
РИЦ может любой, а вот полу-
чить разъяснения, из чего скла-
дываются платежи, может толь-
ко собственник с паспортом? 
Это определено законом или 
внутренним решением РИЦ?

С. Кудкамкимова,  
улица Ефремова

- Если разъяснения затрагивают 
персональные данные граждан, 
идентификация необходима по 
требованию Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

  Как начисляют вознагражде-
ния старшим по домам - с чело-
века или с квадратного метра? 
Кто этим занимается - РИЦ или 
управляющая компания? И объ-
ясните, пожалуйста, существует 
ли какой-то регламент, опреде-
ляющий порядок начисления 
этого вознаграждения?

А. Блохина,  
Московское шоссе

- Решение о порядке и размере 
вознаграждения председателя со-
вета многоквартирного дома (стар-

шего по дому) определяется общим 
собранием собственников МКД.

  Насколько я знаю, не допу-
скается повышение размера 
квартплаты выше предельных 
индексов роста, которые уста-
новлены на       той или иной тер-
ритории. Это имеет отношение 
только к коммунальным услу-
гам? А рост тарифа на жилищ-
ные услуги кто-нибудь может 
ограничить?

М. Анохин,  
2-й переулок Нариманова

- Да, это относится к тарифам на 
коммунальные услуги. В отноше-
нии содержания и ремонта реше-
ние о размере платы принимают 
сами собственники МКД.

 Можно ли сэкономить на элек-
троэнергии, если установить 
электрический счетчик с фаза-
ми «день» и «ночь». Насколько 
ниже ночной тариф?

А. Петров,  
улица Варейкиса

- Для многоквартирных домов, 
оборудованных газовыми плитами: 
одноставочный тариф - 3,77 руб./

кВт*ч; тариф, дифференцирован-
ный по зонам суток: дневная зона 
(с 7.00 до 23.00) - 4,34 руб./кВт*ч, 
ночная зона (с 23.00 до 7.00) -  
2,20 руб./кВт*ч. Для многоквар-
тирных домов, оборудованных 
электроплитами: одноставочный 
тариф - 2,64 руб./кВт*ч; тариф, 
дифференцированный по зонам су-
ток: дневная зона (с 7.00 до 23.00) 
- 3,04 руб./кВт*ч, ночная зона (с 
23.00 до 7.00) - 1,54 руб./кВт*ч.

Проверьте свое потребление по 
зонам суток и решите, выгодна ли 
вам установка такого счетчика.

  В соседнем доме сменили 
управляющую компанию. Но 
все платежи как-то забирает 
старая УК, а новая при этом вы-
ставляет долг. Скажите, оплата 
через РИЦ защищает жильцов 
от такой путаницы?

О. Скворцова,  
улица Кольцевая

- РИЦ не ведет двойных лицевых 
счетов по одной и той же услуге.

При оплате  
жилищно-коммунальных 
услуг через приложение 
«Личный кабинет» РИЦ  
(сайт: lk.ric-ul.ru) ульяновцы 
могут оплатить услугу 
«Капитальный ремонт общего 
имущества МКД (спецсчет)». 
Стоит обратить внимание  
на то, что при этом 
взимается комиссионное 
вознаграждение  
за услуги банка.

«Личный кабинет» РИЦ поможет разобраться с тарифами и льготами
Продолжаем разбираться в нюансах оплаты  
жилищно-коммунальных услуг. На вопросы читателей  
«Народной газеты» отвечает заместитель директора  
ООО «РИЦ-Ульяновск» Денис Лялякин.
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Вопрос - ответ

Важнейшей темой остается угроза рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции. В регионе принято решение  
о дистанционном обучении для школь-
ников и студентов вузов и ссузов,  
а также об ограничении массовых меро-
приятий. К сожалению, пришлось 
 отменить проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок и театральный фе-
стиваль «Лицедей». Читателям, опасаю-
щимся за свое здоровье и здоровье своих 
близких, «Народка» сделала выборку 
рекомендаций Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека. 

Где я могу сдать анализ  
на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на 
коронавирус не предусмотрена! Обследованию 
подлежат:

1) прибывшие в течение последних 14 дней из 
стран с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией (Италия, Китай, Корея, Иран и др.);

2) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из 
стран, где зафиксированы случаи заболевания;

3) лица, контактировавшие с заболевшим коро-
навирусной инфекцией. 

Пробу для анализа берет медицинский работник. 
Во всех остальных случаях анализ не проводится. 
Лаборатории частных медицинских организаций 
не проводят исследования на выявление новой 
коронавирусной инфекции. Список стран разме-
щается на сайте Роспотребнадзора РФ.

Тест на наличие коронавируса 
проводится по желанию  
или по показаниям

Тест на наличие коронавируса назначается только 
по показаниям и исключительно врачом медицинской 
организации (поликлиники, больницы или скорой меди-
цинской помощи).

Обследованию подлежат:
1) пересекшие в течение последних 14 дней границу 

одной из стран с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией (сегодня практически все страны мира);

2) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где 
зафиксированы случаи заболевания;

3) лица, контактировавшие с заболевшим коронави-
русной инфекцией; 

4) лица с диагнозом «пневмония». 
В ряде субъектов анализы могут сдать все желающие. 

Пробу для анализа возьмет медицинский работник.

Можно ли получить больничный  
на период самоизоляции

Все граждане, прибывшие из-за рубежа, должны оста-
ваться на домашнем карантине в течение 14 дней и сообщить 
свои контакты на горячую линию министерства здравоохранения 
Ульяновской области: 8-800-200-73-07. По этому же телефону 
помогут оформить больничный лист. Специалисты примут за-
явку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на 
дом. Больничные листы будут выдаваться независимо от само-
чувствия, в том числе здоровым людям. Если из неблагополуч-
ных стран приехали несколько членов семьи, больничные листы 
оформят на всех по одной заявке.

Где сделать вакцинацию  
от коронавируса

В настоящее время вакцины для про-
филактики заражения новым коронавирусом не 
разработано, российские и зарубежные ученые 
ведут ее разработку.

Может ли домашнее 
животное заразить 
коронавирусом

Не может. Коронавирусы животных для 
человека не заразны.

Больничный оформят по телефону

?

?

??

?
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Семен СЕМЕНОВ

 15 марта свой праздник 
отметили работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 
В год россияне тратят более 
3,725 триллиона рублей  
на жилищные услуги  
и «коммуналку», починку 
старой одежды, посещение 
бань и другие радости 
жизни.

По данным исследования Росста-
та «Платное обслуживание населе-
ния России, 2019», в сфере услуг 
наибольшим спросом в 2018 году 
пользовались работы по ремонту 
и обслуживанию автомобилей. На 
них россияне потратили 312,3 млрд 
рублей. Ремонт и строительство 
жилья обошлись в сумму свыше  
263,2 млрд рублей. Более 130 млрд 
рублей ушли на парикмахерские 
услуги. Ритуальные - 64 млрд ру-
блей, ремонт бытовой техники и 
изготовление металлоизделий 
- еще 50, услуги бань и душевых -  
27, починку обуви - 13 и за хим-
чистку и прачечные - 10. К бытовым 
услугам также относят ремонт и 
пошив одежды, изготовление и 
ремонт мебели, услуги фотоателье, 
прокат технических средств и обо-
рудования.

За жилищные услуги (плата управ-
ляющей компании за содержание и 
ремонт общедомового имуще-
ства) и коммунальные платежи мы  
заплатили в общей сложности  
2,718 трлн рублей.

И это не считая затрат на меди-
цину, образование, занятия спор-
том, юридические услуги, культуру, 
туризм и пр. Они не относятся к 
понятию бытовых услуг.

Суммы внушительные, но если 
считать на душу населения, то 
каждый из 146 млн россиян за год 
заплатил за бытовое обслуживание 
7 000 рублей и около 20 000 рублей 
- за жилищные и коммунальные 
услуги.

В Ульяновской области жители по-
тратили в 2018 году около 26 млрд 
рублей на жилищно-коммунальные 
услуги, ремонт бытовой техники, 
одежды, обуви, посещение бань и 
другие радости жизни.

П о  д а н н ы м  о б с л е д о в а н и я 
Ульяновскстата, в сфере быто-
вого обслуживания наибольшим 
спросом пользовались работы по 
ремонту и обслуживанию автомо-

Почём фунт быта: 
Сколько ульяновцы тратят на сферу услуг
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ЦСМ информирует

Ульяновский ЦСМ поможет предприятиям 
актуализировать ГОСТы и ТУ 
Любая продукция 
должна производиться 
в соответствии с 
нормативными документами. 
Это могут быть ГОСТы, 
технические условия (ТУ), 
стандарты организации. 
Данные документы содержат 
все необходимые требования. 

Требования к продукции, указан-
ные в ГОСТе, постоянно уточняются 
в соответствии с развитием науки 
и техники, с появлением новых 
технологий, ингредиентов и т.д. 
Изменения в ГОСТы публикуются 
ФГУП «Стандартинформ» в еже-
месячно издаваемых «Информа-
ционных указателях стандартов» 
- ИУСах. Таким образом, в любой 
из действующих ГОСТов за год 
может быть внесено до 12 измене-

ний либо поправок. В ИУСах также 
публикуются сведения о замене, 
отмене действующих ГОСТов.

Если продукция выпускается по 
нормативной документации про-
изводителя (ТУ, СТО и т.д.), эти 
документы также должны постоян-
но актуализироваться, поскольку 
в них всегда имеются ссылки на 
ГОСТы. 

ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области предлагает всем 

ульяновским производителям 
свои услуги по актуализации  
ГОСТов и ТУ. Кроме того, наши 
специалисты проведут проверку 
не только на актуальность ука-

занных в ТУ ГОСТов, но и, в слу-
чае необходимости, предложит 
владельцу ТУ исправить ошибки 
и неточности, если таковые будут 
выявлены в ходе проверки. 

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону 8 (937) 2-75-37-37, доп. 227 или обратиться 
непосредственно в ЦСМ по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, д. 13.

билей. На них ульяновцы потратили  
1 805 млн рублей. На ремонт и 
строительство жилья ушло 895 млн 
рублей, парикмахерские услуги 
- 767, ритуальные услуги - 711, ре-
монт бытовой техники и изготовле-
ние металлоизделий - 177, услуги 
бань и душевых - 193, ремонт обуви 
- 57 и на химчистку и прачечные - 
42 млн рублей.

За жилищные услуги (плата 
управляющей компании за со-
держание и ремонт общедомового 
имущества) и коммунальные пла-
тежи мы заплатили в общей слож-
ности около 21 млрд рублей.

Если считать на душу населения, 
то каждый житель области за год 
заплатил за бытовое обслуживание 
4 тыс. рублей и около 17 тысяч - за 
жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время в связи с 
принятием нового закона многие 
работники сферы бытовых услуг 
регистрируются как самозанятые. 
Изменение законодательства по-
влекло за собой и изменение бланка 
Всероссийской переписи населе-
ния: в вопрос об источниках средств 
к существованию добавлены новые 
варианты ответов. При этом для 
статистики не важен размер вашего 
дохода - вопроса об этом нет, пред-
ставляет интерес только источник 
средств к существованию.

Например, Всероссийская пере-
пись населения 2010 года показала, 
что почти 281 тыс. ульяновцев име-
ли два источника дохода и более 
чем 13 тыс. человек - три. Причем 
женщины чаще мужчин указывали 
дополнительные источники дохода 
- 158,4 тыс. против 122,5 тыс. Го-
родские жители, помимо основного 
источника доходов - заработной 
платы, в качестве дополнительного 
чаще других указывали пенсию, а 
сельские жители - пенсию и личное 
подсобное хозяйство. У тех, кто в 
качестве основного источника до-
хода отметил личное подсобное 
хозяйство, дополнительными яв-
лялись помощь других лиц и али-
менты либо трудовая деятельность. 
На личное подсобное хозяйство 
полагались также пенсионеры муж-
ского пола, а многие женщины пен-
сионного возраста указали еще и 
работу по совместительству. Среди 
студентов более 7% в качестве до-
полнительного источника дохода, 
помимо стипендии, отметили ра-
боту по совместительству, а около 
79% находятся на иждивении.

Как изменится в связи с введени-
ем термина самозанятых структура 
занятости населения, узнаем из 
результатов Всероссийской пере-
писи населения 2020 года.



Депутат Государственной думы, 
первая женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова подверглась травле 
в социальных сетях. Ее критикуют за 
поправку, которую она предложила 
внести в Конституцию: это изменение 
позволит обнулить президентские 
сроки. Травля возмутила обществен-
ников и чиновников по всей стране. 
Не остались в стороне и ульяновцы.

Член Общественной палаты Улья-
новской области Тамара Девяткина 
отметила, что гражданское обще-
ство в нашей стране динамично 
развивается, гражданские акти-
висты не боятся высказывать свое 
мнение - это не может не радовать. 
Но вместе с этим нам необходимо 
учиться высказывать свое мнение 
корректно, не переходя на личности 
и тем более на оскорбления. По сло-
вам общественника, умалить дости-
жения великого человека пытаются 
только из-за одного высказывания, 
которое не укладывается в чье-то 
мировоззрение. «Это признаки не-
здорового общества, это находится 
уже за границами чести, достоин-
ства, здравого смысла», - отметила 
Тамара Девяткина.

Руководитель регионального ис-
полкома партии «Единая Россия» 
Константин Долгов отметил, что 
в любом споре нужно оставаться 
мужчиной, тем более если спор идет 
не просто с женщиной, а с героем 

нашей страны и мировой легендой. 
Тем, кто высказывается жестко в 
адрес Терешковой, он посоветовал 
сначала подняться на ее уровень, 
приблизиться к масштабам ее лич-
ности, а уже затем критиковать.

Редактор объединенной редакции 
ИД «Ульяновская правда» Ирина 
Арановская вспомнила, что в юности 
люди ловили каждое слово Терешко-
вой, хотели быть на нее похожими и 
каждый человек в СССР знал ее имя. 
Сейчас же призывы замолчать, по 
ее словам, исходят от тех, кто не со-
вершил в жизни даже одной десятой 
того, что совершила она.

Председатель организации «Ин-
валиды войны» Рафаэль Мардеев 
вспомнил, что Валентина Терешкова 
не только депутат Государственной 
думы, но и президент благотвори-
тельного фонда «Память поколе-
ний», который помогает людям в 
трудной жизненной ситуации. В том 
числе и ветеранам боевых действий, 
которым необходимы дорогостоя-
щие протезы. В нашей области она 
помогла одному парню из Нового 
города приобрести специализиро-
ванную кровать, которую ему само-
му было купить не по силам. 

Все те, кто выступает в защиту Ва-
лентины Терешковой, едины во мне-
нии: можно не соглашаться с позицией 
человека, спорить с ним, но оскорблять 
его и унижать недопустимо.
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Судьбу поправок в Конституцию предстоит решить  
нам с вами. Готовый пакет включает в себя около  
200 поправок. «Народная газета» предлагает читателям самые 
значимые, которые вызвали наибольший интерес в обществе

Сильная президентская власть и 
нравственный моральный авторитет 
лидера для нашей страны, для Рос-
сии, абсолютно необходимы, устанав-
ливают дополнительные требования 
по отношению к главе государства. 
С важной инициативой на заседании 
Госдумы выступила депутат, пер-
вая женщина-космонавт Валентина 
Терешкова. Суть ее заключается в 
том, что одно и то же лицо не сможет 
занимать президентскую должность 
больше двух сроков. При этом в 
случае принятия законопроекта дей-
ствующий глава государства сможет 
баллотироваться на пост президента 
вновь в связи с обнулением сроков 
его правления. 

- Люди больше всего хотят стабиль-
ности, и я уверен, что большинство на-
селения полностью одобряет поправки 
и деятельность нашего президента. 
Страна выходит на новый этап раз-
вития, - сказал руководитель фракции 
«Единая Россия» Василий Гвоздев.

Выступая на заседании областного 
парламента, руководитель фракции 
ЛДПР Дмитрий Грачев пояснил, почему 
так важно прийти на участки и выска-
зать свое мнение: «Хочу обратить вни-
мание на своевременность поправки 
о количестве президентских сроков и 
неприкосновенности президента - они 
внесены не в 2024 году, а сейчас, когда 
есть возможность выбора».

А вот представитель «Коммунистов 
России» Максим Сурайкин обозначил 
конкретно, какая ему поправка не 
нравится:

- «Коммунисты России» в целом под-
держивают все поправки, касающиеся 
социальной сферы, поддержки семьи 
и детства, пенсионеров и трудящих-
ся, защиту традиционной семьи. Как 
марксисты-ленинцы, находящиеся на 
платформе научного мировоззрения, 
мы категорически против включения 
Бога в Конституцию, потому что у нас 
светское государство.

В социальной сфере, согласно при-
нятому документу, государство обя-
зуется гарантировать минимальный 
размер оплаты труда не менее вели-
чины прожиточного минимума, а также 
осуществлять индексацию пенсий не 
реже одного раза в год. Брак назван 
союзом мужчины и женщины, а дети 
являются «важнейшим приоритетом 
государственной политики России». 

Обсуждение было на редкость 
спокойным. Даже выступление КПРФ, 
обычно знаменующееся скандалом и 
агрессивными выпадами в сторону 
оппонентов, в этот раз отличалось 
миролюбивостью. Похоже, что Айрат 
Гибатдинов призвал голосовать своих 
однопартийцев исключительно для 
проформы.

- КПРФ более 25 лет последователь-
но выступает против действия Кон-
ституции, построенной на крови. Она 
была принята после того, как отменили 
советскую Конституцию, которая выра-
батывалась годами и защищала права 
трудящихся. Наши коллеги в Госдуме 
внесли 108 поправок, и только 20 из 
них были приняты. Мы будем добивать-
ся изменения Конституции, но сегодня 
законопроект не поддержим, - сказал 
руководитель фракции КПРФ.

Ранее такую же позицию против 
поправок выразил депутат Госдумы 
от КПРФ Алексей Куринный. Однако 
на голосовании в третьем чтении в 
нижней палате парламента только 43 
депутата воздержались, все осталь-
ные были за. Получается, что зюга-
новцы против не голосовали. На это 
противоречие обратил внимание Ва-
силий Гвоздев и сказал, что это нельзя 
считать принципиальной позицией. В 
итоге голосование показало, что и не 
все местные коммунисты против по-
правок. Против поправок высказались 
четыре депутата, пять воздержались, 
остальные 23 присутствующих пар-
ламентария высказались в поддержку 
редактирования Основного закона.

8Поправка
Ст. 75
«6. В Российской Федерации формируется си-

стема пенсионного обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справедливости и соли-
дарности поколений и поддерживается ее эффек-
тивное функционирование, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного раза в год в по-
рядке, установленном федеральным законом».

«7. В Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная под-
держка граждан и индексация социальных пособий 
и иных социальных выплат».

8Суть поправки
Наша страна достигла достаточно вы-

сокого уровня развития, чтобы установить 
новую планку социальных гарантий, кото-
рые будут закреплены в Конституции. Эти 
обязательства перед людьми не могут быть 
нарушены - вне зависимости от конъюн-
ктуры рынка и экономической ситуации. В 
частности, пенсии будут индексироваться 
минимум раз в год. Каждый гражданин Рос-
сии должен чувствовать себя защищенным, 
должен быть уверен в том, что его права на 
поддержку государством будут гарантиро-
ваны в течение всей его жизни.

Самые 
обсуждаемые

 Программа материн-
ского капитала действует 
до 31 декабря 2026 года.

 С 1 января 2020 года 
маткапитал проиндек-
сирован и составляет  
466 617 рублей.

 Впервые сертификат 
начнут получать семьи, 
в которых родится пер-
венец.

 Е с л и  в т о р о й  и л и 
последующий ребенок 
появился в семье после  
1 января 2020 года, сумма 
увеличится на 150 тысяч и 
составит 616 617 рублей.

 С 1 января 2019 года 
действует выплата в раз-
мере 450 000 рублей на 
погашение ипотеки для 
семей, в которых родился 
третий или последующий 
ребенок.

Поддержка тех, кому труднее
Что это значит? То, что вся мощь 

российского государства будет сто-
ять на защите интересов стариков и 
детей. Это во-первых. А во-вторых, 
что вернуться к циничной практи-
ке девяностых уже не получится. 
Во всяком случае, всевозможные 
недоплаты и невыплаты пенсий и 
социальных пособий станут анти-
конституционным преступлением.

- В Конституции предлагается за-
крепить принцип гарантированно-
сти адресной социальной поддерж-
ки. Тогда пособия, льготы и другие 
виды социальных гарантий будут 
действительно эффективными, - 
отметила председатель совета по 
правам человека Ольга Баханова. 
- Наиболее важными поправками 
я считаю гарантии пенсионного 
обеспечения, гарантии индекса-
ции пенсионного обеспечения и 
гарантии по различным социаль-
ным пособиям. Население в нашей 
стране взрослеет, нужно учитывать 

эту демографическую особенность. 
Категория граждан пенсионного 
возраста является значительной, 
соответственно, и социальные га-
рантии для этой категории сейчас 
крайне значимы.

Председатель общественного 
совета при министерстве строи-
тельства и архитектуры Константин 
Лушин особенно поддержива-
ет внесение в Конституцию прав 
детей-сирот, которые остались без 
попечения родителей. 

- На самом деле это очень уяз-
вимая и незащищенная категория 
людей, которым с детства не по-
везло. Прописать в Основной закон 
их защиту и обеспечение жильем 
я считаю абсолютно правильным. 
Как человек, который строил много 
жилья, считаю также, что это повы-
сит ответственность строителей, 
застройщиков, которые и дальше 
будут строить для детей-сирот, - 
убежден Константин Лушин.

«Сначала поднимитесь на её уровень» 
Ульяновские общественники высказались в защиту Валентины Терешковой

ПоПраВка 
Валентины Терешковой

ПоПраВка 1.  
Право на социальные гарантии
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как люди скажут,   так и будет
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ПоПравка 2.  
Защита человека труда
8Поправка

Ст. 75
«5. Российская Федерация уважает труд 

граждан и обеспечивает защиту их прав. Госу-
дарством гарантируется минимальный размер 
оплаты труда не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации».

Ст. 75.1
«В Российской Федерации создаются усло-

вия для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граж-
дан, для взаимного доверия государства и 
общества, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обеспе-
чиваются сбалансированность прав и обязан-
ностей гражданина, социальное партнерство, 
экономическая, политическая и социальная 
солидарность».

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е) …обеспечивает реализацию принципов 

социального партнерства в сфере регулиро-
вания трудовых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений».

8Суть поправки
В России гарантируется уважение к человеку 

труда. Государство обеспечивает рост благо-
состояния своих граждан. МРОТ будет не ниже 
прожиточного минимума.

Зарплата выше расходов
Работающий человек не может быть малоиму-

щим. Этот очевидный факт теперь предложено 
закрепить в новом пункте 5 статьи 75 Конституции 
РФ. Согласно ему, государство будет гаранти-
ровать, что минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) будет превышать прожиточный минимум.

Прожиточный минимум - стоимость потреби-
тельской корзины, которая включает минимальный 
набор продуктов, товаров и услуг, а также ежеме-
сячные обязательные платежи. Он определяется 
на федеральном и региональном уровнях как в 
целом на душу населения, так и отдельно для раз-
ных категорий населения.

Человек, имеющий доходы ниже прожиточного 
минимума, считается малоимущим. Проще гово-
ря, эта поправка в Конституцию закрепляет право 
каждого работающего человека обеспечивать 
свои основные потребности. Просто потому, что 
гражданин, своим трудом создающий добавочную 
стоимость, выполняющий важные для общества 
дела, не должен быть ни голодным, ни бедным. 
Кроме того, исходя из величины МРОТ рассчиты-
ваются многие социальные выплаты и пособия.

Социальные партнёры
Государство поможет своим гражданам решить 

проблемы, которые мешают их благополучию. 
В этом и есть смысл социального партнерства, 
норму о котором теперь предложено закрепить в 
Конституции.

Социальное партнерство - одна из тем поправок 
к Конституции. В Основном законе страны будет 
закреплена норма о том, что правительство обе-
спечивает принцип социального партнерства. 
Механизм согласования интересов участников 
производственного процесса - работников и ра-
ботодателей - отчасти новое для России явление. 
И важно, чтобы он работал на благо каждой из 
сторон.

Очень многие проблемы людей, сказываю-
щиеся на всей их жизни, могли бы быть решены 
в рамках конструктивного диалога с работода-
телем. Такая возможность открывается после 
принятия поправки в Конституцию.

Ст. 72
«1. В совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации нахо-
дятся:

ж) координация вопросов здра-
воохранения, в том числе обе-
спечение оказания доступной 
и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья, 
создание условий для ведения 
здорового образа жизни, форми-
рования культуры ответственного 

отношения граждан к своему 
здоровью».

Ст. 71. 
В ведении Российской Федера-

ции находятся:
e) ...установление единых пра-

вовых основ системы здравоох-
ранения».

Ст. 132
«1. Органы местного самоуправ-

ления … в соответствии с феде-
ральным законом обеспечивают в 
пределах своей компетенции до-
ступность медицинской помощи».

8Суть  
поправки
Доступная  
и качественная 
медицина должна 
быть одинаково 
развита в любом 
уголке страны. 
Ответствен-
ность за это 
лежит на всех 
уровнях власти 
- федеральной, 
региональной и 
муниципальной.

Поликлиника, 
которая бережёт 
пациентов

Поликлиники, а за ними и 
все другие медучреждения в 
России должны перестроить 
работу так, чтобы свести к 
минимуму очереди, обеспе-
чить удобную дистанционную 
запись к врачам. А доктора не 
будут тратить много времени 
на заполнение разных бумаг 
и смогут уделять больше вни-
мания пациенту. Это основные 
принципы выстраивания новой 
модели организации работы 
первичного звена нашей ме-
дицины в рамках его модер-
низации.

Пилоты проекта «Бережли-
вая поликлиника» в регионах 
показали: возможно избавить-
ся от очередей, ведя четкую 
запись пациентов, обзванивая 
их в случае болезни доктора. 
Даже такие мелочи, как марш-
рутизация больных из кабинета 
в кабинет, в лабораторное или 

диагностическое подразделе-
ние, могут сэкономить массу 
сил и времени и врачам, и па-
циентам. А в доброжелатель-
ной обстановке повышается и 
эффективность лечения. В пи-
лотном формате проект начали 
осваивать еще в 2016 году. А с 
прошлого года эта програм-
ма стала частью нацпроекта 
«Здравоохранение». 

7 поликлиник в Ульяновскй 
области на конец 2019 года 
уже работают по модели бе-
режного отношения к паци-
ентам. К концу 2020 года их 
будет 30.

Перехожу на приём
Любой гражданин страны в 

любом ее уголке должен быть 
обеспечен доступной и каче-
ственной медициной - этот 
очевидный постулат предла-
гается закрепить в Основном 
законе страны.

Это означает несколько 
важнейших вещей: люди будут 
обеспечены качественной по-
мощью врачей вне зависимо-

сти от уровня их доходов и без 
привязки к месту проживания; 
сохранится программа гос-
гарантий, в рамках которой 
лечение бесплатно; наконец, 
постепенно должна исчезнуть 
медицинская дискриминация 
по месту проживания - даже 
жители глубинки смогут при 
необходимости получить кон-
сультацию столичного свети-
ла, а местный врач прокон-
тролирует выполнение схемы 
лечения - это обеспечит раз-
витие телемедицины.

- Абсолютно согласен с тем, 
что качественная медицинская 
помощь должна быть доступ-
ной в любом уголке страны. 
Я и мои коллеги, сотрудники 
Ульяновского областного кли-
нического центра специализи-
рованных видов медицинской 
помощи имени Е.М. Чучкалова, 
- да и не будет преувеличе-
нием сказать, что все медики 
страны, - считаем, что до-
биться выравнивания качества 
медицинской помощи во всех 
регионах можно одним путем: 

ПоПравка 3.  
Доступная медицина
8Поправка

нужно выстроить вертикаль 
управления здравоохранением 
в стране, - сказал врач медуч-
реждения Иван Телегин. - При-
нятие этих поправок наряду с 
увеличением финансирования, 
решением кадровых проблем 
(в целом по стране остается 
существенным дефицит вра-
чей, не хватает и фельдшеров, 
и медсестер, да и оснаще-
ние медучреждений требует 
кардинального улучшения) 
позволит в будущем почув-
ствовать реальные улучшения 
в здравоохранении.

Основные усилия сейчас 
направлены на первичное 
звено - поликлиники, ФАПы 
и амбулатории. С 1 июля 
будет запущена программа 
модернизации первичного 
звена. Предстоит отремон-
тировать и оснастить совре-
менной техникой районные 
поликлиники и больницы, 
станции скорой помощи, 
обеспечить машинами мед-
учреждения на селе.  Ре-
гионы обязали найти жилье 
для врачей и фельдшеров 
в селах, поселках и малых 
городах. Вопрос кадров - 
ключевой. Будет увеличено 
количество бюджетных мест 
в вузах, в первую очередь в 
регионах, где не хватает вра-
чей, педагогов, инженеров. 
Изменится порядок приема 
в медицинские вузы: 70 - 75 
процентов бюджетных мест 
по специальности «Лечеб-
ное дело» и по направлению 
«Педиатрия» станут целевы-
ми. Молодые врачи, отучив-
шиеся на них бесплатно, 
должны будут отработать в 
определенном месте.

как люди скажут,   так и будет
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ПоПравка 4.
Семейные ценности 

Портрет семьи
В официальном браке состоят чуть больше 

половины россиян. Средняя российская се-
мья - это мама с папой, которые мечтают о 
втором ребенке или уже его имеют. Молодые 
родители живут в отдельной квартире, чаще 
всего «двушке», взятой в ипотеку, и минимум 
раз в год ездят на море. Обычно - Черное.

Они присматривались друг к другу до-
статочно долго: прежде чем официально 
зарегистрировали свой брак, прошло около 
трех лет. Средний возраст жены, родившей 
первенца, 29 лет. Она на три года старше 
молодой мамы из конца 90-х, зато успела 
не только получить высшее образование, но 
и поработать по специальности.

Цитата

Владимир Путин: Пока я президент,  
у нас не будет «родителя номер 
один» и «родителя номер два»,  
у нас будут папа и мама

Если в конце минувшего столетия средне-
статистическая городская семья в России на 
первом ребенке ставила точку, то с середи-
ны 2010-х годов модель изменилась: иметь 
двоих детей стало нормой.

Россияне женятся рано. Самый активный 
возраст вступления в брак в нашей стране 
- 20 - 29 лет. Но шесть лет назад социологи 
отметили, что брачующихся стало меньше, 
потому что молодежь 1990-х годов рожде-
ния, готовая по возрасту к женитьбе, не-
многочисленна. По свежему опросу ВЦИОМ, 
90 процентов наших граждан не в восторге 
от неофициальных отношений.

культура  
с нами всегда

Одной из самых интересных 
поправок в Конституцию стала 
поправка о защите российской 
культуры. Один из ее авторов 
- директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский 
- убежден, что культура несет 
в себе генетический и исто-
рический код нации. И потому 
культуру как символ хранят и 
берегут, как берегут знамя.

- И мы должны это провоз-
гласить в Конституции. И это, 
поверьте, может стать страте-
гическим ресурсом государства. 
Теперь те культурные ценности, 
которыми обладают наши на-
роды, будут защищены статьей 
Конституции и наравне с дру-
гими ресурсами будут исполь-
зоваться для достижения госу-
дарством своих важных целей и 
гуманитарной миссии, - считает 

директор «Небольшого театра» 
Эдуард Терехов. - Поправка в 
Конституцию даст нам основа-
ние построить правильное за-
конодательство, защищающее 
и развивающее культуру - и 
фундаментальную ее часть, и 
заказную, коммерческую. 

Если не русский язык 
- как нам родниться?

Одной из самых резонансных 
поправок в Конституцию стала по-
правка о русском языке. О том, не 
ущемит ли она родные языки на-
родов России и зачем она нужна в 
принципе, рассказывают ведущие 
эксперты по национальной поли-
тике и те, кто принимал участие в 
продвижении поправки.

Светлана Смирнова,  
председатель совета  

Ассамблеи народов России:
- Русские составляют 82 про-

Судьбу поправок 
решит народ

Начало  
на стр. 8-9

8Поправка
Ст. 67.1
«4. Дети являются важнейшим приори-

тетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способ-
ствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного вос-
питания, берет на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения».

Ст. 72
1. «В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации находятся:

ж) защита семьи, материнства, отцов-
ства и детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания де-
тей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях;

е) …общие вопросы… молодежной 
политики».

Ст. 114
«Правительство Российской Федера-

ции:
в) ...обеспечивает проведение в Рос-

сийской Федерации единой социально 
ориентированной государственной поли-
тики в области... поддержки, укрепления 
и защиты семьи, сохранения традицион-
ных семейных ценностей».

8Суть поправки
В центре внимания государства - се-

мья и будущее наших детей, их духовное 
и нравственное воспитание. Именно 
поэтому мы столько внимания уделяем 
демографии. Голосуя за поправки, мы 
голосуем за будущее.

Ст. 67.1
«2. Российская Федерация, 

объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память 
предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии 
Российского государства, 
признает исторически сло-
жившееся государственное 
единство».

Ст. 68
«1. Государственным язы-

ком Российской Федерации 
на всей ее территории явля-
ется русский язык как язык 
государствообразующего 
народа, входящего в много-

национальный союз равно-
правных народов Российской 
Федерации...

4. Культура в Российской 
Федерации является уни-
кальным наследием ее мно-
гонационального народа. 
Культура поддерживается и 
охраняется государством».

Ст. 69
«2. Государство защи-

щ а е т  к у л ьт у р н у ю  с а м о -
б ы т н о с т ь  в с е х  н а р о д о в 
и этнических общностей 
Российской Федерации, 
гарантирует сохранение эт-
нокультурного и языкового 
многообразия».

8Суть поправки
Наша богатейшая культура - 

от фресок Андрея Рублева до 
русского авангарда, от стихов 
Пушкина до фильмов Андрея 
Тарковского, - пользующаяся 
огромным авторитетом в мире, 
нуждается в защите. Внесение 
в Конституцию поправки о за-
щите культуры - это осознание, 
что лучшие в мире российские 
музейные коллекции или ор-
кестр Гергиева так же важны, 
как безопасность и эффектив-
ная экономика. Русский язык 
объединяет нашу нацию и всю 
нашу страну. Сохранить куль-
туру, язык и традиции - значит 
сохранить страну.

ПоПравка 5.
культура и традиции

цента населения страны. Они 
по факту объединяющий народ. 
Благодаря его объединяющей 
роли мы имеем этнокультур-
ное и языковое многообра-
зие. У нас 193 народа говорят 
на 277 языках и диалектах, а  
100 языков изучаются в систе-
ме образования. Еще поэтому 
русский язык как маркер - он 
объединяет не только народы, 
но и языки и стал языком госу-
дарствообразующего народа. У 
нас не было и нет ассимиляции 
разных народов, как, например, 
во Франции и других странах 
Европы. Теперь ассимиляци-
онные и дискриминационные 
меры по отношению к родным 
языкам просто невозможны: 
поправки в Конституцию как 
раз гарантируют всем народам 
страны право на сохранение 
родного языка, его изучение и 
развитие.

Петр ТулТаев,  
мэр Саранска, председатель 
Ассоциации финно-угорских  

народов РФ:
- Я вырос в селе, где половина 

населения - мордва и половина 
- русские. Мы все говорили на 
русском. Русификация? Но у 
нас в семье и в роду интерна-
ционал. У меня, моих братьев 
и сестер в родичах дагестанец, 
мордва, башкиры, разумеется, 
русские и татары. И если бы не 
русский язык - как нам роднить-
ся? Это я к тому, что кавказская, 
татарская, мордовская, да ка-
кая угодно российская культура 
давно стала частью великой 
русской культуры, а русский 
язык - ее фундаментом. Ну как 
любой из «кирпичиков» этой 
культуры вынуть?

8Поправка

 В любом 
государстве 
Конституция 
определяет основы 
политической  
и экономической 
систем страны, 
представляет 
собой фундамент 
развития общества 
и развития 
государства. 
Принимая 
поправки  
к Конституции,  
мы делаем это  
не для себя,  
а для наших детей 
и внуков.

Сам факт изменения Конституции не является 
чем-то экстраординарным. Конституция 
Германии, действующая с 1949 года, менялась 
63 раза. В Конституцию России с 1993 года 
поправки вносились три раза, до этого в совет-
ское время было принято четыре Конституции.

Справка
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в качестве важнейшего приоритета провозглашается всестороннее развитие детей, детально про-  
писывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.
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Мы встретились с ним, 
чтобы обсудить детали по-
лучения материнского капи-
тала на первого ребенка, а 
заодно проговорить вопро-
сы, касающиеся электрон-
ных трудовых книжек, при-
ложения ПФР для смарт-
фонов и выплат к 75-летию 
Победы. «Народная газета» 
выделила самое важное из 
беседы.

Получите 
автоматически!

- Сертификаты на пер-
вого ребенка уже начали 
выдавать? Отличается 
ли процедура от преж-
ней?
- Выдавать начали, вчера 

уже было несколько заяв-
лений. Право на материн- 
ский капитал в размере  
466 617 рублей получили все 
семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен с  
1 января этого года. Чтобы 
получить сертификат, нужно 
подать заявление в клиент-
скую службу Пенсионного 
фонда, в офис МФЦ или 
через интернет на сайте 
es.pfrf.ru. Кстати, с апреля 
сертификат на материнский 
капитал будет предостав-
ляться на беззаявительной 
основе. То есть мы вводим 
проактивное оформление 
сертификата.

- Как это?
- С середины апреля после 

появления в семье ребенка 
материнский капитал будет 
оформляться автоматиче-
ски, Пенсионный фонд все 
сделает самостоятельно. 
Семья сразу сможет присту-
пить к распоряжению сред-
ствами. Сведения будут по-
ступать в ПФР напрямую из 
государственного реестра 
записей актов гражданского 
состояния. Но для семей с 
приемными детьми сохраня-
ется прежний заявительный 
порядок оформления серти-
фиката, поскольку сведения 
об усыновлении (необходи-
мы для оформления серти-
фиката) могут представить 
только приемные родители.

- Сократятся ли сроки 
оформления маткапи-
тала?
- С 2021 года на выдачу 

сертификата будет отво-
диться не более пяти рабо-
чих дней, а на рассмотре-
ние заявки о распоряжении 
средствами - до 10 дней. На 
практике мы уже сейчас, в 
2020 году, будем стремиться 
к этому нормативу. Кста-
ти, данные об оформлении 
сертификата теперь фикси-
руются в информационной 
системе Пенсионного фонда 
и направляются в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР 
или портале госуслуг.

- Как реализовано уве-
личение суммы матка-
питала на второго ре-
бенка? Нужно ли писать 
новое заявление?
- Для семей, в которых 

с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский 
капитал увеличивается 
на 150 тысяч рублей - до  
616 617 рублей. Если семья 
уже успела получить серти-
фикат,  повторно обращать-
ся в Пенсионный фонд для 

его обмена не нужно, сумма 
увеличится автоматически. 
Для семей, в которых второй 
или последующий ребенок, 
дающий право на материн-
ский капитал, родился до  
1 января 2020 года, раз-
мер материнского капитала 
не изменится и составит  
466 617 рублей.

- А что касается тех се-
мей, в которых дети 
появились до введения 
маткапитала (до 2007 
года) и которые вообще 
ранее не получали сер-
тификат?
- Эти семьи при рожде-

нии третьего, четвертого 
или любого последующего  
ребенка сразу  получат  
616 617 рублей.

Трудовая «в цифре»
- С 2020 года россия-
нам начали оформлять 
электронные трудовые 
книжки. Зачем это нуж-
но и как это работает?
- Электронная трудовая 

книжка - это цифровой ана-
лог бумажного документа, в 
нем отражены все сведения 
о трудовой деятельности 
гражданина, его периоды, 
места работы, должность, 
уровень квалификации. Вся 
эта информация теперь не 
может потеряться, сама 
электронная книжка не мо-
жет испортиться. В любой 
момент она доступна в лич-
ном кабинете на сайте ПФР 
и на портале госуслуг. Кроме 
того, выписку можно запро-
сить у работодателя, в МФЦ 
или в отделении ПФР.

- Какие еще это дает 
преимущества работни-
ку и работодателю - по-
мимо сохранности?
- Работник может сам кон-

тролировать все внесенные 
данные, в любой момент 
может сохранить их или рас-
печатать. Появляются воз-
можности для дистанцион-
ного трудоустройства: при 
необходимости сведения 
цифровой трудовой книжки 
можно будет переслать по 
электронной почте работо-
дателю, причем сведения 
будут верифицируемыми, то 
есть их не подделать. У рабо-
тодателя снизятся издержки 
- предприятия, особенно с 

большим штатом сотруд-
ников, несут существенные 
расходы на ведение бумаж-
ных трудовых книжек.

- Нововведение коснет-
ся абсолютно всех жи-
телей страны?
- До 31 декабря 2020 года 

включительно работникам 
всех предприятий необхо-
димо подать заявление о 
ведении трудовой книжки 
в электронном виде или о 
сохранении ее бумажного 
варианта. Те, кто подадут за-
явление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, 
получат бумажную трудовую 
на руки; все имевшиеся в 
ней сведения будут пере-
ведены в электронный вид, 
и туда же будут заноситься 
все сведения о трудовой 
деятельности с 2020 года.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работода-
тель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой дея-
тельности также в бумажную 
версию. То есть они будут 
вестись одновременно.

- А что будет, если не 
подать заявление во-
обще?
- В этом случае работода-

тель тоже будет вести две 
книжки - бумажную и элек-
тронную. А вот у граждан, 
которые впервые устроились 
на работу после 31 декабря 
2020 года, все сведения о 
периодах работы изначаль-
но будут вестись только в 
электронном виде.

Стаж в смартфоне
- Расскажите о прило-
жении ПФР для смарт-
фонов. В чем его цель? 
Будут ли им действи-
тельно пользоваться 
пенсионеры?
- Пенсионеров не нужно не-

дооценивать: мы видим, что с 
каждым днем люди старшего 
возраста становятся более 
активными в плане исполь-
зования электронных услуг. 
Уже сегодня более 75% заяв-
лений о назначении пенсии и 
выборе способа ее доставки 
поступают в ПФР в электрон-

ном виде. В электронном лич-
ном кабинете можно узнать 
количество заработанных 
пенсионных коэффициентов 
и увидеть свой стаж; узнать 
размер пенсионных накопле-
ний и того, кто занимается 
их инвестированием; подать 
заявление о назначении пен-
сии и ее доставке; получить 
сертификат на материнский 
капитал, распорядиться им и 
многое другое. А приложение 
для смартфонов - это вари-
ант доступа к электронному 
сервису, компактная версия 
личного кабинета. Приложе-
ние бесплатное и легко уста-
навливается на смартфон.

Принесут с пенсией
- Читатели «Народной 
газеты» интересуются, 
нужно ли писать заяв-
ление для получения 
выплаты к 75-летию По-
беды. Ведь гражданам, 
которым эти выплаты 
полагаются, дойти до 
ПФР и написать заявле-
ние сложно...
- Да, и именно поэтому 

выплаты будут установлены 
в беззаявительном порядке 
на основании данных, имею-
щихся в ПФР. Специально 
никуда обращаться не нужно 
- деньги принесут вместе с 
пенсией в апреле. Выплату 
в размере 75 тысяч рублей 
получат инвалиды, участни-
ки Великой Отечественной 
войны, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие не-
совершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного со-
держания, а также вдовы и 
вдовцы инвалидов и участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и военнослужа-
щих, погибших в ходе войны 
с Финляндией, Японией. 
По 50 тысяч рублей получат 
труженики тыла и бывшие 
совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей. 
Также напомним, что в соот-
ветствии с указом президен-
та РФ инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов 
имеют право на ежегодную 
выплату в размере 10 тыс. 
рублей ко Дню Победы. Та-
ким образом, эти категории 
граждан получат к празднику 
по 85 тысяч рублей.

- Следует понимать, что 
беззаявительный харак-
тер выплат будет рас-
ширяться и для других 
категорий граждан?
- Да, отделение ПФР по 

Ульяновской области уча-
ствует в пилотном проекте 
по проактивному назначе-
нию пенсий по инвалид-
ности. Это значит, что в бу-
дущем пенсия по инвалид-
ности будет назначаться 
автоматически. Как только 
человека признают инва-
лидом, данные попадают в 
федеральный реестр инва-
лидов; оттуда органы ПФР 
возьмут их самостоятельно 
и сами назначат пенсию. 
Сейчас такой вариант без-
заявительного назначения 
проходит тестирование. 
Как только отработаем тех-
нологию, она будет запуще-
на в работу.

Андрей ТВОРОГОВ

Маткапитал  
выдадут  
без заявления
Об этом и других нововведениях  
рассказали в Отделении  
Пенсионного фонда России  
по Ульяновской области
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Действие программы 
материнского капитала 
продлено  

на пять лет -  

до конца 2026 года.

 С 1 января страхо-
вые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров 
Ульяновской области 
были увеличены  
на 6,6%.

 С 1 апреля на 6,1% 
будут проиндекси-
рованы социальные 
пенсии.

Средний размер стра-
ховой пенсии после 
индексации -  
14 189,74 рубля, 
ожидаемый средний 
размер социальной 
пенсии после индекса-
ции 1 апреля -  
8 348,88 рубля.

Справка «НГ»

 Прозвучавшее в ходе Послания 
Федеральному собранию предложение 
Владимира Путина о выделении 
маткапитала на первого ребенка стало 
законом менее чем за два месяца.  
В Ульяновской области сертификаты 
на первенца начали выдавать еще 
на прошлой неделе -  
об этом рассказал 
управляющий Отделением 
Пенсионного фонда 
России по Ульяновской 
области Александр 
Чернышев.
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Нерукопожатное время 
Коронавирус меняет правила этикета 

Так, на фоне ситуации с ко-
ронавирусом в мире министр 
внутренних дел Германии 
Хорст Зеехофер на прошлой 
неделе отказался пожать руку 
канцлеру страны Ангеле Мер-
кель. Она в свою очередь вос-
приняла ситуацию с юмором и 
в ответ продемонстрировала 
ладони. Оба рассмеялись, 
оказавшись в такой забавной 
ситуации. 

Пятки в деле 
Креативно к приветствию 

подошли глава Минэнерго 
Александр Новак и генсек 
ОПЕК Мохаммед Баркиндо. 
На встрече в Вене мужчины 
поздоровались, соприкоснув-
шись ступнями! Не беремся 
прогнозировать, подхватят 
ли этот жест широкие массы, 
но некоторые сочли его за-
бавным. 

Локти в ход пошли 
Губернатор штата Небраска 

Джон Риккетс решил создать 
собственный тренд и поздо-
ровался с сотрудниками, со-
прикоснувшись с ними локтя-
ми. На приветствие никто не 
обиделся. 

Придворные 
тонкости 

Королева Великобритании 
на прошлой неделе приколола 
награду к лацкану кителя ко-
мандора ордена Британской 
империи, не снимая перчаток. 
На официальные мероприятия 
Елизавета II почти всегда на-
девает данный элемент гар-
дероба. Он ей служит, помимо 

прочего, защитой от бактерий 
- ведь монаршей особе часто 
приходится пожимать руки 
самым разным людям. 

Этикет и эпидемия 
При обычных обстоятель-

ствах подобное отклонение 
от протокола на официальных 
встречах недопустимо, счита-
ет эксперт по этикету Эльвира 
Бузанова. 

- Кроме одного момента: 
если вы женщина, то при ру-
копожатии можете не сни-
мать перчатку, - рассказа-
ла эксперт. - Но в ситуации 
распространения опасного 
заболевания вполне умест-
но отойти от протокола. По 
мнению специалиста, в этом 
случае достаточно и устного 
приветствия. 

- Достаточно, улыбнувшись, 
сказать, что вы не рискуете 
пожимать руку собеседнику 
из-за угрозы болезни, - счи-
тает эксперт. - И после этого 
короткого объяснения из-
виниться. 

Тем не менее,  считает 
Эльвира Бузанова, правила 
поведения в обществе меня-
ются и развиваются вместе с 
людьми. И вполне возможно, 
по мнению эксперта,что лет 

через десять здороваться 
при помощи ступней или 
локтями будет уместно в 
деловых кругах и среди го-
сударственных служащих. Но 
пока лучше не рисковать!

Защищать от грязи руки 
люди начали задолго 
до появления понятия 
гигиены. Прикасаться 
к пище, изображению 
богов полагалось мытыми 
руками, рассказывают 
историки. Омовение 
рук было ритуальной 
процедурой. 

ВАЖНО! 

2 марта 2020 года, Берлин. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (слева)    
и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (справа) обменялись приветствиями. 

Губернатор 
Небраски 
здоровается 
с сотрудниками 
локтями.

Чистота  
и красота 

  Древние люди  
очищали руки по-
разному: держали их 
над огнем, терли золой, 
землей и песком, а также 
обмазывали глиной. 

  Женщины в Персии 
и Индии издревле 
раскрашивали руки 
хной - помимо прочего, 
эта процедура была 
косметической, защищала 
от грязи. Ведь пока 
держалась краска на 
руках, женщина не делала 
никакой работы по дому. 

  Основоположник 
антисептики - русский 
врач Николай Пирогов. 
Именно он впервые во 
время Крымской войны 
начал протирать руки и 
скальпели спиртом перед 
оказанием медицинской 
помощи. 

 Политики, опасаясь страшного коронавируса, 
придумали новые способы приветствия, чтобы 
избежать контакта кожа к коже при рукопожатии. 
«Народная» выяснила, как пытаются себя 
обезопасить государственные деятели мира  
на официальных встречах. 

Транспорт регулярно  
проходит санобработку

Дезинфекция прово-
дится на транспортных 
предприятиях и вокзалах, 
в том числе обрабатыва-
ются автобусы и трамваи. 
Об этом «Народной газе-
те» сообщили в пресс-

службе ульяновского 
губернатора по итогам 
заседания оперативного 
штаба по предупрежде-
нию завоза и распро-
странения коронавирус-
ной инфекции.

Ева НЕвскАя

Пандемия коронавируса нового 
типа 2019-nCoV привела к при-
нятию ряда ограничительных 
мер странами, в том числе 
Россией, которая закрывает гра-
ницу для иностранцев с 18 марта 
по 1 мая 2020 года. 

Помимо этого, Правительством 
РФ принято решение о выделении 
300 млрд рублей на борьбу с ко-
ронавирусом и поддержку эконо-
мики. Средства планируются как 
антикризисный фонд, в том числе 
для «обеспечения первоочеред-
ных потребностей в расходах и 
поддержки отраслей и граждан». 
Например, будет введен осо-
бый порядок оплаты больничных 

листов для тех, кто находится на 
карантине.

Один из самых часто звучащих 
от россиян вопросов связан с 
тест-системами и возможностью 
пройти подобное исследование 
на определение вируса. Под-
робнее о тест-системах в рамках 
брифинга 16 марта 2020 года 
рассказала вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова. Она отметила, 
что их достаточное количество 
на сегодня. Системы разрабаты-
вают государственный научный 
центр «Вектор», зарегистриро-
ванный в Новосибирске, Мини-
стерство здравоохранения, а 
также в работе «находится одна 
тест-система, которая, может 
быть, на этой неделе будет за-
регистрирована».

Разработчик новой системы - 
ульяновская компания «ТестГен». 
На ее сайте уточняется, что набор 
реагентов для быстрой диагно-
стики этого вируса разработан «по 
заказу зарубежных партнеров и в 
соответствии с рекомендациями 
FDA». Производитель обещает 
сократить срок анализа втрое: с 
шести часов до двух.

В отличие от используемой сей-
час тест-системы производства 
«Вектор», диагностикум ульянов-
ских специалистов характеризует-
ся наличием внутреннего контроля 
на основе РНК, что позволяет быть 
уверенными в качестве проведения 
всех этапов анализа, отмечают в 
компании.

Образцом для проведения 
анализа служит биоматериал 

со слизистой потенциального 
больного: соскоб из носа или 
глотки, мокрота. Приборами для 
выполнения подобных анализов 
оснащены все ПЦР-лаборатории. 
Поэтому тестирование станет до-
ступным не только в специализи-
рованных центрах, но и в любых 
лабораториях.

Ульяновские генетики рассчиты-
вают, что в ближайшие три месяца 
регистрация медицинского изде-
лия будет успешно завершена. «По 
нашим прогнозам, уже осенью ожи-
дается вторая волна этого вируса, 
- в интервью порталу Medvestnik.
ru отмечает директор по развитию 
Дмитрий Пак. - Мы будем к этому 
готовы».

Другие подробности пока не 
раскрываются.

ТестГен: быстро и точно
Ульяновские генетики запустили процедуру регистрации теста для диагностики коронавируса

Массовое производство новых   
диагностических тест-систем 
планируется организовать  
на мощностях компании «ТестГен».

Егор ТИТОв

Со вторника, 17 марта, все 
школьники и студенты средних 
специальных учебных заведений 
переведены на дистанционное 
обучение. То есть в школу  
и в училища ходить не надо,  
заниматься учащиеся будут дома. 
Такое решение было принято  
на заседании оперативного штаба 
по предупреждению завоза  
и распространения новой инфек-
ции на территории региона.

- В нашем регионе круглосуточно 
работает штаб по недопущению 
распространения коронавируса. Для 
нас, как и для всех других регионов 
России, важно соблюдать профи-
лактику. Поэтому в соответствии 
с рекомендациями федерального 
Министерства просвещения принято 
решение до конца недели перевести 
всех школьников и студентов сред-
них специальных учебных заведений 
на дистанционное обучение. Работа 
должна быть организована так, чтобы 
не нарушить учебный процесс, - ска-
зал губернатор Сергей Морозов.

На совете ректоров решение опе-
ративного штаба поддержали и 
руководители ульяновских вузов. 
Поэтому в высших учебных заве-
дениях студенты с 17 марта также 
перешли на дистанционное обуче-
ние. Напомним, что первыми такое 
решение приняли в Ульяновском 
государственном техническом уни-
верситете, где каникулы начались с 
16 марта, а с 19 марта начнется обу-
чение в дистанционном формате.

Кроме того, этот формат введен 
в государственных учреждениях до-
полнительного образования, спорта 
и культуры. Организациям, которые 
осуществляют услуги допобразова-
ния на коммерческой основе, также 
рекомендовали перейти на дистан-
ционное обучение.

По словам первого заместителя 

председателя правительства Екате-
рины Уба, предпринимаемые меры 
направлены на профилактику ОРВИ 
и на недопущение заболеваемости 
новой инфекцией.

- В детских садах будет усилена 
профилактическая работа и введе-
но свободное посещение. Каждое 
дошкольное учреждение должно 
ежедневно осуществлять контроль 
за температурой сотрудников и вос-
питанников. Помимо этого, руково-
дители будут проводить мероприятия 
по дезинфекции, контролировать 
графики уборки и проветривания по-
мещений, - отметила Екатерина Уба.

Как уточнила министр образова-
ния и науки Наталья Семенова, в 
этот период обучение будет органи-
зовано дистанционно через «Сете-
вой город» с помощью электронных 
дневников.

- Дети получат задания от учите-
лей электронным способом - через 
почту, личный кабинет. Выполненные 
уроки будут контролироваться, их 
необходимо передавать не лично, а 
с помощью сети Интернет, - уточнила 
Наталья Семенова.

Профилактические меры усилены 
и в учреждениях культуры. Как со-
общила министр культуры Евгения 
Сидорова, с 17 марта приостанов-
лена продажа билетов на культурно-
массовые мероприятия учреждений 
культуры на апрель и май, приоста-
новлена деятельность клубных фор-
мирований и творческих коллективов 
и ограничено обслуживание посети-
телей музеев, пользователей би-
блиотек и архивов. С 19 марта будут 
отменены театрально-зрелищные и 
концертные мероприятия.

- В настоящее время проводит-
ся работа по переносу концертов  
58-го Международного музыкально-
го фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…», 
а также спектаклей XIV фестиваля 
театров Ульяновской области «Ли-
цедей - 2020» на конец 2020 года, 
- сказала Евгения Сидорова.

Иван сОНИН

 Оперативный штаб  
по контролю  
и мониторингу 
ситуации  
с коронавирусом, 
возглавляемый 
губернатором,  
сообщил, что  
на данный 
момент случаев 
коронавирусной 
инфекции  
в Ульяновской области  
не зарегистрировано.

Три человека госпита-
лизированы в лечебные 
учреждения с симптомами 
ОРВИ, все они прибыли из 
зарубежных стран, у всех 
анализ на коронавирус от-
рицательный. По данным 
Управления Роспотреб-
надзора по Ульяновской 
области, под наблюдением 
остается 41 человек.

Риск завоза инфек-
ции в регион существует, 
именно поэтому на специ-
ально созванной пресс-
конференции губернатор 
Сергей Морозов рассказал 
о дополнительных ограни-
чительных мерах по борьбе 
с распространением новой 
коронавирусной инфек-
ции. В частности, отмене-

ны культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, 
школы, ссузы и вузы пере-
ведены на дистанционное 
обучение, на предприяти-
ях региона работникам 
ежедневно будут измерять 
температуру. 

Антивирусное 
оружие

Средств для плотной 
обороны против новой за-
разы у Ульяновской обла-
сти действительно много. 
Начиная с финансирова-
ния. По распоряжению 
губернатора на прошлой 
неделе на  улучшение 
материально-технической 
базы лечебных учрежде-
ний из областного бюдже-
та выделили 30 миллионов 
рублей. И в планах это фи-
нансирование увеличить. 
Губернатор призвал также 

ни в коем случае не подда-
ваться паническим настро-
ениям по поводу нехватки 
некоторых медицинских 
товаров в аптеках.

- В ближайшее время в 
регион ожидаются прилич-
ные поставки и различных 
видов масок, и тепловизо-
ров, и термометров, и про-
чих товаров, которые могут 
пригодиться и в обычное 
время, - рассказал глава 
региона.

Еще одна мера готовно-
сти встретить коронавирус 
- это дополнительная закуп-
ка аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких в 
ульяновские реанимации. 
Министр здравоохранения 
Ульяновской области Сер-
гей Панченко рассказал, 
что федеральный центр 
выделил нашей области  
16 миллионов рублей. На 
эти деньги как можно ско-

рее закупят 24 аппарата 
ИВЛ. По словам министра, 
с учетом уже имеющихся 
аппаратов этого должно 
хватить даже в том слу-
чае, если случаи COVID-19 
начнут регистрироваться в 
области.

Расширят и возможности 
проведения исследования 
анализов у тех, кто потен-
циально попадает в группу 
риска по заражению. Сей-
час их проводят только в 
областном Центре гигиены 
и эпидемиологии. К ним 
добавятся еще и некоторые 
лечебные учреждения, чьи 
лаборатории имеют соот-
ветствующие возможности.

Прилетевших -  
на карантин

Если симптомов у при-
бывшего из потенциально 
опасных стран нет, то у 

него возьмут анализы и от-
правят на двухнедельную 
самоизоляцию дома. Че-
рез десять дней анализы 
берут повторно. В течение 
всех 14 дней за человеком 
наблюдают специалисты. 
И если никаких симптомов 
не проявится, то человек 
вернется к обычной жизни. 
При этом руководитель 
регионального управле-
ния Роспотребнадзора 
Дмитрий Бородков под-
черкнул, что всех направ-
ленных в карантин отправ-
ляют на больничный. Так 
что за свой счет сидеть не 
придется.

Если же у прибывшего 
из потенциально опасной 
страны есть симптомы 
ОРЗ, то его на скорой по-
мощи госпитализируют в 
инфекционное отделение 
и там уже лечат в соот-
ветствии с показаниями. 

Сейчас таких больных в 
ульяновских больницах 
трое, и ни у одного из них 
нет коронавируса. Так же 
под карантин подпада-
ют те граждане, которые 
приехали из потенциально 
опасных стран в течение 

месяца, но симптомы ОРЗ 
у них проявились уже по-
сле приезда.

Вирусная ложь
Общемировая паника, 

вызванная распростране-
нием COVID-19, стала бла-
гоприятнейшей почвой для 
откровенной лжи. Докати-
лась такая вирусная ложь 
и до Ульяновска. В начале 
недели жителям региона 
стали поступать сообще-
ния о том, что якобы школы 
области будут мониторить, 
и если в них увидят де-
тей, то учебное заведение 
ждет штраф. Родителей 
же пугали штрафом в том 
случае, если детей заме-
тят в магазинах, на ули-
цах или в общественном  
транспорте.

- Эти сообщения не 
имеют под собой никаких 
оснований. Никого штра-
фовать мы не собираем-
ся, - прокомментировала 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
Ульяновской области Ека-
терина Уба.

Фейком назвал Сергей 
Панченко и информацию 
о том, что в регионе резко 
возросло число смертей 
от пневмонии, что якобы 
свидетельствует о том, что 
«власти от нас скрывают 
правду» и на самом деле 
эти люди погибли от коро-
навируса. По словам ми-
нистра, все это выдумки. 
Реальная же ситуация та-
кова: за первые два месяца  
2019 года в Ульяновской 
области от пневмонии 
умер 31 человек, за тот же 
период 2020-го - 30 чело-
век. Да, это немало и очень 
печально, но COVID-19 
здесь явно ни при чем.

Математику проверят  
по интернету
Ульяновских школьников перевели  
на дистанционное обучение

Сергей Морозов:  
Вводим дополнительные ограничения

В Ульяновской области усиливают санитарно-
профилактические меры для недопущения завоза  
и распространения новой коронавирусной инфекции. 

Карантинные 
мероприятия 
вводятся  
и на крупных 
предприятиях 
региона. На них  
не будут допускать 
посторонних 
людей, не имеющих 
отношения  
к производству.  
А вот заведения 
общепита закрывать 
не будут. 

«Вводимые ограничения являются 
абсолютно необходимыми и будут отменены 
немедленно после того, как эта 
необходимость отпадет. 
Надеюсь на понимание, 
поддержку и чувство 
солидарности ульяновцев», 
- сказал Сергей Морозов.

Кстати
С 19 марта будут отменены 
театрально-зрелищные  
и концертные мероприятия 
по всему региону. Кроме 
того, приостановлена  
продажа билетов  
на культурно-массовые 
мероприятия учреждений 
культуры на апрель и май.
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каРусель

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Заступники. 16+

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

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

6.10  МОСКВа. ЦеНТРальНый 
ОКРУг. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
10.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ПРОСПеКТ ОБОРОНы. 16+
0.10 В КлеТКе. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 Поздняков. 16+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.30 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
4.50 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
5.25  МОСКВа. ЦеНТРальНый 
ОКРУг. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 забавные истории. 6+
8.10 СМУРФиКи. 0+
10.10, 4.00 СМУРФиКи-2. 6+
12.10 алеКСаНДР. 16+
15.40 лЮДи В чеРНОМ. иНТеР-
НЭшНл. 16+
17.55, 20.00 КОРНи. 16+
21.00 ТеРМиНаТОР-3. ВОССТаНие 
МашиН. 16+

23.10 пРОФЕссиОнаЛ. 16+

1.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.35 РиМСКие СВиДаНия. 16+
5.35 Персей. 0+
5.50 лабиринт. Подвиги Тесея. 0+
6.10 Рикки-Тикки-Тави. 0+
6.30 Халиф-аист. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 24 чаСа На ЖизНь. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 НеУДеРЖиМый. 16+
3.10 СчаСТлиВОе чиСлО Сле-
ВиНа. 16+
4.50 ПаПе СНОВа 17. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,  
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.00 Правила жизни.
8.35 Русская атлантида. 
9.05 Цвет времени.
9.15 Другие Романовы. 
9.45 МиХайлО лОМОНОСОВ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
12.55 Роман в камне. Док. фильм.
13.25 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.05 Цвет времени.
15.15, 3.00 Фургон комедиантов. 
лидия Сухаревская и Борис Тенин. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Дело N. Док. фильм.
16.55 агора.
18.00 исторические концерты.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вселенная Стивена Хокинга. 
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 МиХайлО лОМОНОСОВ.
0.20 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр Прошкин.
1.10 Открытая книга.
1.40 Власть факта.
2.20 ХХ век.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.

11.00 Петр алейников. Жестокая, 
жестокая любовь. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 город новостей.
16.05, 4.25 ОТеЦ БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
19.15 ВСКРыТие ПОКаЖеТ. 16+
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. япончик. 16+
2.40 знак качества. 16+
3.20 Вся правда. 16+
3.45 Советские мафии. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.35 Осторожно, мошенники! 16+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Царевны. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Кошечки-собачки. 0+
11.20 Котики, вперед! 0+
11.55 Приключения ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 легО. 0+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 гризли и лемминги. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 Пластилинки. 0+
18.10 Турбозавры. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Холостяк. 16+
16.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
16.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
17.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
17.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПаТРиОТ. 16+
21.30 ПаТРиОТ. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 КОлл-ЦеНТР. 16+
23.55 Дом-2. город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.35 Открытый микрофон. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 БеЖаТь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15,  20.15  МУХТаР. НОВый 
СлеД. 16+
20.55 игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
22.45, 1.00 НОВая ЖизНь Сыщи-
Ка гУРОВа. ПРОДОлЖеНие. 16+
2.45 Охотники за привидениями. 
16+
3.15 города Беларуси. Док. фильм. 
16+
4.05 Концерт. 16+
6.00 ели у емели. 16+
6.25 БеЖаТь. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОший ДОКТОР. 16+
20.30 ХОРОший ДОКТОР. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 СеРДЦе ДРаКОНа: БиТВа за 
ОгНеННОе СеРДЦе. 12+
2.15 ПОМНиТь ВСе. 16+
3.15 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.00 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.30 Тайные знаки. 16+
5.30 Тайные знаки. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Сделано в СССР. 6+
9.35 зоя Воскресенская. 12+
10.35, 11.05 В зОНе ОСОБОгО ВНи-
МаНия. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15 БеРеМ ВСе На СеБя. 
6+
14.40, 15.05 ОБЪяВлеНы В РО-
зыСК. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военного альпиниз-
ма. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 леКаРСТВО ПРОТиВ СТРаХа. 
12+
2.30 «МеРСеДеС» УХОДиТ ОТ ПО-
гОНи. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.00  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 МаМа БУДеТ ПРОТиВ. 16+
20.00 лаБиРиНТ. 16+
0.05 СаМаРа. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 глУХаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 глУХаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 глУХаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
19.35 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.05 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 чУЖая Милая. 12+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 Семь гномов. 6+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 литературное наследие (на тат. 
яз.). 12+
2.10 ХОРОшО ЖиВеМ! 12+
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0.00, 12.00 шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30 Перевал Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти. 16+
1.30 итоги недели. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 Память без срока давности. 
Симбирский Воскресенский некро-
поль. 16+
4.30 легенды нашего спорта. голо-
ванов. 12+
5.00, 5.30 чТеЦ. 12+
6.00 Мультфильмы. 6+
9.00 шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 БОльшая СВаДьБа. 16+
11.00 Марина Девятова. Концерт 
«Дороги счастья». 16+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 чиСТО аНглийСКие УБий-
СТВа. 16+
14.00 итоги недели. 16+
15.00 шоу «Проводник». 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Ты Не ОДиН. 12+
17.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
17.30 ДОлгий ПУТь ДОМОй. 16+
18.30 итоги дня 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 БеССМеРТНиК. 16+
20.30 итоги дня 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
12+
21.30, 23.00 МаМа, Не гОРЮй. 16+
22.30 итоги дня. 16+

9.10 МаксиМ пЕРЕпЕЛица. 0+
Максим Перепелица - известная 
личность в родной деревне. У него 
фантастическое умение придумы-
вать всякие небылицы и отлынивать 
от работы. Каких только недо-
разумений не возникало по его 
вине! Призыв в армию не омрачил 
веселую душу Максима. Пытаясь 
избежать трудностей солдатской 
службы, он по-прежнему плутует...

2.45 От прав к возможностям. 12+
3.00, 16.15 ТРОе ПРОТиВ ВСеХ. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.00 Новости.
5.15 за дело! 12+
5.55 Крот и зеленая звезда. 0+
6.10 Среда обитания. 12+
6.20 Календарь. 12+
7.00, 19.05 активная среда. 12+
7.30 легенды Крыма. 12+
8.00 Новости.
8.05, 23.05 Прав!Да? 12+
9.05 Живая история. 12+
10.00 Новости.
10.15 Календарь. 12+
10.55 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 КлаН КеННе-
Ди. 16+
12.00 Новости.
12.40 5 минут для размышлений. 
12+
12.45 Медосмотр. 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
17.45 Медосмотр. 12+
18.00 Новости.
18.05 Живая история. 12+
19.00 Новости.
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00, 21.30 ОТРажение.
21.00, 23.00 Новости.
1.30 загадочная планета. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Русский обед. 6+
7.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
7.45 я хочу ребенка. 12+
8.15 «главное» с анной шафран. 0+
9.45, 5.25 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.00 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 личНОе СчаСТье. 0+
12.50 исцели ны, Боже... 12+
13.20, 1.20 Святой Павел Таганрог-
ский. Док. фильм. 12+
14.00, 21.00, 3.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 17.35, 18.55 ХОзяйКа ДеТ-
СКОгО ДОМа. 0+
18.30, 22.30, 2.55 Новый день. 0+
20.00, 1.55 завет. 6+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
4.55 щипков. 12+
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каРусель

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

11.20 70 лиц Александра Буйнова. 
12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАпИСАлА уБИйСтвО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30, 18.50, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 4.25 Отец БрАуН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
19.15 вСкрытИе пОкАжет. 16+
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05, 2.35 Нина Дорошина. любить 
предателя. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 петровка, 38. 16+
1.55 Звезды против воров. 16+
3.15 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Засекреченная любовь. Дуэт со-
листов. Док. фильм. 12+
5.55 Мой герой. 12+
6.35 Осторожно, мошенники! 16+

9.45 УснУвший пассажир. 12+
На затерянном в степи аэродроме 
совершает вынужденную посадку 
самолет из Москвы. На борту со-
вершено загадочное убийство, за 
расследование которого берется 
пассажир - бывший полковник Мо-
сковского уголовного розыска.

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 пусть говорят. 16+
21.00 время.

21.30 ЗастУпники. 16+

22.30 премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 вечерний ургант. 16+
0.10 право на справедливость. 16+
1.10 На самом деле. 16+
2.10 время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 время покажет. 16+

6.15  МОСквА. цеНтрАльНый 
ОкруГ. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСквА. трИ вОкЗАлА. 16+
10.20 МОрСкИе ДьявОлы. СМерч. 
СуДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСкИе ДьявОлы. СМерч. 
СуДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНк. 16+
19.15 пеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 пеС. 16+
22.00 прОСпект ОБОрОНы. 16+
0.10 в клетке. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 «крутая история» с татьяной 
Митковой. 12+
2.15 МОрСкИе ДьявОлы. СМерч. 
СуДьБы. 16+
4.40  МОСквА. цеНтрАльНый 
ОкруГ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 приключения вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Охотники на троллей. 6+

8.00 улетНый ЭкИпАж. 12+

9.00, 20.00 кОрНИ. 16+

10.00 «уральские пельмени». 16+

10.40 терМИНАтОр-3. вОССтАНИе 

МАШИН. 16+

12.45 куХНя. 12+

16.00 пАпИк. 16+

21.00 терМИНАтОр. ДА прИДет 

СпАСИтель. 16+

23.15 МАкС пЭйН. 16+

1.15 Дело было вечером. 16+

2.15 прОФеССИОНАл. 16+

4.10 стиратЕЛЬ. 16+

5.55 вершки и корешки. 0+

6.10 волшебный клад. 0+

6.25 как один мужик двух генералов 

прокормил. 0+

6.00 пАпе СНОвА 17. 16+
6.20 «территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДОктОр СтрЭНДж. 16+
23.15 водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 кИкБОкСер: вОЗМеЗДИе. 
16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 тайны чапман. 16+
5.30 «территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 пешком...
8.05, 21.00 правила жизни.
8.35 вселенная Стивена Хокинга. 
9.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр прошкин.
9.45 МИХАйлО лОМОНОСОв.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.50 «тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.15 человек без маски. Георг 
Отс. 
15.05 цвет времени.
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. подробно.
16.25 пятое измерение.
16.55 Белая студия.
17.40 Фильм-спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный».
18.40 красивая планета. 
18.55 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 вселенная Стивена Хокинга. 
22.30 Искусственный отбор.
23.10 МИХАйлО лОМОНОСОв.
0.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр прошкин.
1.10 Документальная камера.
2.35 ХХ век.
3.50 цвет времени.

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 царевны. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 радужный мир руби. 0+
11.15 кошечки-собачки. 0+
11.20 котики, вперед! 0+
11.55 приключения Ам Няма. 0+
12.00 робокар поли и его друзья. 
0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 леГО. 0+
14.25 Аркадий паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Гризли и лемминги. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 пластилинки. 0+
18.10 турбозавры. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 тНт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 реАльНые пАцАНы. 16+
16.00 уНИвер. НОвАя ОБщАГА. 
16+
16.30 уНИвер. НОвАя ОБщАГА. 
16+
17.00 уНИвер. НОвАя ОБщАГА. 
16+
19.00 Однажды в россии. 16+
20.00 Однажды в россии. 16+
21.00 пАтрИОт. 16+
21.30 пАтрИОт. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 кОлл-цеНтр. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. после заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 тНт. Best. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

7.00, 11.10 БежАть. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15,  20.20  МуХтАр. НОвый 
СлеД. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
22.10 всемирные игры разума. 12+
22.50, 1.00 НОвАя жИЗНь СыщИ-
кА ГурОвА. прОДОлжеНИе. 16+
2.00 камень, ножницы, бумага. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Города Беларуси. Док. фильм. 
16+
4.25 концерт. 16+
5.40 ели у емели. 16+
6.20 Здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОрОШИй ДОктОр. 16+
20.30 ХОрОШИй ДОктОр. 16+
21.30 кАСл. 12+
22.15 кАСл. 12+
23.10 кАСл. 12+
0.00 черНАя СМерть. 16+
2.15 твОй МИр. 16+
3.15 твОй МИр. 16+
4.00 твОй МИр. 16+
4.45 твОй МИр. 16+
5.30 твОй МИр. 16+
6.15 твОй МИр. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
БрАт ЗА БрАтА-2. 16+
11.00, 15.00 военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 История военного альпиниз-
ма. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДОСтОяНИе реСпуБлИкИ. 
0+
3.15 ДОМ, в кОтОрОМ я жИву. 6+
4.50 лекАрСтвО прОтИв СтрАХА. 
12+
6.15 раздвигая льды. 
6.45 Оружие победы. 6+

7.30 Знать будущее. жизнь после 
ванги. Док. фильм. 16+
8.25 по делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 тест на отцовство. 16+
12.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  понять. простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 порча. Док. фильм. 16+
16.00 лАБИрИНт. 16+
20.00 БуДь чтО БуДет. 16+
0.05 САМАрА. 16+
2.55 порча. Док. фильм. 16+
3.25 понять. простить. Док. фильм. 
16+
4.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.25 ГОрОД ОСОБОГО НАЗНАче-
НИя. 16+
10.00 Известия.
10.25 ГлуХАрь. вОЗврАщеНИе. 
16+
14.00 Известия.
14.25 ГлуХАрь. вОЗврАщеНИе. 
16+
18.30 Известия.
18.45 велИкОлепНАя пятеркА-2. 
16+
19.35 велИкОлепНАя пятеркА. 
16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 велИкОлепНАя пятеркА-2. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДетектИвы. 16+
2.50 ДетектИвы. 16+
4.15 Известия.
4.25 СтрАСть-2. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 чужАя МИлАя. 12+
11.00 ЗАпретНАя лЮБОвь. 12+
11.55 родная земля. 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИкОГДА Не ОткА-
жуСь. 16+
14.00 прогулки с собаками. 12+
15.00 путь. 12+
15.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Семь гномов. 6+
18.00 Хоккей. кубок Гагарина. Сала-
ват Юлаев (уфа) - Ак Барс (казань). 
прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
0.50 видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОрОШО жИвеМ! 12+

вторНик / 24 марта

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30 Итоги дня.16+
1.00, 12.30, 16.30 ты Не ОДИН. 
12+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00 передача 
производства «улправда тв». 12+
2.00 О мелочах из жизни. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 Итоги дня 16+
4.30 О мелочах из жизни. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 Итоги дня 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
6.30 Итоги дня 16+
7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 Итоги дня 16+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 Итоги дня 16+
9.00, 21.00 Земля. территория за-
гадок. 12+
9.30 МАМА, Не ГОрЮй. 16+
11.30 Итоги дня 16+
13.00, 17.30 ДОлГИй путь ДО-
МОй. 16+
14.30 О мелочах из жизни. 16+
15.00, 19.30 БеССМертНИк. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
18.30 Итоги дня 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
20.30 Итоги дня. 16+
21.30, 23.00 МАМА, Не ГОрЮй-2. 
16+
22.30 Итоги дня. 16+

2.00 Новости.
2.15, 19.05 За дело! 12+
3.00, 16.15 трОе прОтИв вСеХ. 
12+
4.30 Большая наука. 12+
5.00 Новости.
5.15 культурный обмен. 12+
5.55 крот и бульдозер. 0+
6.10, 10.55, 19.45 Среда обитания. 
12+
6.20 календарь. 12+
7.00 Фигура речи. 12+
7.30 Загадочная планета. 12+
8.00 Новости.
8.05, 23.05 прав!Да? 12+
9.05 живая история. 12+
10.00 Новости.
10.15 календарь. 12+
11.05, 12.05, 0.00 клАН кеННеДИ. 
16+
12.00 Новости.
12.40 5 минут для размышлений. 12+
12.45 Медосмотр. 12+
13.00 Новости.
13.05 Отражение.
14.00 Новости.
14.20 Отражение.
16.00 Новости.
17.45 Медосмотр. 12+
18.00 Новости.
18.05 живая история. 12+
19.00 Новости.
20.00, 21.30 Отражение.
21.00, 23.00 Новости.
1.30 Загадочная планета. 12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. вести-
ульяновск.
9.00 вести.
9.25 утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 вести.
*11.25  Местное время. вести-
ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 вести.
*14.25  Местное время. вести-
ульяновск.
14.45 тАйНы СлеДСтвИя. 12+
*17.00  Местное время. вести-
ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. прямой 
эфир. 16+
20.00 вести.
*20.45  Местное время. вести-
ульяновск.
21.00 в ШАГе От рАя. 12+
23.10 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШАМАНкА. 16+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 вера в большом городе. 16+
7.25 Святые. Док. фильм. 12+
7.35 Собор всех Святых, в земле 
российской просиявших. 12+
7.45 встреча. 12+
8.45, 20.00, 2.15 Завет. 6+
9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 лИчНОе СчАСтье. 0+
13.00 крест. Док. фильм. 12+
14.00, 21.00, 4.00 прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 крест в Иверию. первый удел 
пресвятой Богородицы. 12+
16.20, 18.00, 18.55 БеЗ СеМьИ. 
0+
18.30, 22.30, 3.15 Новый день. 0+
23.50 Непобедимая победа. 12+
1.00 Зачем Бог?! 12+
1.45 Старцы. Док. фильм. 12+
5.45 «тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Заступники. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 На самом деле. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Наедине со всеми. 16+

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

6.10  МОСКВа. ЦеНТРальНый 
ОКРУг. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
10.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ПРОСПеКТ ОБОРОНы. 16+
0.10 В КлеТКе. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 Последние 24 часа. 16+
2.15 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
4.40  МОСКВа. ЦеНТРальНый 
ОКРУг. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Охотники на троллей. 6+

8.00 УлеТНый ЭКиПаЖ. 12+

9.00, 20.00 КОРНи. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25 ТеРМиНаТОР. Да ПРиДеТ 
СПаСиТель. 16+

12.40 КУХНя. 12+

15.55 ПаПиК. 16+

21.00 ТеРМиНаТОР. геНезиС. 16+

23.30 стиРатЕЛЬ. 16+

1.45 Дело было вечером. 16+

2.45 МаКС ПЭйН. 16+

4.20 шоу выходного дня. 16+

5.10 6 кадров. 16+

5.40 Распрекрасный принц. 6+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Обратная сторона планеты. 
16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 БеглеЦ. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 шаКал. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.00 Правила жизни.
8.35 Вселенная Стивена Хокинга. 
9.20 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр Прошкин.
9.45 МиХайлО лОМОНОСОВ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25 что делать?
14.15 искусственный отбор.
14.55 Первые в мире. Док. фильм.
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика...
17.40 абонент временно недо-
ступен.
18.45 Цвет времени.
18.55 исторические концерты.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вселенная Стивена Хокинга. 
22.30 абсолютный слух.
23.10 МиХайлО лОМОНОСОВ.
0.20 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр Прошкин.
1.10 альбатрос. Выстоять в бурю. 
1.50 что делать?
2.40 ХХ век.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 ДелО РУМяНЦеВа. 0+
11.55 актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей герасимов. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ВСКРыТие ПОКаЖеТ. 16+
21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. александр Бары-
кин. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины евгения евстигнее-
ва. Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. александр Бары-
кин. 16+
3.20 линия защиты. 16+
3.45 засекреченная любовь. В саду 
подводных камней. Док. фильм. 
12+
4.25 ОТеЦ БРаУН. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.35 Осторожно, мошенники! 16+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Снежная Королева: Хранители 
чудес. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.35 Веселая карусель. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Кошечки-собачки. 0+
11.20 Котики, вперед! 0+
11.55 Приключения ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 легО. Мир Юрского перио-
да. 0+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 гризли и лемминги. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 Пластилинки. 0+
18.10 Турбозавры. 0+
18.40 Суперкрылья. Подзарядка. 
0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
16.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
16.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
17.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
17.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
18.00 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
18.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+
19.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПаТРиОТ. 16+
21.30 ПаТРиОТ. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 КОлл-ЦеНТР. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
9.50, 11.10, 22.10 НОВая ЖизНь 
СыщиКа гУРОВа. ПРОДОлЖе-
Ние. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.15,  20.20  МУХТаР. НОВый 
СлеД. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.30 Всемирные игры разума. 12+
0.10 Держись, шоубиз! 16+
1.00 игра в правду. 16+
2.00 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОший ДОКТОР. 16+
21.30 КаСл. 12+
0.00 ЭФФеКТ лазаРя. 16+
2.00 испытание любовью. 16+
2.45 испытание любовью. 16+
3.45 испытание любовью. 16+
4.30 испытание любовью. 16+
5.15 Тайные знаки. 16+
6.00 Тайные знаки. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
БРаТ за БРаТа-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Война и мир театра Россий-
ской армии. Док. фильм. 16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРОПаВшие СРеДи ЖиВыХ. 
12+
2.20 ОТРяД ОСОБОгО НазНаче-
Ния. 12+
3.35 ДОСТОяНие РеСПУБлиКи. 
0+
5.45 Другой атом. Док. фильм. 6+
6.30 Хроника Победы. 12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 БУДь чТО БУДеТ. 16+
20.00 СОлеНая КаРаМель. 16+
0.00 СаМаРа. 16+
3.35 Порча. Док. фильм. 16+
4.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.10 Тест на отцовство. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 глУХаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 глУХаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 глУХаРь. ВОзВРащеНие. 
16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
19.35 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 чУЖая Милая. 12+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Без гнева и пристрастия. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 Семь гномов. 6+
19.00 Территории: город Октябрь-
ский. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 земля. Территория загадок. 
12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОРОшО ЖиВеМ! 12+

0.00, 12.00 шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30 итоги дня. 16+
1.00, 12.30, 16.30 Ты Не ОДиН. 
12+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Передача 
производства «УлПравда ТВ». 12+
2.00 Сто вопросов. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.30 Сто вопросов. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
6.30 итоги дня. 16+
7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 итоги дня. 16+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 итоги дня. 16+
9.00 земля. Территория загадок. 12+
9.30 МаМа, Не гОРЮй- 2. 16+
11.30 итоги дня. 16+
13.00, 17.30 ДОлгий ПУТь ДО-
МОй. 16+
14.30 Сто вопросов. 16+
15.0, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
12+
21.30, 23.00 БлОНДиНКа В ЭФи-
Ре. 16+
22.30 итоги дня. 16+

2.00 Новости.
2.15 Культурный обмен. 12+
3.00, 16.15 Пелагия и Белый 
БУльДОг. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.00 Новости.
5.15 Моя история. 12+
5.55 Крот и еж. 0+
6.10, 10.55, 19.45 Среда обитания. 
12+
6.20 Календарь. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30, 1.30 загадочная планета. 12+
8.00 Новости.
8.05, 23.05 Прав!Да? 12+
9.05 Живая история. 12+
10.00 Новости.
10.15 Календарь. 12+
11.05, 12.05, 0.00 КлаН КеННеДи. 
16+
12.00 Новости.
12.40 5 минут для размышлений. 12+
12.45 Медосмотр. 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
17.45 Медосмотр. 12+
18.00 Новости.
18.05 Живая история. 12+
19.00 Новости.
19.05 Культурный обмен. 12+
20.00, 21.30 ОТРажение.
21.00 Новости.
23.00 Новости.

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 знак равенства. 16+
7.00 и будут двое... 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.15 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.20 завет. 6+
9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 личНОе СчаСТье. 0+
12.55 Непобедимая Победа. 12+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ОСеННие СНы. 6+
17.45, 18.55 Без СеМьи. 0+
23.50 Крест. Док. фильм. 12+
0.40 В поисках Бога. 12+
1.25, 1.50 Старцы. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 12+
9.00, 20.00 КОРНИ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.25 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС. 16+
12.55 КУХНЯ. 12+
17.15 ПАПИК. 16+
21.00 ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 0+
23.40 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 16+
1.25 Дело было вечером. 16+

4.05 Шоу выходного дня. 16+
4.50 Распрекрасный принц. 6+
6.00 Горный мастер. 0+
6.20 Волшебный магазин. 0+

2.20 КРЕПИСЬ! 18+
США, 2014 г.
Режиссер: Этан Коэн
В ролях: Уилл Феррелл, Кевин Харт, 
Крэйг Т. Нельсон, Элисон Бри, 
Эдвина Финдли, Ариана Нил, Эрик 
Чаварриа, Ти-Ай, Пол Бен-Виктор, 
Джон Майер
Джеймс Кинг - чрезвычайно бога-
тый менеджер хедж-фондов в круп-
ной компании. Он помолвлен с до-
черью босса. Во время вечеринки 
по случаю их помолвки приезжает 
ФБР и арестовывает Джеймса за 
мошенничество и растрату...

четверг / 26 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 ЗаСтуПнИКИ. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 На самом деле. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Наедине со всеми. 16+

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

6.15  МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНЫЙ 
ОКРУГ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
10.20 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДьБЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДьБЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ. 16+
0.10  Критическая масса. Док. 
фильм. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.35 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДьБЫ. 16+
4.40  МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНЫЙ 
ОКРУГ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 АНОН. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,  
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Вселенная Стивена Хокинга. 
9.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин.
9.45 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.10 Абсолютный слух.
14.55 Красивая планета.
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
17.40 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все».
18.45 Цвет времени.
18.55 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вселенная Стивена Хокинга. 
22.30 Энигма.
23.10 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
0.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин.
1.10 Черные дыры. Белые пятна.
2.30 ХХ век.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.35 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80. 
12+
11.00 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ. 16+
23.00 Cобытия.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Отравленные 
любовью. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Людмила Гурченко. 
Док. фильм. 12+
2.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.20 Вся правда. 16+
3.45 Засекреченная любовь. Буме-
ранг. Док. фильм. 12+
4.30 ОТЕЦ БРАУН. 16+
5.55 Мой герой. 12+
6.35 Осторожно, мошенники! 16+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Снежная Королева: Хранители 
Чудес. 0+
10.20 Веселая ферма. 0+
10.35 Немытый пингвин. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Кошечки-собачки. 0+
11.20 Шаранавты. 6+
11.55 Приключения Ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ЛЕГО. 0+
14.25 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
14.30 Гризли и лемминги. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 Пластилинки. 0+
18.10 Турбозавры. 0+
18.40 Суперкрылья. Подзарядка. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА. 
16+
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА. 
16+
17.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА. 
16+
17.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА. 
16+
18.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА. 
16+
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА. 
16+
19.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПАТРИОТ. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 КОЛЛ-ЦЕНТР. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.10 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.00 THT-Club. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ. 16+
10.50, 11.10, 22.50 НОВАЯ ЖИЗНь 
СЫщИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.15,  20.20  МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
22.10 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.00 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+
20.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 СОЛДАТ. 16+
2.15 Апокалипсис. 16+
3.15 Апокалипсис. 16+
4.00 Апокалипсис. 16+
4.45 Апокалипсис. 16+
5.30 Апокалипсис. 16+
6.15 Апокалипсис. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
БРАТ ЗА БРАТА-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Война и мир театра Россий-
ской Армии. Док. фильм. 16+
20.40 Легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ. 12+
2.15 СПИРАЛь. 16+
3.55 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ. 
16+
5.15 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ. 12+
6.35 Оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛь. 16+
20.00 КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ. 16+
0.05 САМАРА. 16+
3.40 Порча. Док. фильм. 16+
4.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.20 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.40 ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ. 
16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 16+
14.00 Известия.
14.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 16+
18.30 Известия.
18.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
19.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
16+
20.20 СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.15 Известия.
4.25 СТРАСТь-2. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.00 ЧУЖАЯ МИЛАЯ. 12+
11.00, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВь. 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 Семь гномов. 6+
16.45 МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Земля. Территория загадок. 
12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.45 Черное озеро. 16+
2.10 Соотечественники. 12+

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30 Итоги дня. 16+
1.00, 12.30, 16.30 ТЫ НЕ ОДИН. 
12+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Передача 
производства «УлПравда ТВ». 12+
2.00 Литературная гостиная. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 Итоги дня.16+
4.30 Литературная гостиная. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 Итоги дня. 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
6.30 Итоги дня. 16+
7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 Итоги дня. 16+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 Итоги дня. 16+
9.00 Земля. Территория загадок. 
12+
9.30 БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ. 16+
11.30 Итоги дня. 16+
13.00, 17.30 ДОЛГИЙ ПУТь ДО-
МОЙ. 16+
14.30 Литературная гостиная. 16+
15.00, 19.30 БЕССМЕРТНИК. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
18.30 Итоги дня. 16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
20.30 Итоги дня. 16+
21.00 Земля. Территория загадок. 
12+
21.30, 23.00 ТОЛьКО НЕ СЕЙЧАС. 
16+
22.30 Итоги дня. 16+

2.00 Новости.
2.15 Моя история. 12+
3.00, 16.15 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛьДОГ. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.00 Новости.
5.15 Большая страна. 12+
6.10 Среда обитания. 12+
6.20 Календарь. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30, 1.30 Загадочная планета. 12+
8.00 Новости.
8.05, 23.05 Прав!Да? 12+
9.05 Живая история. 12+
10.00 Новости.
10.15 Календарь. 12+
10.55 Среда обитания. 12+
11.05, 12.05, 0.00 КЛАН КЕННЕДИ. 
16+
12.00 Новости.
12.40 5 минут для размышлений. 12+
12.45 Медосмотр. 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
17.45 Медосмотр. 12+
18.00 Новости.
18.05 Живая история. 12+
19.00 Новости.
19.05 Моя история. 12+
19.45 Среда обитания. 12+
20.00, 21.30 ОТРажение.
21.00, 23.00 Новости.

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Байкал - дар Божий. Крестный 
ход по берегам великого озера. 12+
6.45, 23.50 Лица Церкви. 6+
7.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.55 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 3.00 Завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 ЛИЧНОЕ СЧАСТьЕ. 0+
12.55, 2.00 Встреча. 12+
13.25 Человек перед Богом. 12+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 БЕЗ СЕМьИ. 0+
17.35, 18.55 ЖАВОРОНОК. 0+
0.05 Царица Небесная. Икона Фео-
доровской Божией Матери. 12+
0.35 Вера в большом городе. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Майлз Дэвис: Рож-
дение нового джаза. Док. фильм. 
16+
2.15 Мужское/Женское. 16+
3.45 Про любовь. 16+

4.30 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАйНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
23.35 АНюТиНО СЧАСТье. 12+
3.20 БеСПРиДАННицА. 12+

6.10  МОСКВА. цеНТРАльНый 
ОКРУГ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+

10.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... 16+

18.10 Жди меня. 12+

19.10 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.00 ПРОСПеКТ ОБОРОНы. 16+

0.10 ЧП. Расследование. 16+

0.45 юбилейный концерт Михаил 

Грушевский. Версия 5.5. 16+

2.15 исповедь. 16+

3.00 Квартирный вопрос. 0+

3.55 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 СОВБез. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 СОВБез. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ОНО. 18+
2.40 ТРОйНАя УГРОзА. 16+
4.10 ФОБОС. 16+
5.30 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 Вселенная Стивена Хокинга. 
Док. фильм.
9.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин.
9.45 МиХАйлО лОМОНОСОВ.
11.20 Шедевры старого кино.
12.25 Открытая книга.
12.55 Альбатрос. Выстоять в бурю. 
Док. фильм.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Жизнь - сапожок непарный. 
Док. фильм.
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Фильм-спектакль «Эта пико-
вая дама».
18.15 исторические концерты.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели. Док. фильм.
22.00 линия жизни.
22.55 МиХАйлО лОМОНОСОВ.
0.30 2 Верник 2.
1.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.20 Мультфильмы.

7.00 Настроение.
9.10 Смех с доставкой на дом. 12+

12.30, 15.30, 18.50 События.
14.00 Он и Она. 16+
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38. 16+
16.25 ПОМОщНицА. 12+
19.10 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
21.00 НОЖ В СеРДце. 12+
23.00, 3.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Дворжецкие. На роду написа-
но... Док. фильм. 12+
2.55 Актерские драмы. Отравленные 
любовью. Док. фильм. 12+
4.35 Три смерти в цК. 16+
5.30 ПУТь СКВОзь СНеГА. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Снежная Королева: Хранители 
Чудес. 0+
10.20 Студия Каляки-Маляки. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Кошечки-собачки. 0+
11.20 Шаранавты. 6+
11.55 Приключения Ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 леГО. 0+
14.25 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
14.30 Гризли и лемминги. 6+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смурфики. 0+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.05 Пластилинки. 0+
18.10 Турбозавры. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.00 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

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

7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.40 зАКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
9.30 НОВАя ЖизНь СыщиКА ГУ-
РОВА. ПРОДОлЖеНие.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 НОВАя ЖизНь СыщиКА ГУ-
РОВА. ПРОДОлЖеНие. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.15 МУХТАР. НОВый СлеД. 16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 КРеПКий ОРеШеК. 0+
22.55 иГРУШКА. 12+
0.55 игра в кино. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ХищНиКи. 16+
22.45 ГОДзиллА. 16+
1.30 ЭФФеКТ лАзАРя. 16+
3.15 ЧТец. 12+
3.45 ЧТец. 12+
4.00 ЧТец. 12+
4.30 ЧТец. 12+
5.00 ЧТец. 12+
5.15 ЧТец. 12+
5.45 ЧТец. 12+
6.15 ЧТец. 12+
6.30 ЧТец. 12+

6.50, 9.20 СОКРОВищА еРМАКА. 
6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.45, 11.05 ОШиБКА РезиДеН-
ТА. 0+

11.00, 15.00 Военные новости.

13.00, 14.20, 15.05 СУДьБА Ре-
зиДеНТА. 0+

17.00, 19.45 ВОзВРАщеНие Ре-
зиДеНТА. 6+

20.50, 22.30 КОНец ОПеРАции 
«РезиДеНТ». 0+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 РяБиНОВый ВАльС. 12+

2.55 СВАДьБА С ПРиДАНыМ. 6+

4.40 СКАз ПРО ТО, КАК цАРь ПеТР 
АРАПА ЖеНил. 0+

6.15 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 КлеВеР ЖелАНий. 16+
20.00 ЧУЖОй РеБеНОК. 16+
0.30 Про здоровье. 16+
0.45 зДРАВСТВУйТе ВАМ! 16+
2.50 СиНьОР РОБиНзОН. 16+
4.45 Порча. Док. фильм. 16+
5.10 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Улицы РАзБиТыХ ФОНАРей. 
16+
10.00 известия.
10.25 Улицы РАзБиТыХ ФОНА-
Рей. 16+
14.00 известия.
14.25 Улицы РАзБиТыХ ФОНА-
Рей. 16+
18.30 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
19.25 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
20.15 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00, 20.00 Народ мой… (на тат. 
яз.). 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00 зАПРеТНАя люБОВь. 12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 иСЧезНУВШие. 12+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 иХ зВезДНый ЧАС. 18+
2.00 Черное озеро. 16+
2.25 Соотечественники. 12+
2.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.15 БУДеМ ВМеСТе В НОВОМ 
ГОДУ! 12+

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30 итоги дня. 16+
1.00, 12.30, 16.30 Ты Не ОДиН. 
12+
1.30, 4.00, 14.00, 19.00, 21.00 
Передача производства «УлПравда 
ТВ». 12+
2.00 Разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
6.30 итоги дня. 16+
7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 итоги дня. 16+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 итоги дня. 16+
9.00 земля. Территория загадок. 12+
9.30 ТОльКО Не СейЧАС. 16+
11.30 итоги дня. 16+
13.00 ДОлГий ПУТь ДОМОй. 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.00 БеССМеРТНиК. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Диалог с властью. 16+
17.30,18.00 ЧТец. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.30 Мифы и легенды Бауманки. 
16+
20.30 итоги дня. 16+
21.30, 23.00 зАКАТ. 16+
22.30 итоги дня. 16+

9.45, 12.50 ЖеНщиНа Наводит 
порядок. 12+
Анна - сотрудница банка. Она опти-
мистка, уверена - у нее все впе-
реди! Вот и личная жизнь почти 
наладилась: начальник сделал 
предложение. И вдруг - катастро-
фа! Один из клиентов банка, по-
лучивший из ее рук несколько 
миллионов рублей, обвиняет ее 
в мошенничестве: внутри пачек 
оказалась нарезанная бумага. До-
казать свою невиновность Анна не 
может. Жених обещает все уладить, 
но на некоторое время ей надо ис-
чезнуть...

2.00 Новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
3.00, 16.15 ПелАГия и Белый 
БУльДОГ. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.00 Новости.
5.15 Большая страна. 12+
6.10, 10.55 Среда обитания. 12+
6.20 Календарь. 12+
7.00, 19.30 Гамбургский счет. 12+
7.30 загадочная планета. 12+
8.00 Новости.
8.15, 23.05 за дело! 12+
9.00 От прав к возможностям. 12+
9.15, 18.05 Послушаем вместе. 12+
10.00 Новости.
10.15 Календарь. 12+
11.00, 12.05, 1.05 ТАйНы АВРОРы 
ТиГАРДеН. 16+
12.00 Новости.
12.30 Фигура речи. 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
17.45 Медосмотр. 12+
18.00 Новости.
18.45 От прав к возможностям. 12+
19.00 Новости.
19.05 Служу Отчизне! 12+
20.00, 21.30 ОТРажение.
21.00, 23.00 Новости.
23.45 имею право! 12+
0.10 Кабаковы: в будущее возьмут 
не всех. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 ПАПиК. 16+
9.00 КОРНи. 16+
10.00 ТОЧКА ОБСТРелА. 16+
11.45 ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 0+
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 КРОлиК ПиТеР. 6+
23.50 Дело было вечером. 16+
0.55 ПО СООБРАЖеНияМ СОВе-
СТи. 18+
3.25 УБиТь БиллА. 16+
5.05 Шоу выходного дня. 16+
5.50 Богатырская каша. 0+
6.00 Добрыня Никитич. 0+
6.15 Машенька и Медведь. 0+
6.35 Верните Рекса. 0+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Святыни России. 6+
7.35 Пилигрим. 6+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.05 завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 лиЧНОе СЧАСТье. 0+
12.55 царица Небесная. икона Фео-
доровской Божией Матери. 12+
13.25 Русские праведники. 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 РОДНАя КРОВь. 0+
17.45, 18.55 зиМНее УТРО. 0+
23.50 Наши любимые песни. 12+
0.50 Res publica. 16+
3.45 Прямая линия жизни. 0+
4.50 Бесогон. 16+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота. 16+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 Она Сбила летчика. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 ВиРажи СУдьбы. 12+

2.30 ЗОлОтые небеСа. 12+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.20 Пэн: ПУтешеСтВие В нет-
ландию. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 Защитник. 16+

22.10 Механик. 16+
0.00 Механик: ВОСкРешение. 
18+
1.45 ПеРеВОЗчик: наСледие. 
16+
3.30 ПеРВый УдаР. 16+
4.45 тайны чапман. 16+

20.15 Последний рубеж. 16+
Бывший агент отдела по борьбе 
с наркотиками Фил изо всех сил 
старается стереть прошлое и жить 
обычной жизнью. Вместе с доче-
рью он переезжает в небольшой 
городок в Луизиане. Внешне спо-
койное место оказывается настоя-
щим рассадником преступности. 
Защищаясь от одноклассников, 
дочка Фила ударяет сына местного 
наркобарона «Аллигатора». Не 
знающий границ преступник готов 
отомстить за сына, но бывшего 
агента не так-то просто запугать.

0.40 Конец ПреКрасной эПо-
хи. Памяти станислава Говору-
хина. 16+
Молодому журналисту и писателю 
Андрею Лентулову, известному 
прямотой своих взглядов, свобо-
дой мысли и дерзостью суждений, 
предлагают переехать из Питера в 
Таллин, чтобы работать в местной 
газете. Там Андрей с головой ухо-
дит в полный противоречий роман 
с редактором Мариной, бесконеч-
ные случайные связи, но что самое 
главное - яростное сопротивление 
системе. Какой была борьба бун-
таря, любимца женщин и «самого 
аморального сотрудника» против 
жесточайшей цензуры, слежки и 
ханжества и кто в ней победил?..

суббота / 28 марта

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.05 александр Михайлов. кино, 
любовь и голуби. док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 теория заговора. док. фильм. 
16+
14.45 береГись  автомобиля. 

12+

16.35 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+
23.00 большая игра. 16+
0.10 Премьера. Цена УСПеха. 16+
1.45 Мужское/женское. 16+
2.30 Про любовь. 16+
3.15 наедине со всеми. 16+

6.05 чП. Расследование. 16+
6.35 СВОй СРеди чУжих, чУжОй 
СРеди СВОих. 0+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 ты не поверишь! 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
22.00 Секрет на миллион. 16+
0.00 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 16+
0.50 «Своя правда» с Романом ба-
баяном. 16+
2.40 дачный ответ. 0+
3.35 ПОСРедник. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.10 драконы. Гонки по краю. 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20, 11.00 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСтО кухня.. 12+
12.10 ЗУбнаЯ ФеЯ. 16+
14.00 дВОе: Я и МОЯ тень. 12+
16.05 кРОлик ПитеР. 6+
17.55 хороший динозавр. 12+
19.45 хРОники наРнии. ПОкОРи-
тель ЗаРи. 12+
22.00 джек - ПОкОРитель Вели-
канОВ. 12+
0.15 Убить билла. 16+
2.20 Убить билла-2. 18+
4.30 РиМСкие СВиданиЯ. 16+
5.55 Просто так. 0+
6.00 наследство волшебника бах-
рама. 0+
6.20 две сказки. 0+
6.35 хвосты. 0+

7.30 библейский сюжет.

8.05 бюро находок. В стране не-
выученных уроков.

9.00 анОниМка.

10.10 телескоп.

10.40  Русская атлантида. док. 
фильм.

11.10 челОВек РОдилСЯ.

12.40 диалог без грима.

12.55 Праотцы.

13.25 Пятое измерение.

13.55 дикие анды. док. фильм.

14.45 диалог без грима.

15.00 настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. док. фильм.

15.30 СВатОВСтВО ГУСаРа.

16.40 диалог без грима.

16.55 жизнь ради музыки. док. 
фильм.

18.00 Острова. док. фильм.

19.15 ПОЗднЯЯ любОВь.

21.45 диалог без грима.

22.00 агора.

23.00 ОдинОчеСтВО беГУна на 
длинные диСтанЦии.

0.40 клуб 37.

1.55 телескоп.

2.25 идеальный МУж.

7.00 УлиЦа ПОлна неОжидан-
нОСтей. 12+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 любовь Орлова. двуликая и 
великая. док. фильм. 12+
9.50 ВОлшебнаЯ лаМПа алад-
дина. 6+
11.15 УкРОтительниЦа тиГРОВ. 
0+
12.30 События.
12.45 УкРОтительниЦа тиГРОВ. 
0+
13.40 ОкОнчательный ПРиГО-
ВОР. 12+
15.30 События.
15.45 ОкОнчательный ПРиГО-
ВОР. 12+
17.50 лОВУшка ВРеМени. 12+
22.00, 3.40 Постскриптум с алексе-
ем Пушковым.16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. березовский против 
абрамовича. 16+
1.50 Удар властью. Распад СССР. 
док. фильм. 16+
2.30 Советские мафии. док. фильм. 
16+
3.10 Специальный репортаж. 16+
4.45 Право знать! 16+
6.00 Петровка, 38. 16+
6.15 Петр алейников. жестокая, же-
стокая любовь. док. фильм. 12+

6.00 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 лунтик и его друзья. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20  Малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 Радужный мир Руби. 0+
11.05 барбоскины. 0+
11.45 триО! 0+
12.05 Рев и заводная команда. 0+
12.40 ангел бэби. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
15.15 ералаш. 6+
16.10 Простоквашино. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 три кота. 0+
19.00 джинглики. 0+
20.00 большое путешествие. 6+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 деревяшки. 0+
23.05 Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 дикие скричеры! 6+
23.50 инфинити надо. 6+
0.15 элвин и бурундуки. 6+
2.00 даша и друзья: приключения 
в городе. 6+
3.10 король караоке. 0+
3.35 юху спешит на помощь. 0+
4.40 Все о Рози. 0+

8.00 тнт Music. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 тнт. Gold. 16+
9.30 тнт. Gold. 16+
10.00 СашатанЯ. 16+
10.30 СашатанЯ. 16+
11.00 СашатанЯ. 16+
11.30 СашатанЯ. 16+
12.00 народный ремонт. 16+
13.00 комеди клаб. 16+
14.00 комеди клаб. 16+
15.00 комеди клаб. 16+
16.00 комеди клаб. 16+
17.00 комеди клаб. 16+
18.00 комеди клаб. 16+
19.00 СУПеРбОбРОВы. 12+
21.00 СУПеРбОбРОВы. наРОдные 
МСтители. 12+
22.50 женский Стендап. дайдже-
сты. 16+
23.00 женский Стендап. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.05 тнт Music. 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. дайд-
жест. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40, 8.50, 5.20 Мультфильмы. 6+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.50 Мировые леди. 12+
12.25 кРеПкий ОРешек. 0+

14.05, 17.15, 20.15 
метод Фрейда. 16+

3.35 иГРУшка. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
10.45 Мультфильмы. 0+
11.30 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
12.45 ГОдЗилла. 16+
15.30 хищники. 16+
17.45 Я, РОбОт. 12+
20.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
21.15 ВСПОМнить ВСе. 16+
23.30 дУМ. 16+
1.45 атОМика. 16+
3.15 Охотники за привидениями. 
16+
3.45 Охотники за привидениями. 
16+
4.15 Охотники за привидениями. 
16+
4.45 Охотники за привидениями. 
16+
5.15 Охотники за привидениями. 
16+

6.35 ГОСть С кУбани. 12+
7.55, 9.15 дВенадЦатаЯ нОчь. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 Морской бой. 6+
16.30 Оружие Победы. 6+
17.00 СОлдат иВан бРОВкин. 0+
19.10 «Задело!» с николаем Пе-
тровым.
19.25 иВан бРОВкин на Целине. 
0+
21.30 легенды госбезопасности. 16+
22.15 РОССиЯ МОлОдаЯ. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.20 УдиВи МенЯ. 16+
10.10 ЗдРаВСтВУйте ВаМ! 16+
12.15 хУдшаЯ ПОдРУГа. 16+
20.00 ВеликОлеПный Век. 16+

0.45 тебе, настоящему. 
история одноГо отПусКа. 

16+

3.35 хУдшаЯ ПОдРУГа. 16+
5.50 Знать будущее. жизнь после 
Ванги. док. фильм. 16+

6.00 детектиВы. 16+
10.10 Моя правда. док. фильм. 16+
11.10 След. 16+
12.00 След. 16+
12.50 След. 16+
13.40 След. 16+
14.20 След. 16+
15.10 След. 16+
16.00 След. 16+
16.45 След. 16+
17.35 След. 16+
18.15 След. 16+
19.00 След. 16+
20.00 След. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ПОЗднее РаСкаЯние. 16+
2.45 ПОЗднее РаСкаЯние. 16+
3.25 ПОЗднее РаСкаЯние. 16+
4.05 ПОЗднее РаСкаЯние. 16+
4.40 ПОЗднее РаСкаЯние. 16+
5.20 ПОЗднее РаСкаЯние. 16+

6.00, 17.00 От сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Вечер, посвященный дню рож-
дения ильгама шакирова. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных австралии. 
док. фильм. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Земля. территория загадок. 
док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-2020. 
6+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 Я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник(на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
20.00 100 лет таССР. Tatarstan today. 
Открытый миру. 6+
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 хОтел бы Я быть ЗдеСь. 12+
0.50 кВн Рт-2020. 12+

0.00 Время встречи афганистан. 
16+

1.00 итоги недели. 16+

2.00 Ульяновск. Время назад. 1977 
год. 12+

3.00 шоу «В мире звезд». 16+

4.00 Передача производства «Ул-
Правда тВ». 12+

5.00 шоу «В мире звезд». 16+

6.00 диалог с властью. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

9.30 Закат. 16+

11.30 О мелочах из жизни. 16+

12.00 шоу «В мире звезд». 16+

13.00 Время встречи афганистан. 
16+

14.00 итоги недели. 16+

15.00 ты не Один. 12+

15.30 литературная гостиная. 16+

16.00 Знахарки. 12+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 чиСтО анГлийСкие Убий-
СтВа. 16+

18.30 итоги недели. 16+

19.30 Воспитать для престола. 16+

20.30 Ульяновск. Время назад. 1977 
год. 12+

21.30 жирафа. 0+

23.00 итоги недели. 16+

2.25, 23.10 юбилейный концерт 
александра буйнова две жизни. 12+
4.00 дОЗнание ПилОта ПиРкСа. 
12+
5.40, 9.30, 18.00 «домашние живот-
ные» с Григорием Маневым. 12+
6.05 большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Служу Отчизне! 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00 Серые кардиналы России. де-
вять мифов о тиране-романтике. 12+
10.00 крот и автомобиль. 0+
10.15 новости Совета Федерации. 
12+
10.30 тайны аВРОРы тиГаРден. 
16+
12.00 новости.
12.05 кабаковы: в будущее возьмут 
не всех. док. фильм. 12+
13.00 большая страна. 12+
14.00 новости.
14.05 дом «э». 12+
14.35, 16.05 клан кеннеди. 16+
16.00 новости.
17.35 крот и еж. 0+
17.45 Среда обитания. 12+
18.25 концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной». 12+
20.00 новости.
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 культурный обмен. 12+
21.30 ПОВтОРный бРак. 12+
0.50 Послушаем вместе. 12+
1.30 9 дней ОднОГО ГОда. 0+

6.00, 2.00 день патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.15, 7.45, 8.15 Монастырская кух-
ня. 0+
8.45 Мультфильмы. 0+
9.15 «тайны сказок» с анной коваль-
чук. 0+
9.30 Пилигрим. 6+
10.00 Завет. 6+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 ПиРОГОВ. 0+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 Я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках бога. 12+
16.00 найти христа. 12+
17.00 Русский обед. 6+
18.00 наши любимые песни. 12+
19.00 жаВОРОнОк. 0+
21.00 Встреча. 12+
22.00 не верю! 16+
23.00 идущие к... Послесловие. 16+
23.30 РОднаЯ кРОВь. 0+
1.10 Вера в большом городе. 16+
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5.00 КомиССарша. 16+
6.00 Новости.
6.10 КомиССарша. 16+
7.00 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитри-
ем Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. Док. фильм. 
16+

14.55 Верные друзья. 0+

16.50 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. 16+
23.10 ЛуКаС. 18+
0.45 мужское/Женское. 16+
2.20 Про любовь. 16+
3.05 Наедине со всеми. 16+

4.15 аНюТиНо СЧаСТье. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.30 устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.10 осторожно: мошенники. 12+

17.00 Ну-ка, все вместе! Финал. 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 россия. Кремль. Путин.
22.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ПоДруГи. 12+

6.20 Большие родители. 12+
7.00 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+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 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+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+

4.40 МоскВа. Центральный 
округ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00, 11.00 шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.55 ХроНиКи НарНии. ПоКори-
ТеЛь Зари. 12+
14.10 ЧеЛоВеК-ПауК. 12+
16.30 ЧеЛоВеК-ПауК-2. 12+
19.10 ЧеЛоВеК-ПауК-3. ВраГ В 
оТраЖеНии. 12+
22.00 ВеНом. 16+
0.00 Дело было вечером. 16+
1.05 КреПиСь! 18+
3.00 уБиТь БиЛЛа-2. 18+
5.00 шоу выходного дня. 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.00 Приключения запятой и точ-
ки. 0+
6.15 Как грибы с горохом воева-
ли. 0+
6.35 алло! Вас слышу! 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

10.40 13-й райоН: уЛьТимаТум. 
16+
12.30 ПереВоЗЧиК: НаСЛеДие. 
16+
14.20 ЗащиТНиК. 16+
16.10 меХаНиК. 16+
18.00 меХаНиК: ВоСКрешеНие. 
16+
19.50 ПарКер. 16+
22.10 22 миЛи. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Лоскутик и облако. Высокая 
горка.
8.55 СВаТоВСТВо ГуСара.
10.05 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 мы - грамотеи!
11.15 иДеаЛьНый муЖ.
12.45 Диалог без грима.
13.00 юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале москов-
ской консерватории.
13.35 Диалоги о животных.
14.20  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.50 Диалог без грима.
15.05 меЛоЧи ЖиЗНи.
16.30 Диалог без грима.
16.45  Битва за москву.  Док. 
фильм.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.15 Пешком...
18.45 Диалог без грима.
19.00 БаЛЛаДа о СоЛДаТе.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 Weekend.
22.50 шедевры мирового музы-
кального театра.
1.15 ЧеЛоВеК роДиЛСя.
2.45 Диалоги о животных.
3.30 Легенда о Сальери. Кот и Ко.

6.55 СЛуЧай В КВаДраТе 36-80. 
12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 Фрунзик мкртчян. Трагедия 
смешного человека. Док. фильм. 
12+
9.50 СуеТа СуеТ. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 арТиСТКа. 12+
14.55 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 Хроники московского быта. 
12+
16.55 Прощание. андрей миро-
нов. 16+
17.55 Звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
18.40 раЗоБЛаЧеНие еДиНоро-
Га. 12+
22.30 ТемНая СТороНа Души. 
12+
1.15 События.
1.30 ТемНая СТороНа Души. 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 НоЖ В СерДЦе. 12+
4.00 СуВеНир ДЛя ПроКурора. 
12+
5.30 увидеть америку и умереть. 
Док. фильм. 12+
6.15 московская неделя. 12+
6.45 ералаш. 6+

6.00 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 маша и медведь. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 щенячий патруль. 0+
11.15 Турбозавры. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.05 Сказочный патруль. Хроники 
чудес. 0+
13.30 Букабу. 0+
13.45 Барбоскины. 0+
15.00 ералаш. 6+
15.55 история изобретений. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Лео и Тиг. 0+
19.25 Кошечки-собачки. 0+
19.50 Лукас и Эмили. 0+
20.45 Пластилинки. 0+
20.50 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 ми-ми-мишки. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 Дикие скричеры! 6+
23.50 инфинити Надо. 6+
0.15 Элвин и бурундуки. 6+
2.00 Даша и друзья: приключения 
в городе. 6+
3.10 Большие праздники. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Народный ремонт. 16+

10.00 СашаТаНя. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 однажды в россии. 16+

14.00 ПаТриоТ. 16+

14.30 ПаТриоТ. 16+

15.00 ПаТриоТ. 16+

15.30 ПаТриоТ. 16+

16.00 ПаТриоТ. 16+

16.30 ПаТриоТ. 16+

17.00 ПаТриоТ. 16+

20.00 Солдатки. 16+

20.45 Солдатки. 16+

21.30 Холостяк. 16+

23.00 Harassment. Концерт юлии 
ахмедовой. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.35 ТНТ Music. 16+

2.55 Stand Up. 16+

3.50 Stand Up. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.15 Беларусь сегодня. 12+
7.45, 8.45 мультфильмы. 6+
8.05 играй, дутар! 16+
9.15 еще дешевле. 12+
9.45 Всемирные игры разума. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.30 ТаЛьяНКа. 
16+
19.30, 1.00 Вместе.
21.20, 2.00 Метод Фрейда. 16+

8.40 Культ//Туризм. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
9.45 мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
10.30 мультфильмы. 0+
11.45 Дум: аННиГиЛяЦия. 16+
13.30 Дум. 16+
15.30 СоЛДаТ. 16+
17.30 ВСПомНиТь ВСе. 16+
20.00 я, роБоТ. 12+
22.15 СТраХоВщиК. 16+
0.30 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
1.45 ЛеДи-яСТреБ. 12+
4.00 аТомиКа. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+
6.00 охотники за привидениями. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+

6.40 роССия моЛоДая. 6+
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.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 оПераЦия «ТайФуН». ЗаДа-
Ния оСоБой ВаЖНоСТи. 12+
19.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
22.05 Легенды советского сыска. 
Годы войны. Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ГараЖ. 0+
2.40 СоКроВища ермаКа. 6+
4.15 ДВеНаДЦаТая НоЧь. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 тебе, настоящеМу. 

ИсторИя одного отпуска. 
16+

10.55 Пять ужинов. 16+
11.10 ЧуЖой реБеНоК. 16+
15.30 ВеЛиКоЛеПНый ВеК. 16+
20.00 ВеЛиКоЛеПНый ВеК. 16+
0.50 Про здоровье. 16+
1.05 уДиВи меНя. 16+
2.55 ХуДшая ПоДруГа. 16+
6.40 Домашняя кухня. 16+

6.00 ПоЗДНее раСКаяНие. 16+

7.15 моя правда. Док. фильм. 16+

9.00 Светская хроника. 16+

10.00 о них говорят. 16+

11.00 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

11.55 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

12.55 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

13.45 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

14.40 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

15.35 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

16.30 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

17.25 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

18.20 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

19.15 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

1.35 оТДеЛьНое ПоруЧеНие. 16+

3.10 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

3.50 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

4.35 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

5.15 ДВое С ПиСТоЛеТами. 16+

6.00 Т/ф Сердце ждет любви. 12+
7.30 Вечер, посвященный Дню рож-
дения ильгама шакирова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
9.45 Герои нашего времени. 6+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я.(на тат. яз.). 12+
11.45 Концерт . 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-2020. 
6+
15.30 Туган ягым. якташлар! Встреча 
членов Чувашского землячества в 
рТ. 6+
17.00, 1.50 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. Вехи истории. 
12+
21.30 Профсоюз - союз сильных. 12+
21.45 Батыры. 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 оСоБо оПаСНа. 16+

0.00  ульяновск. Время назад. 1977 
год. 12+

1.00 итоги недели. 16+

2.00 о мелочах из жизни. 16+

2.30 Сто вопросов. 16+

3.00 ЧиСТо аНГЛийСКие уБий-
СТВа. 16+

4.00 Литературная гостиная. 16+

4.30 разговор о медицине. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.30 мультфильмы. 6+

9.30 Жирафа. 0+

12.00 шоу «В мире звезд». 16+

13.00 ульяновск. Время назад. 1977 
год. 12+

14.00 итоги недели. 16+

15.00 шоу «С миру по нитке». 16+

15.30 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+

16.00 Время встречи афганистан. 
16+

17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+

17.30 ЧиСТо аНГЛийСКие уБий-
СТВа. 16+

18.30 итоги недели. 16+

19.30 шоу «Проводник». 16+

20.30 Концерт «Эхо любви». Памяти 
анны Герман. 16+

23.00 итоги недели. 16+

3.20 За дело! 12+
4.05 Концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной». 12+
5.40, 9.30, 14.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
6.05 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00 Гамбургский счет. 12+
 10.00 активная среда. 12+
10.25 ПоВТорНый БраК. 12+
12.00 Новости.
12.05 Кабаковы: в будущее возьмут 
не всех. Док. фильм. 12+
13.00 Большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.35, 16.05 КЛаН КеННеДи. 16+
16.00 Новости.
17.30 Крот и автомобиль. 0+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Серые кардиналы россии. 
Девять мифов о тиране-романтике. 
Док. фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 9 ДНей оДНоГо ГоДа. 0+
23.10 ДоЗНаНие ПиЛоТа ПирК-
Са. 12+
0.50 Фигура речи. 12+
1.15 меДВеДь. 0+

13.10 любоВь по найМу. 12+
Женя - прекрасная стюардесса, но 
в один день ее внезапно увольняют. 
Теперь у Жени нет ни работы, ни 
жениха, ни жилья. Чтобы удержаться 
на плаву, она обращается к одному 
из своих пассажиров Антону, который 
когда-то оставил ей свою визитку. 
Антон предлагает девушке стать 
няней для его маленького сына Коли. 
Женя быстро находит общий язык 
с мальчиком и уже почти свыкается 
с ролью няни, но неожиданно от ее 
нового работодателя поступает еще 
одно предложение - на несколько 
дней притвориться его невестой...

9.00 стой! а то Моя МаМа 
будет стрелять. 16+
У сержанта полиции Лос-Анджелеса 
Джо Борновски жизнь переверну-
лась вверх дном после того, как 
его милая мамаша Тутти решила 
навестить любимого сыночка. К 
огромной радости подружки и 
непосредственного начальника 
Джо, лейтенанта Гвен Харпер, 
Тутти сразу приводит в порядок его 
холостяцкую берлогу и начинает 
налаживать «хозяйство». Бравый 
сержант не в восторге от всех этих 
нововведений...

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30, 3.40 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.00 мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
9.30, 23.45 В поисках Бога. 12+
10.00 Найти Христа. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00 я очень хочу жить. 16+
15.45 Святые. Док. фильм. 12+
16.00 ЗимНее уТро. 0+
17.45 Бесогон. 16+
19.00, 0.45 «Главное» с анной шаф-
ран. 0+
20.30 ДНеВНой ПоеЗД. 16+
22.10 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 12+
23.10 щипков. 12+
0.15 Лица Церкви. 6+
2.10 Res publica. 16+
3.10 Вечность и время. 12+
4.40 Человек перед Богом. 12+



Выбор редакции
Середину марта «Народная 
газета» рекомендует  
провести на свежем воздухе, 
благо погода позволяет!  
А если вы не знаете,  
куда пойти, - обратите  
внимание  
на нашу подборку. (6+)

Парк «Победа»

Скандинавская ходьба.

Кукольный  
театр  
(ул. Гончарова, 10)

День кукольника.
 

Клуб активных 
родителей  
(ул. Бебеля, 39)

Экскурсия «Здравствуй, Улья-
новск!»

Креативное 
пространство 
«Квартал»  
(ул. Ленина, 78)

Выступление барда Олега  
Медведева.

Музей «Археоло-
гия Симбирского 
края» (ул. Льва 
Толстого, 67)

Обзорная экскурсия «Археоло-
гия Симбирского края».
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Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена:

18 марта, 18.00 - «Правда - хоро-
шо, а счастье лучше. (12+)

19 марта, 18.00 - «Любовь до по-
тери памяти». (18+)

20 марта, 18.00 - «Любовный ква-
драт». (16+)

21 марта, 17.00 - «Много шума из 
ничего». (16+)

22 марта, 17.00 - «Ревизор». (16+)

24 марта, 18.00 - «Двенадцатая 
ночь». (12+)

25 марта, 18.00 - «Последний пыл-
кий любовник». (18+)

Малая сцена:

20 марта, 18.00 - «Вторая смерть 
Жанны д’Арк». (16+)

22 марта, 17.00 - «Малу». (16+)

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

21 марта, 11.30 - «В Японию под 
парусом Паллады». (6+)

22 марта, 11.00 - «Поющий поро-
сенок». (6+)

25 марта, 13.30 - «Поющий поро-
сенок». (6+)

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

20 марта, 16.00 - «Мама и я». (0+)

21 марта, 10.00 и 12.00 - «Малыш 
и Карлсон». (6+)

21 марта, 18.00 - «Отличный кон-
церт». (6+)

22 марта, 10.00 и 12.00 - «Умка». 
(0+)

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

21 марта, 17.00 - «В день свадь-
бы». (16+)

22 марта, 17.00 - «Город У. Родина 
талантов». (18+)

24 марта, 18.00 - «Кеды». (18+)

Димитровградский  
драматический театр  
им. А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интернациона-
ла, 74)

19 марта, 18.00 - «Джулия - театр 
ее жизни». (12+)

20 марта, 18.00 - «Полет над гнез-
дом кукушки». (16+)

21 марта, 17.00 - «Скупой». (12+)

22 марта, 11.00 - «Морозко». (0+)

22 марта, 17.00 - «Лифт». (12+)

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

21 марта, 17.00 - «Три сестры». 
(16+). ПРЕМЬЕРА

22 марта, 17.00 - «Три сестры». 
(16+). ПРЕМЬЕРА

Дружба народов

День  
жаворонка

Уже 22 марта в музее 
И.А. Гончарова пройдет 
мордовский праздник 
«День жаворонка». Начало 
- в 12.00. Приход весны в 
мордовских селениях свя-
зывали не с появлением 
грачей, а с прилетом «са-
мой крестьянской» птицы 
- жаворонка.

Жаворонок первый из 
всех птиц прилетал и со-
общал своими трелями о 
начале полевых работ. Он 
постоянно сопровождал 
крестьянина, от первых по-
левых работ до сбора уро-
жая, облегчая его тяжелый 
труд своими песнями.

Гостей ждет театрализо-
ванный эпизод мордовско-
го обряда «Встреча жаво-
ронка» и многое другое.

На Руси ко дню жаворонка 
традиционно пекли жаво-
ронков из муки, в большин-
стве случаев с распростер-
тыми крылышками, как бы 
летящих, и с хохолками, а 
также птичек на гнездыш-
ках. Гнездышки с яичками 
- тоже из теста. К изготов-
лению жаворонков охотно 
допускались дети. (0+)

18  
мАртА,  

12.45

22  
мАртА,  

12.00

25  
мАртА,  

11.00

Личность

Родился мальчик в тихом городке...
Выставка под таким 

названием открылась 
в музее «Почтовое 
д е л о  С и м б и р с к а -
Ульяновска». Она по-
священа Володе Улья-
нову, третьему ребенку 
в семье инспектора 
народных училищ Ильи 
Ульянова.

Мария Ильинична 
Ульянова, его сестра, 
позже вспоминала: 
«Наши детские годы 
прошли на Волге, в го-
роде Симбирске. Это 
был небольшой про-
винциальный город, 
тихий и спокойный…»

К  1 5 0 - л е т и ю  с о 

дня рождения вели-
чайшего мыслителя 
и революционера, 
литератора и гума-
ниста, организато-
ра большевистской 

партии и основателя 
Советского государ-
ства в музее пред-
ставлена филатели-
стическая выставка, 
созданная благодаря 
Ульяновскому отде-
лению Союза фи-
лателистов России, 
КЮФ «Эльдорадо» и 
КЮФ Ульяновского 
областного дворца 
пионеров. На выстав-
ке будут представле-
ны лучшие экспонаты 
известных коллекций 
«На родине Лени-
на», «Родной город 
Ильича» и «Владимир 
Ильич Ленин». (0+)

 Полсотни артистов на сцене, 
виртуозная техника, великолепное 
актерское мастерство - все это ска-
зочная реальность национального 
шоу России «Кострома». 

Шоу «Кострома» - это синтез жи-
вых фрагментов русской культуры и 
современной аранжировки. В про-

грамме широко используются но-
вейшие технологии… 10 тонн груза, 
600 уникальных костюмов, 300 пред-
метов реквизита, 7 смен декораций, 
ожившие картинки видеопроекции, 
тяжелый дым и звездное небо. 

Музыку ко многим номерам 
спектакля написал знаменитый 

композитор Владимир Корнев, за-
служенный артист РФ. Кроме того, 
в программе прозвучат произве-
дения Николая Шамшина, Сергея 
Капоцинского.

Шоу состоится 20 марта в ДК 
«Губернаторский», начало - в 19.00. 
(6+)

театральная афиша

Звук

Оркестр  
играет рок

В Ульяновске состоится 
концерт симфоническо-
го оркестра Rеsonance, 
исполняющего шлягеры 
известных по всему миру 
р о к - г р у п п .  Р е п е р т у а р 
группы - это произведе-
ния, которые уже давно 
вошли в золотой фонд, 
музыка, созданная самы-
ми талантливыми людьми 
планеты.

В программе концер-
та - песни Beatles, Queen, 
Nirvana, Doors, Scorpions, 
Pink Floyd, AC/DC и дру-гих 
прославенных коллективов.

М у з ы к а н т ы  г р у п п ы 
Rеsonance - это препо-
даватели консерваторий, 
в прошлом музыканты фи-
лармоний и оперных теа-
тров, гастролирующих по 
всему миру, а также заслу-
женные деятели искусств. 
Концерт пройдет в «Губер-
наторском» 21 марта. На-
чало - в 19.00. (12+)

Шоу

Костромские пляски

Информация актуальна на момент сдачи номера в печать. В связи с эпидемиологической  
ситуацией мероприятия могут быть отменены.

22  
мАртА,  

18.00

21  
мАртА,  

9.30
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Алена ДАМБАЕВА

 От авторских 
украшений  
до декоративного камня 
- судя по выставке в фойе 
Ленинского мемориала, 
где свою продукцию 
представили ульяновские 
предпринимательницы, 
симбирянки научились 
обеспечивать себя 
всем необходимым 
самостоятельно. Однако, 
несмотря на большое 
количество бизнес-леди, 
потенциал женского 
предпринимательства 
далеко не исчерпан.

- Мы видим в этом направле-
нии очень большие перспекти-
вы, - заметил один из спикеров 
форума - управляющий дирек-
тор департамента цифрово-
го бизнеса банка «Открытие» 
Алексей Ганеев. - Согласно 
индексу женской предприни-
мательской активности, всего 
30% женщин задействовано в 
бизнесе. Соответственно, это 
очень большая зона роста в 
целом для сегмента малого и 
среднего предприниматель-
ства в нашей стране.

В суд между 
кормлениями

Сдерживают активность по-
тенциальных предприниматель-
ниц, как правило, три фактора. 
Первый - нехватка стартового 
капитала на открытие своего 
дела. Второй - отсутствие зна-
ний и компетенций для ведения 
собственного бизнеса. И тре-
тий - это страх, боязнь риска и 
неуверенность в себе. О том, 
как преодолеть эти барьеры, 
участницы форума могли узнать 
на образовательных сессиях. 
Своим опытом здесь делились 
успешные бизнес-леди. В их 
числе юрист Марина Цветкова:

- Мне всегда хотелось рабо-
тать на саму себя. Когда я поня-
ла, что достигла своего потолка 
в той организации, в которой 
я тогда работала, решила от-
крыть свое дело. Как только 
зарегистрировала свою фирму 
и нашла офис, узнала, что бере-
менна. И могу сказать, что моя 
беременность проходила не так 
легко, как, может быть, у некото-
рых, но я все равно параллельно 
работала. И уже после того, как 
мой ребенок родился, буквально 
с первых дней я начала консуль-
тировать. Между кормлениями 
бегала в суды, и, честно говоря, 
мне сначала казалось, что это 
очень тяжело, - поделилась 
предпринимательница. - Когда 
ребенок подрос, я развернулась 
более масштабно.

Сейчас Марина возглавля-
ет комитет по развитию жен-
ского предпринимательства в 
бизнес-объединении «Опора 
России», помогая другим де-
вушкам делать первые шаги на 
пути к мечте.

Окно возможностей
Как справляться с трудно-

стями, женщины могли узнать 

и на мастер-классах. Чтобы 
наглядно показать, как нужно 
вести себя в случае, если к 
вам пришла проверка, орга-
низаторы разыграли целое 
представление: люди в масках 
с надписью ОБЭП ворвались в 
офис и начали требовать какие-
то документы. Вместе с экс-
пертами участницы разобрали 
типичные ошибки руководителя 
компании и сотрудников.

Обсудили дамы и текущую 
экономическую ситуацию. От-
вечая на вопрос, стоит ли от-
крывать свой бизнес в кризис, 
основатель и директор мар-
кетингового агентства «НОН 
СТОП» Альбина Крюкова от-
метила, что спады в экономике 
случаются регулярно, но для 
начинающих бизнесменов та-
кие ситуации, напротив, откры-
вают окно возможностей.

- Именно в период кризиса, 
когда большая часть людей 
думает о том, что нужно сейчас 
сложить лапки и спрятаться, 
переждать, так сказать, нужно, 
наоборот, действовать. Идеи 
есть всегда, просто нужно их 
искать, думать и не идти по са-
мому очевидному пути, - посо-
ветовала Альбина. - К примеру, 

сейчас многие пекут торты на 
заказ. Эта ниша переполне-
на предложениями, но, если 
изучить ее, можно найти те 
направления, которые еще не 
заняты.

Не про высокую моду
О том, как важно вычленить 

ДНК своего бренда, его уни-
кальность, говорили и на интен-
сивах для специалистов бьюти-
индустрии. Этому направлению 
в рамках форума уделили осо-
бое внимание. Специалисты 
рассказали о тонкостях клиент-
ского сервиса, трендах в мани-
кюре, провели мастер-классы 
по парикмахерскому искус-
ству. Но женский форум не мог 
ограничиться только деловой 
программой: при содействии 
Ассоциации профессионалов 
легкой промышленности и ди-
зайна Ульяновской области 
был организован модный показ 
дизайнерской одежды и произ-
водителей аксессуаров. Среди 
тех, кто представил здесь свои 
коллекции, оказалась осно-
ватель производства деловой 
одежды Business Line Наталья 
Ланкова.

- Сегодня мы показываем 
только часть своей коллекции. 
На самом деле мы создали 
девять капсул на весну и пят-
надцать на лето. Что такое 
капсула? Это 9 - 12 изделий, 
которые хорошо сочетаются 
между собой. Можно приобре-
сти вещи, которые будут допол-
нять друг друга. Это очень важ-
но, это высвобождает время 
деловой женщины, - объяснила 
Наталья. - Мне очень приятно 
видеть, что многие из девушек 
сегодня в нашей одежде. Мы не 
про высокую моду, мы про моду 
для обычных женщин, поэтому 
пляшем в первую очередь от 
спроса. Карл Лагерфельд ска-
зал, что дизайнер - это не тот 
человек, который доказывает 
людям, что его продукт нужно 
носить, это тот человек, кото-

рый угадал, что людям нужно. 
Мы стараемся угадывать.

Опыт - новичкам!
Завершился форум пленар-

ным заседанием, посвящен-
ным теме векторов развития 
женского предприниматель-
ства. Участие в нем принял 
глава региона, сообщив, что в 
ближайшее время в Ульянов-
ской области появится новый 
образовательный проект для 
женщин, помогающий открыть 
свое дело:

- Мы создали стабильно дей-
ствующую систему развития 
женского бизнеса, - подчер-
кнул Сергей Морозов. - Это 
образовательные проекты фе-
дерального и регионального 
уровней, которые дают свой 
эффект и помогают выполнять 
задачи нацпроекта по вовлече-
нию в малое и среднее пред-
принимательство. Нам есть 
чем гордиться, но мы не можем 
останавливаться. Вместе идем 
дальше и считаем, что время 
общих тренингов и обычных 
образовательных мероприятий 
прошло. Поэтому мы запускаем 
новый проект в Ульяновской об-
ласти «Предпринимательство: 
опыт - новичкам!». Опытные 
предпринимательницы будут 
передавать свои знания на-
чинающим, делиться успехами 
и решениями проблем. Также 
мы включим меры по разви-
тию женского и социального 
предпринимательства во все 
муниципальные программы 
развития МСП.

По словам приглашенных 
спикеров, опыт Ульяновской 
области по развитию женского 
предпринимательства может 
быть полезен другим регионам. 
Зампредседателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Федерального собра-
ния РФ Елена Бибикова даже 
предложила сделать Ульяновск 
постоянной площадкой по раз-
витию этого направления.

Женское лицо  
ульяновского бизнеса

Вероника  
ПешкОВа,  
посол доброй 

воли Организации 
Объединенных 

Наций по 
промышленному 

развитию:

- Когда женщина 
зарабатывает собственные 
деньги, она тратит их 
прежде всего на образование 
для своих детей, на здоровье 
и на лучшие условия 
жизни, что в итоге делает 
следующее поколение более 
конкурентоспособным. 

ДОСЛОВНО

В регионе прошел IV Международный форум деловых женщинЕ. Бибикова:  
Развитие женского 
предпринимательства 
содействует  
экономическому  
и социальному росту
Заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель от исполнительного 
органа государственной власти Псков-
ской области елена Бибикова приняла 
участие в IV Международном форуме 
деловых женщин, прошедшем в Улья-
новске 11 - 12 марта.

Сенатор зачитала приветствие участни-
кам форума председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко.

«В современном мире много талантли-
вых и умных женщин, способных достичь 
успеха в самых разных сферах. Необходи-
мо содействовать их смелым начинаниям, 
способствовать дальнейшему развитию их 
лидерских качеств, творческих, интеллек-
туальных и деловых возможностей», - гово-
рится в обращении главы СФ.

Участники мероприятия обменялись 
опытом, продемонстрировали профессио-
нальные достижения, обсудили проблемы 
и перспективы ведения бизнеса, развития 
наставничества в предпринимательстве и 
роль женщин в реализации социально ори-
ентированных проектов.

В своем выступлении Елена Бибикова 
отметила, что вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства, в том 
числе социального, находятся в сфере по-
стоянного внимания Совета Федерации. 
Сенатор рассказала о последних законо-
творческих инициативах парламентариев 
и обозначила необходимость дальнейшего 
нормативно-правового регулирования в 
сфере малого и среднего бизнеса.

«Как показывает практика, женское пред-
принимательство является важнейшим ре-
сурсом для достижения ускоренного эконо-
мического и социального роста», - считает 
законодатель. Именно поэтому в рамках 
Форума деловых женщин была проведена 
специальная стратегическая площадка чет-
вертого Форума социальных инноваций ре-
гионов, посвященная лучшим социальным 
практикам и проектам, представленным 
сегодня в Ульяновской области и реали-
зуемым женщинами. Основными темами 
для обсуждения стали повышение качества 
и увеличение продолжительности жизни, 
привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к реализации 
национальных проектов «Демография» и 
«Здравоохранение», меры поддержки рабо-
тающих женщин, женщин, занятых уходом 
за детьми, многодетных семей.

«Перед регионами сегодня поставлена 
задача - довести до современного уровня 
систему социального обслуживания, сде-
лать ее более ориентированной на потреб-
ности людей, в том числе пожилого возрас-
та, позволяющей обеспечить достойную 
жизнь. И к этой работе необходимо более 
активно привлекать общественные органи-
зации и социально ориентированные НКО», 
- подчеркнула Елена Бибикова.



Алия УтигеновА

Всего несколько лет назад 
территория эспланады 
на улице Промышленной 
представляла собой зарос-
ший пустырь. Сегодня это 
место прогулок и встреч 
местных жителей. Здесь 
созданы все условия как 
для тихого, так и активно-
го отдыха.

Напомним, что простран-
ство благоустраивается по 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» с  
2018 года. Вместе с тем тер-
ритория требует постоянно-
го внимания и добротного 
содержания, за чем четко 

следит народный директор 
аллеи Ольга Штатнова. Быв-
ший замдиректора магазина 
«Элегант», выйдя на пенсию, 
жилку руководителя сохра-
нила. Это под ее зорким 
взором проводились все 
ремонтные работы и про-
должает жить территория в 
настоящее время.

- Эта аллея существует лет 
пятьдесят. Многоквартир-
ные дома рядом строились 
в разное время, а парк соз-
дали в 1970-е годы. Все тут 
было ухожено и выложено 
плиткой. Но от того, что в те 
времена не подумали и не 
поставили ответственного 
за место - хотя бы народного 
директора на общественных 
началах - все пришло в упа-
док, - рассказывает предсе-

датель дома № 38 на улице 
Промышленной. - Поэтому 
когда депутат нашего округа 
Татьяна Бадахова обратилась 
с просьбой составить наказы 
жителей, мы долго не раз-
думывали: собрали подписи, 
что хотим заново благоустро-
ить аллею на Промышленной. 
В 2018 году было большое 
финансирование по данной 
программе. Несколько таких 
парков вошли в план ремон-
та, и наш в том числе.

Сегодня в ежедневном 
режиме с 17.00 и до 21.00 
территорию эспланады па-
трулируют дружинники и 
один полицейский. Также 
эту аллею взял на баланс 
МУП «Городской центр по 
благоустройству и озелене-
нию». Они содержат зеленые 

насаждения и занимаются 
обрезкой аварийных дере-
вьев. Падающие мы частично 
убрали, в ближайшее время 
работы будут продолжены. 
В рамках благоустройства 
жители посадили 20 новых 
каштанов, 50 рябин, 5 чере-
мух и 10 елок. Подключился и 
местный ТОС. Все праздники 
теперь проходят здесь.

- Мы не предусмотрели в 
начале проекта место для вы-
гула собак, а оно необходимо. 
Сейчас пытаемся включить 
такую площадку в план работ, 
чтобы летом она появилась. 
Согласно программе, бла-
гоустройство аллеи в этом 
году будет продолжено до 
улицы Камышинской, - поде-
лилась ближайшими планами 
народный директор.

символа Виктор Чижиков. 
А еще музей Гражданской 
войны в Бряндине, музей 
писателя Ивана Гончарова в 
селе Архангельском, музей 
современных войн имени 
генерала Соколова в Сухо-
доле - все они уникальные в 
своем роде.

Чистой воде - быть
Хрупкая на вид молодая 

женщина выбила четверть 
миллиарда рублей феде-
ральных денег на решение 
вечной проблемы Черда-
клинского района с питье-
вой водой. Так сложилось 
еще с советских времен 
- в Чердаклах, Октябрьском, 
Мирном, Колхозном вода в 
водопроводе имеет повы-
шенное содержание железа 
и марганца. А в Архангель-

ском, что напротив Мирно-
го, наоборот, - прекрасная 
вода, и из местной скважины 
осуществляется водозабор 
для Заволжского района 
областного центра. Мария 
Шпак решила, что нужно 
из скважины архангельско-
го водозабора запитать и 
ближайшие населенные 
пункты. Была разработана 
проектно-сметная докумен-
тация, район принял участие 
в национальном проекта 
«Чистая вода». Уже преду-
смотрено выделение денег 
на строительство первого 
этапа водовода до поселка 
Октябрьского. Параллельно 
разрабатывается проект по 
замене водопровода вну-
три населенных пунктов. К  
2024 году извечная наболев-
шая проблема плохой воды 

в Чердаклинском районе 
будет закрыта.

60 га  
для «малышей»

Системно решается дру-
гая ключевая задача - по-
полнение доходов район-
ного бюджета. Для этого 
Мария Шпак использует 
конкурентное преимущество 
вверенной ей территории 
- близость к областному 
центру и особой промыш-
ленной зоне «Заволжье». 
Во многом ориентируясь на 
опыт губернатора Сергея 
Морозова, глава Чердаклин-
ского района занялась раз-
витием инфраструктурных 
проектов для малого биз-
неса. Район выиграл грант в  
11 миллионов рублей на раз-

работку проектно-сметной 
документации для строи-
тельства инфраструктуры 
мини-промышленной зоны 
в поселке Октябрьском. 
Расчет делался на неболь-
ших производителей с про-
изводством стоимостью  
15 - 20 миллионов рублей. 
Для таких «малышей» район 
выделил 60 гектаров зем-
ли. Разрабатывается про-
ект планировки территории 
с подключением к участку 
газа, воды, электричества, 
строительством дороги. Уже 
на этапе проектирования не-
сколько резидентов написа-
ли заявления на получение 
здесь земельных участков. 
Это позволит создать новые 
рабочие места для местных 
жителей и увеличить налого-
вые поступления в бюджет.

Есть такая профессия - народный директор эспланады

Женский стиль 23Народная газета Среда / 18 марта 2020 / № 12

 Еще в десятом классе Мария Шпак написала сочинение 
«Если бы я была главой района…», где вполне осознанно 
предложила назревшие преобразования, необходимые для 
местных жителей. Возможно, на эту тему ее вдохновил 
пример бабушки, которая долгое время руководила 
Новомалыклинском районом. Старожилы до сих пор 
вспоминают, как она лично ездила в Министерство 
сельского хозяйства СССР за комбайнами, а привезла 
оттуда еще и два лесовоза.

Мария Шпак:  
Нужно быть  
с людьми  
в постоянном 
диалоге

На связи  
с неравнодушными

Но когда спрашиваешь у 
Марии Шпак, что она считает 
своим главным достижением 
в районе, она вспоминает 
не про новый водовод, про-
мышленную зону или налоги. 
Главным достижением гла-
ва Чердаклинского района 
Шпак называет замену окон 
в сельских школах. Все-
го их в районе 15, из них в  
11 уже меняют рамы на со-
временные, проводятся тор-
ги еще на две школы. Вскоре 
все дети смогут учиться в 
теплых классах, а традиция 
заклеивать окна бумагой на 
зиму уйдет в прошлое.

На вопрос о том, как со 
всем этим ей удается справ-
ляться и как к ее работе от-
носятся местные жители, 

глава района Мария Шпак 
отвечает: «Просто нужно 

быть с людьми в по-
стоянном диалоге. 

В постоянном и 
личном». Она как 
раз из того самого 
нового поколения 
руководителей, 

которые первым 
д е л о м  н а л а д и л и 

непосредственное об-
щение со всеми неравно-
душными жителями. В том, 
чтобы оперативно узнавать о 
проблемах с мест и чувство-
вать настроение жителей 
в разных уголках района, 
Мария Шпак особых слож-
ностей не видит. В каждом 
поселении создали группу 
в приложении «Вайбер» с 
участием главы района, при-
соединиться к ней могут 
все желающие. Например, 
сейчас в районном центре 
Чердаклы из десяти тысяч 
населения почти две тысячи 
состоят в районном сообще-
стве и активно общаются, 
задают вопросы, читают, 
комментируют. Расстояние 
между ними и местной вла-
стью - даже не несколько 
шагов, а буквально пара 
кликов. Наверное, поэтому 
все время, пока мы разгова-
ривали с Марией Шпак, она 
не выпускала из рук свой 
смартфон.

Попробуй после этого не 
поверь в судьбу, когда вско-
ре Мария Шпак возглавила 
Чердаклинский район, где 
росла и училась. Сегодня он 
считается одним из лучших 
в регионе по многим пока-
зателям.

От «Бутика добра» 
до «12 музейных 
жемчужин»

Только за последние годы 
муниципальное образование 
привлекло 35 миллионов руб- 
лей, участвуя в конкурсах на 
получение грантов для раз-
вития нескольких социаль-
ных проектов. Эти средства 
оказались хорошим под-
спорьем к 170 миллионам 
рублей районного бюджета. 
В результате открылся «Бу-
тик добра», где малообеспе-
ченные люди могут получить 
бесплатно одежду и бытовые 
вещи. Успешно реализуется 
экологический проект по 
очистке местных водоемов 
от мусора - удалось очи-
стить берега озера Попова 
в центре поселка Чердаклы. 
Работает реабилитационный 
центр для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. А в местных шко-
лах появились занятия по 
робототехнике - благодаря 
получению гранта в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Цифровая экономика».

Гордостью района Мария 
Шпак считает масштабную 
интерактивную програм-
му «12 музейных жемчужин 
Чердаклинского района», 
направленную на развитие 
и поддержание культурных 
традиций малой родины. 
Идея создать сеть из школь-
ных тематических музеев 
принадлежала губернато-
ру Ульяновской области  
Сергею Морозову. Так полу-
чили известность чердаклин-
ский музей миниатюрного ис-
кусства имени Василия Зуева 
- одного из самых знамени-
тых художников легендарной 
ювелирной фирмы Фаберже, 
музей Олимпийского мишки 
в Крестово-Городище, где в 
военные годы учился автор 
знаменитого спортивного 
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Мария Шпак в 30 лет возглавила    
Чердаклинский район и вывела его  
на ведущие позиции в регионе.
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Для того чтобы «Народная газета» опубликовала фото и краткий рассказ о вашем 
герое, присылайте их в электронном виде на адрес glavrednarod@mail.ru. Фото можно 
отсканировать или переснять на телефон или фотоаппарат. В тексте письма обяза-
тельно укажите все известные сведения о вашем герое (ФИО, дату и год рождения, 
когда был призван, где служил, когда и чем был награжден и пр.). Обязательно  
укажите, как вас подписать.

акция
наши герои

Воспоминания прадеда.
Побег из австрийского плена

 В истории 
Великой Победы нет 
незначительных дат, 
как нет незаметных 
биографий среди 
историй воевавших 
ульяновцев. 
Поделитесь  
с «Народкой» 
своей семейной 
гордостью: пришлите 
фотографии ваших 
бабушек и дедушек, 
которые приближали 
великий день,  
и расскажите о них.
Сегодня о своем 
прадеде рассказывает 
студент УлГТУ  
Илья Санин. 

Прадеда звали Фокеев 
Александр Максимович, 
родом он из села Коптяже-
во Бугурусланского района 
Оренбургской области. 
После окончания 7 классов 
прадед получил профес-
сию слесаря и поступил в 
техническую школу г. Сыз-
рани на отделение паро-
возных машинистов. Был 
призван на военную службу 
в октябре 1940 года. 

Наводчик 245-го гаубич-
ного артиллерийского пол-
ка 37-й стрелковой диви-
зии (СД), в огневом взводе 
механической тяги. После 
тяжелого сражения летом 
1941-го у ст. Юратишки 
(Белоруссия) долго отсту-
пали. Лесами, окраинами 
сел и деревень пытались 
догнать фронт. Но дойдя до 
Днепра, узнали, что совет-
ские войска отступили на 
западную сторону. Опять в 
путь - попали в окружение, 
а затем в плен в лагерь 
318 Ламсдорф (Польша), 
который запомнился не-
человеческими условиями 
существования и жестоко-
стью немцев. 

Из воспоминаний: «…
смотрю, глазам не верю 
- навалена гора голых тру-
пов… лагерь, в виде боль-
шого квадрата, огорожен-
ный колючей проволокой… 
посередине коридор, от-
делен тоже колючей прово-
локой, тянется вдоль всего 
лагеря, а от него два блока-
секции, в одной секции уви-
дел много бугорков земли, 
и людей, копошившихся и 
выглядывающих из ям...». 

Завели прадеда и других 
военнопленных в противо-
положный чистый блок-
сектор и сказали, что будут 
здесь жить, но блок чтобы 
не портили - если увидят, 
что кто-то копает, расстре-
ляют. Кругом голая земля, 
построек нет, жить негде. 
Вот тогда мой прадед и 
понял, что за ямы роют в 
соседнем блоке. Они рыли 
себе норы, чтобы спря-
таться от дождя и холода. 
Осень. Моросит дождь. 
Прадед увидел, что и в его 
блоке начали копать ямы 
- и никто их не расстрели-

вает, и тоже начал копать, 
к нему присоседились еще 
два человека, так они все 
трое и стали жить в этой 
яме. Из воспоминаний: 
«…залезаем, как котята, 
прижались друг к другу, 
сверху оделись шинелями 
и фуфайкой, но это не по-
могает, внизу сырой пе-
сок». Днем находиться в 
норах не разрешали, тех, 
кто пытался остаться, били 
плетками, спускали на них 
собак. С морозами люди 
стали слабеть, замерзать, 
поэтому воровали друг 
у друга шинели. Из вос-
поминаний: «Как стемнеет, 
начинают военнопленные, 
«шакалы», ходить по ямам, 
присмотрят шинель, хвать 
- и бежать, в свою яму. 
Человек за ним - прибе-
гают полицаи и начинают 
избивать плеткой за свою 
же шинель, изобьют до по-
лусмерти». 

Кормили баландой, но 
всем она не доставалась, 
строили по сотням на одну 
бочку, баланда заканчива-
лась - распускали, но не-
честные люди, «шакалы», 
пристраивались к другой 
сотне и кидались к их боч-
ке, военнопленные, видя, 
что им может не хватить, 
тоже начинали без очере-
ди лезть, толкаться, по-
лучалась куча мала, бочка 
пустая, баланда разлита. 
Полицаи в свою очередь 
били всех плетками, разго-
няли, но кто-то уже замят, 
забит, изрубцован. И так 
происходило каждый раз 
при раздаче ужина.

Морозы усиливались, 
люди замерзали. Однажды 
военнопленные узнали, что 
у полицая в лагере брат, ко-
торому он приносит еду. И 
в один день его не нашли, 
но за уборной обнаружили 
закопанные руки, ноги и го-
лову. Стали искать винов- 
ных и выяснили, что брата 
полицая зарезали, а мясо 
продали в соседний блок 
за сигареты. Виновных по-
весили. Примерно через 
месяц военнопленных пе-
ревели в бараки. Всех их 
клеймили, каждый пленный 
имел свой номер, а со-
ветские - еще и надпись на 
спине одежды SU.

Затем были лагеря XVII А 
Кайзерштайнбрух, г. Пуп-
пинг (Австрия), инвалид-
ный лагерь XVII В Кремс 
(Австрия), а затем лагерь в  
г. Вене, откуда при отступле-
нии немецких войск весной 
1945 года прадед с другими 
военнопленными смог бе-
жать. Некоторое время они 
скрывались в лесу, об окон-
чании войны узнали спустя 
недели, когда встретили 
советские войска. После 
допросов и фильтрацион-
ной комиссии Александр 
Фокеев снова был зачислен 
в Красную армию, в ноябре 
1945 года принял присягу 
и назначен в роту охраны 
лагерей репатриации.

В родное село Коптяже-
во он вернулся уже в 1946 
году. Для семьи это стало 
счастливым потрясением, 
потому что с ним прости-
лись, его оплакали. А он 
вернулся. Живой!

В Австрии находится более трехсот советских воинских захоронений и   
памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны (Зоммерайн, 
братская могила на лагерном кладбище Кайзерштайнбрух - шталаг XVII A).

Пограничная парта 
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Очередная «Парта героя», 
открывшаяся в Ульянов-
ской области, получила 
имя кавалера ордена 
Мужества, капитана-
пограничника игоря 
Омельченко. 

Ульяновская область уже 
не первый год участвует в 
федеральном проекте «Еди-
ной России» «Парта героя». 
Его суть такова: в школах об-
ласти устанавливают парты, 
которые называют в честь 
Героев Советского Союза и 
России, кавалеров боевых 
орденов, или просто зем-
ляков, прошедших войны. 
Очередная такая парта была 
передана 11 марта барыш-
ской школе № 4. Однако 
она особенная. Это первая 
парта, которая будет носить 
имя пограничника. 

Приобретена и соответ-
ствующим образом оформ-
лена она была за счет Барыш-
ского отделения Ульяновской 
областной организации вете-
ранов пограничных войск и 
пограничной службы. Выбор 
именно на школу № 4 пал 
не случайно. 6-й «А» класс 
этого учебного заведения 
находится под патронатом 
ветеранов погранвойск, и его 
даже неофициально назы-
вают пограничным классом. 
Его ученики носят зеленые 
береты и одеты в форму рас-
цветки «березка», которую 
традиционно используют в 
погранвойсках. Однако, ког-
да парта была уже куплена, 
встал вопрос, чье имя ей 
присвоить. 

- Во время разговора с 
представителями барышско-
го отделения нашей органи-
зации я предложил им уве-
ковечить память их земляка 
капитана Игоря Омельченко, 
погибшего во время напа-
дения боевиков на Ингуше-
тию в 2004 году, - рассказал 
председатель УООВПВПС 
Алексей Кушманцев. 

Игорь Омельченко родил-
ся в Киргизии, но с 1992 года 
вместе с родителями жил 
в барышском селе Водо-
рацк. После школы он посту-
пил в Московский военный 
институт Федеральной по-
гранслужбы РФ. А окончив 
его, отправился служить на 
Северный Кавказ, где тогда 
было очень неспокойно. При-
чем родителям он об этом не 
сообщил, сказал, что едет 
служить на Дальний Восток. 

И даже письма им пересы-
лал через друзей, чтобы на 
конверте был указан дальне-
восточный адрес. 

В ночь на 22 июня 2004 
года боевики напали на Ин-
гушетию. Они заблокирова-
ли значительную часть гос-
органов Назрани, захватили 
блокпосты и под видом рос-
сийских солдат досматри-
вали автомобили. Если в них 
находился кто-то, кто имел 
отношение к силовикам, то 
их расстреливали на месте. 
Игорь Омельченко в этот 
вечер находился на участ-
ке погранзаставы «Эзми» 
на российско-грузинской 
границе. Узнав о том, что 
боевики напали на здание 
Назранского погранотряда, 
капитан Омельченко вместе 
с сослуживцами помчался 
туда на служебном УАЗе. 
Один из заблокированных 
блокпостов они проскочили 
на скорости, на втором при-
шлось отстреливаться, а на 
третьем боевики устроили 
засаду. Боевиков было в  
10 раз больше, но погранич-
ники дали бой. Последний 
бой в своей жизни. Все, кто 
в нем участвовал, в итоге 
были награждены орденами 
Мужества (посмертно). А за 
партой имени Игоря Омель-
ченко теперь будут сидеть 
лучшие ученики барышской 
школы № 4. 

- Ученики пограничного 
класса признались, что они 
будут изо всех сил стре-
миться быть лучшими, чтобы 
иметь возможность сидеть 
за партой героя, - рассказал 
Алексей Кушманцев. 

Наверное, еще правиль-
нее было бы, если бы парта 
имени капитана Омельченко 
была в школе села Водорацк. 
Но там ее несколько лет на-
зад закрыли. А посвященный 
герою уголок был перенесен 
в школу соседнего села По-
ливаново.

По словам Алексея Куш-
манцева, в ближайших пла-
нах у них - открыть еще одну 
парту, посвященную герою-
пограничнику. На сей раз в 
школе села Тушна Сенгиле-
евского района. Сама школа 
носит имя Федора Крайнова 
- пограничника, погибшего 
в марте 1936 года в бою с 
японскими милитаристами, 
совершившими провокацию 
на дальневосточной границе 
СССР. И его же имя будет 
носить парта, которую улья-
новские пограничники хотят 
передать Тушнинской школе. 

После войны    
Александр Максимович 
работал начальником 
партии геологоразве-
дочной экспедиции. 
Был награжден орденом 
Отечественной войны  
II степени, медалями 
Жукова и «За победу 
над Германией  
в Великой  
Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». 
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Ну и ну!

Последовательница 
Плюшкина  
из Базарного Сызгана
Егор ТИТОВ

Тараканы, крысы, вонь - квартиры не-
которых людей похожи больше на свал-
ку, чем на жилье. Конечно, остальным 
жителям такое соседство, мягко говоря, 
не приносит удовольствия.

Но у многих опускаются руки в борьбе 
с соседями, которые тащат к себе всякий 
хлам с помойки. Когда уговоры не помога-
ют, остается только обратиться к юристам. 
Однако многие уверены, что и они никак 
не могут помочь в борьбе за комфортный 
и чистый дом.

Это неверно. И в доказательство тому 
недавний случай, который произошел в 
Базарном Сызгане. Жители одного много-
квартирного дома несколько лет подряд не 
могут добиться элементарного - чтобы их 
общее жилье перестало напоминать свал-
ку. Виной всему - соседка Ф. с синдромом 
Плюшкина, как сейчас часто называется 
такая нездоровая страсть к накопительству. 
После долгих попыток найти управу жильцы 
дома обратились к специалистам Государ-
ственного юридического бюро.

«Из квартиры Ф. постоянно исходит не-
приятный запах, летят мошки и мухи, мыши и 
крысы бегут в наши квартиры. Ф. проявляет 
большой интерес к содержимому мусорных 
баков. Она собирает из мусорных баков 
старую выброшенную одежду, какие-то сло-
манные вещи, еду. Даже в зимний период из 
квартиры ответчика стаями лезут мухи», - это 
цитата из судебного иска, который базарно-
сызганцам помогла составить эксперт мест-
ного филиала Госюрбюро Елена Исачкина.

По словам жильцов дома, последова-
тельница гоголевского героя доставляет 
им неприятности уже много лет. И дело не 
ограничивается одним только мусором. 
К примеру, Ф. неоднократно приводила в 
свою квартиру козлят, которые жили там и, 
соответственно, «кругом гадили». Никакая 
дезинфекция в подъезде не спасает, так как 
жилье горе-соседки давно представляет 
собой самый настоящий мусорный бак, от-
куда на весь дом распространяется вонь от 
гниющих отходов.

Соседи пытались бороться с этим са-
мыми различными способами: ругались  
с Ф., обращались в различные инстанции,  
в 2011 году она уже привлекалась к админи-
стративной ответственности за содержание 
в жилом помещении коз, но это не измени-
ло ситуацию.

- Сначала я составила претензию в адрес 
Ф. Поскольку никакой реакции не последо-
вало, был подготовлено исковое заявление, 
требования которого Инзенский районный 
суд полностью удовлетворил: суд обязал 
собственников очистить квартиру от мусора 
и привести в соответствие с санитарными 
нормами, - сообщила юрист.

Стоит напомнить, что согласно 293-й ста-
тье Гражданского кодекса, если собствен-
ник жилого помещения использует его не 
по назначению, систематически нарушает 
права и интересы соседей либо бесхозяй-
ственно обращается с жильем, суд может 
принять решение о выселении и продаже 
такой квартиры с публичных торгов - с вы-
платой собственнику вырученных от прода-
жи средств. Подобное решение возможно 
только в том случае, если в суд с иском об-
ратится орган местного самоуправления.

Кстати, синдром Плюшкина на научном 
языке называется силлогоманией. В не-
которых похожих ситуациях проблему 
помогло решить лишь вмешательство 
экспертов-психиатров. При доказанном 
психиатрическом заболевании человек 
по решению суда может быть признан не-
дееспособным. В этом случае назначается 
опекун, который имеет право распоряжать-
ся собственностью заболевшего.

  Красивые, 
женственные  
и смекалистые -  
такой противоречивый 
набор качеств 
совмещают в себе 
героини русских сказок. 
«Народная» сделала 
подборку самых ярких 
русских народных 
героинь с телеэкрана. 
Оказалось, что у героинь 
советских киносказок  
и современных  
фильмов немало  
общего. 

Сильные и кроткие 
Венец послушания и тер-

пения - Настенька из фильма 
«Морозко» Александра Роу 
(1964). 

Любава,    
жена богатыря  
Алеши Поповича (1). 
Похищенная драко-
ном с собственной 
свадьбы княжна  
Мирослава (2).  
Послушная  
и трудолюбивая 
Настенька (3).

Зеркальце, 
молчи 

Не принцесса. Королев-
на! Образ Марфушеньки, 
ревнивой сестры Настень-
ки, получился благодаря 
игре актрисы Инны Чури-
ковой настолько ярким, 
что назвать его отрица-
тельным язык не повора-
чивается. 

Снегурочка - персонаж 
скорее положительный, 
но это не точно: слишком 
уж вялая и безжизненная 
эта снежная красавица. 
Кроме умения разбивать 
мужские сердца, ни в чем 
полезном не замечена.

- Работая круглосуточно, 
снося любую несправедли-
вость, эта девушка получает 
красивого жениха и богатое 
приданое. Другой вопрос, на-
сколько ее поведение можно 
рассматривать как пример, 
- рассказывает кинокритик 
Алексей Шкляев. 

- Куда более активный персо-
наж - Варвара («Варвара-краса, 
длинная коса», 1969). Тот же 
режиссер, но прошло пять лет 
после Морозко - и каков пово-
рот в нравах. Отказав в своей 
руке претендующим на нее 
царевичам, она предпочитает 
им рыбацкого сына и решает 
кучу возникших из-за этого 
проблем. Так и хочется сказать:  
вот это женщина! 

Тихие  
и решительные 
Несколько особняком в 

ряду сказочных героинь рус-
ских сказок стоит царевна Не-
смеяна. 

Обладая скверным, в сущ-
ности, характером, она все же 
совершает свой женский под-
виг: выбирает в мужья рассме-

шившего ее простолюдина, 
который получает статус и 

полцарства в придачу. 

Изобретательные 
- Василиса - сложный 

и загадочный персонаж, - 
считает Алексей Шкляев. 
- Тут и переодевания в ля-

гушачью кожу, и органи-
зация пиров на высшем 
уровне, и самовольный 
уход к  Кощею Бес-
смертному. А как вам 
гонка с препятствия-
ми, которую пред-
с т о и т  в ы д е р ж а т ь 
ее жениху? Спра-
ведливости ради 
отметим, что Ва-
силиса умеет не 
только создавать 
проблемы, но и 
решать их. 

Спасать суженых -
главная задача 
красавиц
русских сказок.

Харизматичные 
Персонаж Марфы Васильев-

ны Собакиной, жены Ивана 
Грозного, произносит в филь-
ме Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию» всего два 
предложения, но так, что их до 
сих пор цитируют зрители. Вот 
это харизма! 

Если взять сказочных героинь 
последних лет - Любаву из три-
логии о богатырях, Миросла-
ву из фантастической драмы  
2015 года «Он - дракон», то 
мы увидим, что их образ не 
изменился по сравнению с 
прошлым. 

Сказочная красавица на Руси 
- суперженщина, способная вы-
зволять себя и окружающих из 
самых запутанных жизненных 
ситуаций. При этом она не те-
ряет ни оптимизма, ни добра, 
ни очарования. 

 

Кстати, 
зеркальце в арсенале 
красавиц - средство  
не просто любования  
собой, но и слежения  
за людьми. Надо же 
знать, кто строит тебе 
козни! Иногда функцию 
зеркала выполняет блюд-
це, по которому катается 
яблоко. 

Душа-  
девица 
Образ русской красавицы глазами 
кинематографистов разных лет
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Грязные деньги 
На каждой купюре живут десятки тысяч бактерий 

Сколько  
весит  
миллион 
Один миллион рублей  
в золоте. 

Один миллион россий-
ских рублей пятитысяч-
ными купюрами. 

Один миллион долларов 
100-долларовыми банк-
нотами. 

Один миллион евро купю-
рами в 500 евро. 

В любой валюте на бан-
ковской карте. 

  Мы каждый день 
держим в руках 
деньги. Банкноты 
способны поднимать 
нам настроение, 
вселять чувство 
уверенности.  
Во многом потому, 
что мы о них очень 
мало знаем. 

Ученые Оксфордского уни-
верситета протестировали 
образцы валют европейских 
стран на предмет содер-
жания микробов. Выясни-
лось, что среднестатисти-
ческая европейская купюра 
содержит более 26 тысяч 
бактерий. Рекордсменом 
стала датская крона, на ней 
«проживает» порядка 40 ты-
сяч бактерий. Швейцарский 
франк дал убежище 32 ты-
сячам, а российский рубль -  
30 тысячам бактерий. 

Любопытно, что самы-
ми «неурбанизированны-
ми» оказались купюры евро  
(11 тысяч бактерий), нор-
вежских крон (11,7 тысячи) и 
британских фунтов стерлин-
гов (18 тысяч). 

- Относительную «сте-
рильность» единой евро-
пейской валюты можно 
объяснить тем, что евро 
обрабатываются специ-
альным составом, который 
препятствует размножению 
микробов, - рассказывает 
врач-эпидемиолог Алексей 
Якушев. 

Самой же «густонаселен-
ной» банкнотой в мире при-
знана китайская «бумажка» в 
100 юаней - здесь «живет» в 
среднем более 180 (!) тысяч 
бактерий. 

Согласно исследованиям 
ученых, более 90 процентов 
долларов, обращающихся 
в США, имеют следы ко-
каина. Наркотик попадает 
на купюры либо во время 
сделки наркоторговцев, 
когда пересчитываются 
банкноты непосредственно 
рядом с порошком, либо 

во время употребления 
кокаина через свернутую в 
трубку банкноту. После того 

как такие банкноты попада-
ют в оборот, они «делятся» 
наркотиками с другими 
купюрами в счетных аппа-
ратах в банках. В среднем 

содержание наркотика в 
американской банкноте не 
превышает 0,006 микро-

г р а м м а .  Б о л ь ш е  в с е г о 
кокаина содержат 50- и  
100-долларовые купюры. 

Согласно исследовани-
ям, американские доллары 

самые «наркосодержащие» 
в мире. Ненамного от них 
отстают канадские доллары: 
порядка 80 процентов ку-
пюр этой валюты содержат 
наркотические вещества. 
Самой же «непорочной» де-
нежной единицей оказалась 
японская иена. Согласно 
тестированию инфекциони-
стов, только 12 процентов 
банкнот Страны восходяще-
го солнца содержат следы 
наркотиков. 

Справка
Каждый год Центральный 
банк России выводит  
из обращения по причине 
износа от 3 до 5 тысяч тонн 
купюр. В СССР вышедшие 
из оборота деньги просто 
сжигали. Сейчас же  
купюры разрезают  
на мелкие кусочки, прессу-
ют и отправляют на свалку. 

Сальмонелла
Тифозная и паратифозная
инфекции. Передаются
как «болезни грязных рук».

Стафилококки
 Большая часть из них безвред-
на, но может привести к болез-
ни при снижении иммунитета.

Палочка Коха 
Возбудитель туберкулеза мо-
жет жить на купюре до трех 
дней, а потом погибает. 

Кишечная палочка 
Она появляется  
на купюрах от того, что мы 
редко моем руки. 

Больше всего бактерий  - на китайских 
юанях: 180 тысяч на купюре! 

Благодарность

Жильцы дома, про-
живающие по адресу: 
Ульяновск, ул. Пушкарева, 
44, выражают особую 
благодарность директору 
УК «ЭКОДОМ» МИШКИНУ 
ДМИТРИЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ, 
сотрудникам управляю-
щей компании: эконо-
мисту СТЮКОВОЙ А., 
мастерам НИКИТИНУ В.Н, 
ХАМЗИНУ Н.Н., КОРПУСО-
ВУ О.Ю., АКИМОВУ Д.Н. 
за содействие в бла-
гоустройстве и текущем 
ремонте дома и поздрав-
ляют с профессиональ-
ным праздником -  
Днем работников ЖКХ.
Пусть вверенный вам уча-
сток будет образцовым! 
Пусть всегда находятся 
средства и материалы 
для запланированных  
работ и терпение  
на каждый будний день!  
Знайте: на вас  
надеется весь дом!

Заслуги ваши ценим в полной мере:
Хоть на дворе уж двадцать первый век,
Без ЖКХ, как в каменной пещере,
В своей квартире жил бы человек!
Нелегкую решаете задачу -
Чтоб в доме были свет,тепло, вода,
Так пусть здоровье, счастье и удача
Сопровождают в жизни вас всегда!
Председатель дома ГОРШКОВ С.М.

Одним абзацем

Срок для маткапитала 
Министерство труда предлагает 

сократить срок перечисления мате-
ринского капитала с 10 до 5 дней. 
Ждать рассмотрения заявления, 
чтобы воспользоваться деньгами, 
нужно будет не 30 дней, а 10. 

СмС на миллион 
Центральный банк предлагает 

увеличить максимальную сумму 
перевода денег с помощью СМС до 
двух миллионов рублей. Сейчас в 
системе быстрых платежей можно 
отправить только 600 тысяч рублей. 

миграционный статус 
Президент России Владимир 

Путин утвердил перечень поручений 
по реформе миграционного зако-
нодательства. Вид на жительство 
может стать основным миграцион-
ным статусом в стране. Он позволит 
иностранцам получить гражданство. 
При этом теперь исключается воз-
можность разрешения на времен-
ное проживание с последующим 

получением гражданства. Также 
предлагается установить три вида 
порядка приема в гражданство: об-
щий, упрощенный и особый. 

Не забудь отдохнуть 
В связи с празднованием Дня 

Весны и Труда россияне будут отды-
хать пять дней подряд: с 1 по 5 мая 
включительно, сообщили в Ростру-
де. Далее следует короткая рабочая 
неделя, с 6 по 8 мая. Следующие вы-
ходные в связи с празднованием Дня 
Победы выпадают на 9 - 11 мая. 

Двойной полис 
Вступил в силу новый формат 

полиса ОСАГО. Теперь автолюби-
телям не нужно заключать допол-
нительный договор добровольного 
страхования, информацию о нем 
можно будет внести на оборотную 
сторону полиса ОСАГО. 

Улыбайтесь, вас снимают 
У бортпроводников самолетов 

могут появиться видеокамеры. 

Пока Росавиация рассматривает 
эту инициативу, которая поступи-
ла от транспортной полиции. По 
мнению МВД, пассажиры не будут 
дебоширить при виде камер. За-
писи, полученные с них, можно 
использовать для защиты борт-
проводников и в качестве доказа-
тельства нарушений в суде.

Выучиться или разориться 
Названы вузы России с самым 

дорогим обучением. Почти мил-
лион рублей в год нужно выложить 
за программы двойного диплома 
в МГИМО, чуть меньше - во ВШЭ. 
В топ-10 дорогих университетов 
также вошли: Консерватория 
имени Чайковского, МГУ, СПбГУ, 
МГМА, Московский государствен-
ный медико-стоматологический 
университет, РЭУ имени Плеха-
нова, Финансовый университет 
при Правительстве РФ и РУДН. 
При этом более 56 процентов 
выпускников школ хотят получить 
высшее образование, говорится в 
исследовании ВШЭ. 
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Надя АкуловА

 Пресловутый 
квартирный вопрос -  
это то, с чем люди 
сталкиваются 
ежедневно.  
Все мы хотим жить  
в хороших квартирах, 
получать качественные 
услуги ЖКХ, гулять 
по благоустроенным 
дворам и улицам, 
отдыхать в уютных 
скверах и желательно 
недалеко от дома.

Обеспечить эти насущные 
потребности людей призван 
нацпроект «Жилье и город-
ская среда». Задачи нацпро-
екта глобальные: за шесть 
лет помочь в решении квар-
тирного вопроса примерно 
30 миллионам российских 
семей. При этом важны и 
увеличение объемов строи-
тельства, и защита дольщи-
ков, и снижение ставок по 
ипотеке.

Больше жилья - 
комфортного  
и доступного

В числе главных задач 
нацпроекта значится строи-
тельство нового жилья. Фе-
деральный центр поставил 
Ульяновской области весьма 
амбициозную задачу - вве-
сти 7,5 млн кв. метров жилья 
к 2025 году, это позволит 
улучшать жилищные условия 
более 560 семей ежегодно. 
За этот период также пла-
нируется построить 151 тыс. 
кв. метров нового жилья с 
господдержкой - порядка  

30 тыс. кв. метров в год.
- Сегодня важно дать лю-

дям возможность улучшать 
жилищные условия. Нуж-
но, чтобы строилось по-
больше новых домов 
с современной пла-
нировкой и при этом 
с доступной ценой, 
потому что ценовой 
фактор, безусловно, 
остается для многих 
граждан в числе приори-
тетных. Ну а чем больше мы 
строим, тем ниже стоимость 
квадратного метра, - убеж-
ден советник по реализации 
в регионе национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» Алексей Гаев. - На 
покупку квартиры или дома 
в том или ином квартале 
людей стимулирует и на-
личие инфраструктуры. Так, 
например, не первый год ак-
тивно застраивается микро-
район «Север-1» по улице 
Ипподромной в Ленинском 
районе Ульяновска. Здесь 
совсем скоро переселенцы 
получат сто новых квартир. 
Сейчас в микрорайоне идет 
строительство и жилья, и 
детского сада.

Не забыта и ипотека. В 
области действует Фонд 
ипотечного кредитования, 
он предоставляет отдель-
ным категориям граждан - 
врачам, учителям, молодым 
и многодетным семьям, со-
трудникам оборонных пред-
приятий и другим - ипотеку 
по сниженной ставке.

По «Губернаторской 
ипотеке»

Когда впереди новоселье, 
поход по магазинам и выбор 
обоев для гостиной - это 
приятные хлопоты. Тем бо-
лее для того, кто раньше и 
не мечтал о новой квартире. 
Светлана, обычная школьная 
учительница, о переезде 
не думала никогда, пока не 
узнала, что в Ульяновской 
области снизили ставки по 
ипотеке для бюджетников. 
«Самое главное достоинство 
этой программы, конечно, 
низкая процентная ставка. 
Работая 21 год в школе, я 
только в этом году смог-
ла позволить себе купить 
первое собственное жилье», 
- рассказывает учительни-
ца информатики Светлана 
Олейник.

- Снижение ставки по ипо-
течным кредитам - одна 
из ключевых задач нацио-
нального проекта «Жилье». 
Важное направление, обо-
значенное президентом в 
Послании Федеральному 
собранию: покупка кварти-
ры должна быть посильной 
даже для семей со средним 
достатком.

- Мы в какой-то степени 
предугадали это и в прошлых 

годах начали активно решать 
данные вопросы строитель-
ства жилья для работников 
бюджетной сферы. В ре-
гионе действует програм-
ма льготного кредитования 
«Губернаторская ипотека», 
которая позволяет решать 
жилищные проблемы для 
работников бюджетной сфе-
ры, - сказал Сергей Морозов 
в ходе недавнего совещания 
по вопросам переселения 
граждан из аварийного жи-
лья. - Но этого явно недо-
статочно. В этом году мы 
начинаем разрабатывать 
дополнительную програм-
му по приобретению жилья 
для работников бюджетной 
сферы. Совсем недавно мы 
рассматривали программу 
укрепления первичного зве-
на здравоохранения и пони-
маем, что на эту программу 
нужно почти 200 миллионов 
рублей, чтобы приобрести 
жилье, необходимое для на-
ших врачей.

Как стало известно «НГ», с 
2020 года планируется рас-
ширение категории граждан 
- участников программы 
«Губернаторская ипотека». 
В целях привлечения и за-
крепления высококвалифи-
цированных рабочих, вос-
требованных АО «Авиастар» 
для реализации производ-
ственной программы и вы-
полнения государственного 
заказа авиапромышленного 
комплекса, участниками про-
граммы станут работники та-
ких востребованных профес-
сий, как оператор станков с 
программным управлением, 
сборщик-клепальщик, сле-
сарь по изготовлению и до-
водке деталей летательного 
аппарата.

Четырёхкратное 
превышение плана

Напомним: президент 
Р о с с и и  В л а д и м и р  П у -
тин на большой пресс-
конференции в декабре 
сообщил, что абсолютное 

большинство целей, заплани-
рованных по нацпроектам на  
2019 год, достигнуты, а по 
такому важнейшему направ-
лению, как расселение ава-
рийного жилья, показатели не 
просто выполнены, а превы-
шены почти в три раза.

Среди регионов-лидеров 
не случайно оказалась и 
Ульяновская область.

В 2019 году в рамках 
федеральной программы 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» новоселье отметили 
187 ульяновцев - это в четыре 
раза больше целевого пока-
зателя (40 чел.) по количеству 
переселенных граждан.

У л ь я н о в с к и е  в л а с т и 
рассчитывают расселить  
139 многоквартирных домов 
до 2024 года. О таких гран-
диозных планах региона со-
общила глава минстроя Алсу 
Садретдинова на конферен-
ции «Единой России». По ее 
словам, сейчас это наиболее 
значимое направление.

- В Ульяновской области 
такого жилья более 90 ты-
сяч квадратных метров. В 
рамках этого проекта наша 
задача - минимизировать 

данный показатель. Снести 
ветхое жилье и построить 
на этих площадках новые 
современные микрорайоны. 
Программа переселения 
является драйвером, кото-
рый позволяет нам также 
формировать площадки под 
комплексное освоение и за-
гружать отрасль, которая 
сейчас испытывает большие 
трудности. Регион в этой про-
грамме достаточно активно 
участвует, на эти цели зало-
жено 190 миллионов рублей.  
Что касается индикативных 
показателей, мы их выпол-
няем: в ПФО мы являемся  
лидерами, и по итогам 11 
месяцев 2019 года Ульянов-
ская область среди регионов  
ПФО заняла 1-е место по 
вводу в действие жилья из 
расчета на 1 000 человек 
населения и 6-е место по 
темпам роста ввода жилых 
домов к прошлому году. 
На 2020 год перед нами 
стоит задача построить  
1 млн 208 тыс. кв. м, - заяви-
ла глава ведомства.

Из лачуг -  
в новостройки

В течение двух ближайших 
лет в регионе планирует-
ся расселить жильцов из  
18 аварийных многоквар-
тирных домов площадью  
6,5 тыс. кв. метров. Это по-
рядка 7% от аварийного 
фонда региона, который на 
сегодняшний день состоит 
из 250 многоквартирных 
домов общей площадью  
92 тыс. кв. метров. На рас-
селение этих объектов не-
обходимо 4 млрд рублей.

Этапом 2020 - 2021 годов 
будут расселены 448 чело-
век в шести муниципальных 
образованиях: «Барышский 
район», «Карсунский рай-
он», «Инзенский район», 
«город Ульяновск», «город 
Новоульяновск», «город Ди-
митровград». На эти цели 
будет затрачено 308,5 млн 
рублей. Федеральная под-
держка предусмотрена на 
расселение 14 многоквар-
тирных домов, еще четыре 
объекта будут расселены за 
счет средств региона - об-
ластного и муниципальных 
бюджетов.

В Фонд ЖКХ направлена 
заявка на предоставление 
финансовой поддержки за 
счет средств фонда в раз-
мере 122,22 млн руб. для 
реализации.

В 2020 году запланиро-
вано дополнительное фи-
нансирование из област-
ного бюджета в размере 
107 млн рублей. Средства  
предполагается направить 
на расселение 11 много-
квартирных домов пло-
щадью 3 029 кв. метров.  
Это позволит переселить 
186 человек из 72 квартир.

Нацпроект «Жильё и городская среда»:

главное - потребности человека

Справка
В Ульяновской области 
нацпроект имеет четыре 
основных направления: 
«Жилье»,  
«Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для про-
живания жилищного 
фонда», «Ипотека»  
и уже знакомый многим 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» («ФКГС»).  
Общий объем  
финансирования  
из всех источников - 
 более 1 трлн рублей.

Еще недавно Антонина Милькова    
ютилась в аварийном доме № 10 на Хваткова  
в Железнодорожном районе ульяновска.  
Теперь же она живет в новом доме № 4б  
на улице Ипподромной (микрорайон «Север-1»).

ЦИФРА

139 многоквартир-
ных домов планируется 
расселить до 2024 года.
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«хвосту» и висящему на нем 
грузу человек с больным 
позвоночником начинает 
разгибаться. 

- Человек - существо пря-
моходящее. И как можно 
заметить, к старости люди 
начинают сгибаться вперед, 
а не назад. Это происходит 
из-за ухудшения работы 

мышц-разгибателей. Нам 
не хватает хвоста, чтобы 
чуть откидываться назад, 
- объясняет Марсель Хай-
ретдинов. - Вертикализатор 
позвоночника позволяет 
улучшить работу этих мышц 
и в прямом смысле разо-
гнуть человека. 

То, какой массы груз дол-
жен висеть на «хвосте», за-
висит от конкретного чело-
века и его заболевания. А 
использовать вертикализа-
тор позвоночника, по сло-
вам Марселя Хайретдинова, 
можно при самых разных 
диагнозах - межпозвонко-
вые грыжи дисков, сколиоз, 
болевые синдромы в груди 
и спине, межреберная не-
вралгия, даже ДЦП.

- Опыт использования вер-
тикализатора позвоночника 

в работе с больными ДЦП 
уже был. 16-летняя девочка, 
которая его использовала, 
стала устойчивее стоять на 
ногах, увереннее ходить, 
- рассказал Марсель Хай-
ретдинов.

Особенно активно верти-
кализаторы используются 
сейчас в гериатрическом 
отделении Ульяновского 
областного клинического 
госпиталя ветеранов войн, 
где доктор Хайретдинов 
работает уже больше года. 
Там вертикализатор при-
меряют на себя в основном 
пожилые люди, и у них за 
несколько сеансов наблю-
даются улучшения функций 
позвоночника. А потенци-
ально, по словам врача, 
его можно внедрить и в 
центрах активного долго-

Человек поднимает тяже-
лый груз, благодаря чему 
в работу активнее вступа-
ет четырехглавая мышца, 
отвечающая за ходьбу. В 
свою очередь это помогает 
улучшить работу суставов, 
- объяснят Марсель Нурга-
лиевич. 

По словам врача, исполь-
зуется утяжеленная обувь 
при нарушении осанки, 
межпозвонковых грыжах 
дисков, остеохондрозе, ар-
трозах суставов нижних ко-
нечностей. 

Плита здоровья 
Возможно, возникнет во-

прос: каким образом подня-
тие тяжести ногами связано 
с позвоночником? Таким, 
что в нашем организме все 
взаимосвязано. А уж мыш-
цы в особенности. Ведь 
многие могли заметить, что 
после сна в неудобной позе 
болят и ребра, и плечи, 
и ноги. Вот и с лечением 
так же. 

По словам Марселя Хай-
ретдинова, используя свою 
методику, он старается ле-
чить не только следствие, 
как это часто бывает, а при-
чины заболевания. И часто 
такой причиной является 
нарушение геометрии тела. 
Восстановив ее, пациент уже 
вскоре начинает чувствовать 
улучшения. 

- Я два года страдал от 
грыжи в  позвоночнике. 
Операцию, сказали, делать 
опасно. Я в Москву ездил 
лечиться, в платную клинику, 
но не помогло. Сюда при-
шел скрюченный. Я уже и 
не верил, что мне что-то по-
может, а 10 сеансов прошло, 
и я не только разогнулся, 
но и прекрасно стою перед 
вами, - рассказал пациент 
доктора Хайретдинова Анвер 
Куликов. 

С Анвером Куликовым 
мы разговаривали, когда 
он поднимал плиту - еще 
одно устройство для ле-
чения позвоночника. Его 
доктор Хайретдинов при-
думал три года назад. Это 
стальная плита, к которой 
прикреплены ботинки. У 
плиты можно увеличивать 
м а с с у,  д о б а в л я я  г р у з ы 
определенного веса. На-
пример, автор статьи по-
пробовал поднять вес в  
60 килограммов. Несколь-
ко раз получилось. А Анвер 
Куликов, по словам врача, 
поднимает вес уже более 
100 килограммов. Пациент 
хватается за переклади-
ну, поднимает эту плиту и 
какое-то время висит. И так 
несколько раз. 

- Принцип здесь такой же, 
как у постизометрической 
релаксации в мануальной 
терапии. Но только там все 
делает врач, пациент может 
дергаться от боли. А здесь 
пациент все делает сам: 
надел ботинки, правильно 
повис, и все, - рассказал 
Марсель Хайретдинов. 

Плита как бы вытягивает 
мышцы и суставы человека, 
тем самым возвращая ему 
правильную геометрию тела. 
А когда в организме все пра-
вильно, то и болезни уходят. 

Игорь УЛИТИН

 Человеку не хватает хвоста,  
и это не шутка. Для любого 
животного, передвигающегося 
на двух ногах, например кенгуру, 
массивный хвост служит 
противовесом. Передвижение 
человека - процесс рискованный  
и чреватый падениями.  
А в пожилом возрасте  
к этому добавляются  
всяческие боли  
в позвоночнике  
и суставах. 

Линейка для 
геометрии тела 

Вот и придумал ульянов-
ский врач Марсель Хайрет-
динов новый метод лечения 
болезней позвоночника и 
суставов. Вместо хвостов 
он предложил навешивать 
пациентам с подобными 
проблемами грузы от мини-
штанги.

Железный хвост
За 30 лет своей медицин-

ской деятельности верте-
броневролог Марсель Нур-
галиевич Хайретдинов изо-
брел несколько устройств, 
которые в прямом смысле 
позволяют выпрямлять лю-
дей. И последнее из них 
- вертикализатор позвоноч-
ника. Его конструкция сколь 
проста, столь и действенна: 
пластина, идущая вдоль 
позвоночника, две попереч-
ные пластины на уровне 
грудного и крестцового от-
делов, две пары поясов, ко-
торыми он крепится к телу. 
Но самой главной деталью 
вертикализатора позвоноч-
ника Марсель Хайретдинов 
называет «хвост» - неболь-
шую пластинку на конце 
устройства, с шипом, на 
который надевается груз. 
Именно благодаря этому 

На первый взгляд, 
и вертикализатор, 
и утяжеленную обувь,
 и плиту можно изготовить 
в кустарных условиях. 
Однако, по словам 
Марселя 
Хайретдинова, 
использовать такие
устройства можно 
только под 
наблюдением врача. 

К лечению вертикали-
затором позвоночника, 
утяжеленной обувью и 
плитой есть противопо-
казания. Они примерно 
одинаковы: инфаркт, 
недавно перенесенный 
инсульт, опухоли костей 
и суставов. 

Кстати

летия. Хотя, как утвержда-
ет Марсель Нургалиевич, 
каких-либо возрастных 
ограничений для его ис-
пользования нет. 

Тяжёлая поступь
Вертикализатор позво-

ночника - устройство очень 
молодое. Марсель Хайрет-
динов придумал его осенью 
2019 года, а использовать 
начал с января 2020-го. Од-
нако есть у вертеброневро-
лога и другие изобретения, 
которые используются уже 
не один год. Еще с 2004 
года он начал применять в 
лечении пациентов утяже-
ленную обувь. Здесь тоже 
все очень просто: к ботин-
кам с высоким берцем кре-
пится груз, и нужно просто 
ходить на месте. В зависи-
мости от физических воз-
можностей человека и диа-
гноза вес может меняться. 
Например, пожилые люди в 
госпитале носят ботинки с 
грузом в семь килограммов, 
а то и вообще в килограмм. 
А мужчины зрелого возрас-
та могут поднимать обувь 
массой в 20 кг! 

- Таким образом нара-
щивается функция ходьбы. 
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Внимание: по территории вашего муниципального образования 
проходят магистральные газопроводы высокого давления!!!

Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходя-
щие в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и сооружений, границы которых определяются 
индивидуально на основании СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и 
подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей газопровод. Прохождение 
трасс газопроводов на местности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и их имуществу необхо-
димый уровень безопасности, а также отсутствие ущерба (или его минимизацию) при 
возможных аварийных ситуациях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые мо-
гут привести к повреждению газопроводов, разводить костры и размещать источники 
огня, запрещается огораживать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газопровод, разме-
щать какие-либо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную деятельность, 
сооружать переезды через газопроводы, устраивать стоянки транспорта, производить 
мелиоративные, земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта, производить инженерные изыскания, связанные с бурением скважин 
и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов должны 
производиться землепользователями с предварительным письменным уведомлением 
организации, эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газопроводов являются: из-
менение цвета (пожелтение) растительного или снежного покрова над газопроводом, 
сильный шум от выхода газа на поверхность, видимый выход газа на поверхность; 
возможен, но необязателен специфический 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). Р
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Реклама

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

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

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

Прием уведомлений об обработке персональ-
ных данных (информационных писем) осущест-
вляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Кар-
ла Маркса, д. 33/2, Управление Роскомнадзора 
по Ульяновской области.

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

Разыскиваются наследники Башканова Ивана Викторовича, 
умершего 20 января 2020 года. По всем вопросам обращаться к 
нотариусу Кудрявцеву В.Л. Тел. +78126777586, Санкт-Петербург, 
пр-т Стачек, 99. 

Извещение о согласовании  
проекта межевания  
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является администрация  
МО «Труслейское сельское поселение» Инзенского 
района Ульяновской области, адрес места нахождения: 
Ульяновская область, Инзенский район, с. Труслейка, 
пер. Советский, д. 4, тел. 8(84241) 63188.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером ООО «Вертикаль» Сандрей-
киной И.А., г. Инза, ул. Труда, д. 23, контактный тел. 
89378757717, irina_sandrejkina@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат 73-15-239, в отношении земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:04:012001:29, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., Инзенский 
р-н, с. Городищи, агрофирма «Искра».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 433030, Ульяновская обл.,  
г. Инза, ул. Труда, д. 23 в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработ-
ке проекта межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресам: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда,  
д. 23 (кадастровый инженер Сандрейкина И.А.) и 
433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 26 
(Управление Росреестра по Ульяновской области).
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А ну-ка,  
дедушки
На больших беговых 
дистанциях разница  
в женских и мужских 
нормативах -  
почти минута.  
Мужчинам для золотого 
значка нужно  
успеть за 12 минут,  
а женщинам дают  
на 50 секунд больше. 
Для пожилых  
спортсменов разрыв  
еще больше - 3 минуты. 
На дистанции 2 км  
пешком дедушки,  
чтобы получить золото, 
укладываются  
в восемнадцать минут, 
бабушки -  
в двадцать две. 

 Однажды наступает момент,  
когда, глядя в зеркало, понимаешь:  
пора что-делать.  
И не с понедельника, а прямо сейчас. 
«Народная» нашла людей, которые 
помогут вам заняться физкультурой. 

Слабо  
осилить  
ГТО?
Знак отличия 

Чтобы поднять престиж 
таких соревнований, решили 
вручать каждому прошедше-
му особый знак - бронзовый, 
серебряный или золотой - 
как медали на Олимпийских 
играх. Сам значок придумал 
в 1931-м московский пят-
надцатилетний школьник 
Владимир Токтаров, а ху-
дожник Михаил Ягужинский 
уже довел его до знакомого 
многим значка. 

Сначала в соревнованиях 
могли участвовать мужчины 
от 18 лет, а женщины - от 17. 
Испытания были суровыми - 
кроме общеизвестного бега 
на 100, 500 и 1000 метров, 
нужно было поднять ящик 
с патронами весом 32 кг и 
пройти с ним 50 метров на 
скорость. А еще - пробежать 
1 км в противогазе, метать 
гранаты. 

Сквозь годы 
За время своего суще-

ствования комплекс ГТО 
несколько раз изменял-
ся. Новый был принят в  
2013 году и существует по 
сей день. В нем 11 групп 
норм ГТО для мужчин и жен-
щин по 14 видам спорта. 
Пять групп - для людей до 
18, и шесть - от 18 до 70 и 
старше. 

Работа по внедрению ком-
плекса ГТО продолжает-
ся - в прошлом году более  
2,5 миллиона человек за-
регистрировались на сайте 
ГТО, 1,5 миллиона приняли 
участие в соревнованиях, и 
800 тысяч получили знаки 
отличия. Работа эта про-
должится - к 2024 году спор-
том и физкультурой должны 
заниматься 80 процентов 
школьников и 60 процентов 
студентов России. 

Для начала нужно найти 
информацию в интерне-
те: в соцсетях, на сайте 
Министерства спорта РФ, 
сайте gto.ru или зайти на 
нашу электронную почту 
gtouln73@mail.ru. Там мож-
но зарегистрироваться, 
узнать всю необходимую 
информацию. Выполняют 
нормативы абсолютно бес-

платно, на очень хороших 
спортивных сооружениях, в 
любое удобное для челове-
ка время и в любом удоб-
ном для него месте. Сдача 
нормативов у нас проходит 
минимум два раза в не-
делю, а если участников 
больше - и четыре раза. В 
области пройдет восемь 
фестивалей ГТО: всерос-
сийские зимний и летний, 
трудовых коллективов, се-
мейных пар, выпускников, 
студентов, среди всех ка-
тегорий населения.

Для того чтобы полу-
чить золотой, серебряный 
или бронзовый знак ГТО, 
надо пройти все 11 ступе-
ней комплекса, в каждом -  
8 - 9 видов. А в день можно 
выполнить не более четы-
рех. Потому сотрудники 
регионального оператора 
встречаются с участника-
ми два-три, а то и восемь 
раз, мы стараемся помочь 

дойти им до финала, по-
стоянно с ними на связи. 
Может прийти сдавать нор-
мативы даже один человек, 
работаем индивидуально 
с каждым. Мы посмотрим 
результаты и предложим 
вам подготовиться. Мы го-
товы с вами работать.

У всех разные возможно-
сти и способности. А ком-

плекс ГТО построен 
так, чтобы люди все-
сторонне развивались 
и умели выполнять 
любые виды физиче-
ских упражнений - и 

на скорость, и на вынос-
ливость, и на гибкость, и 
на выдержку. Скажу лишь, 
что для старшеклассников 
самый страшный норматив 
- бег на три тысячи метров. 
Они все за него сильно 
переживают.

Вы приходите не для того, 
чтобы просто выполнить 
нормы ГТО - это позже! - а 
для того, чтобы привести в 
определенную физическую 
форму ваш организм. Что-
бы у вас не было одышки, 
не кружилась голова, чтобы 
вы чувствовали себя бодро. 
Организм встрепенется. 
Повысится настроение, 
и возникнет потребность 
что-то делать. ГТО - значит 
всегда готов к положитель-
ным эмоциям. И вы будете 
совсем по-другому воспри-
нимать жизнь. А нам сейчас 
очень не хватает положи-
тельных эмоций, мы очень 
голодны до них…

Кстати, 
дети 6 - 8 лет,  
чтобы получить  
золотой значок ГТО,  
должны пробежать  
30 метров за 6 секунд. 
Для взрослых  
норматив укорочен  
на 2 секунды -  
мужчинам нужно 
уложиться в 4,3,  
а женщинам -  
в 5,1 секунды. 

Марина МЕДВЕДСкАЯ,  
руководитель регионального оператора  
ВСФК ГТО

Приходите  
на тестирование
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Овен
Беспокойств в эти 
дни у  вас будет 
немало. Меньше 

переживайте из-за пустя-
ков, сосредоточившись на 
действительно важных ве-
щах. Звезды не советуют 
молчать о своих чувствах. 
Эти дни идеальны для того, 
чтобы сказать близкому че-
ловеку: «Я тебя люблю!»

Телец 
В семье могут воз-
никнуть конфлик-
ты, и вы окажетесь 

между двух огней. Не зани-
майте ничью сторону, стань-
те миротворцем. Сейчас 
важно избегать стрессов: 
они могут подточить ваше 
здоровье. Выходные про-
ведите с друзьями: можно 
поехать за город.

Близнецы 
Начальство предъ-
явит к вам высокие 
требования, поста-

райтесь показать себя с 
выгодной стороны, и ваши 
старания оценят. Отдыхать 
сейчас лучше с семьей, 
которой не хватает вашего 
внимания. Творческих лю-
дей посетит вдохновение, 
появятся новые идеи. 

Рак 
С е й ч а с  п о в е з е т 
одиноким Ракам: 
шансы найти вто-

рую половинку для них как 
никогда высоки. Главное, не 
отпугните ее своим напо-
ром! Родителям стоит быть 
внимательными по отно-
шению к детям. Действуйте 
пряником, а не кнутом, что-
бы достучаться до них.

Лев 
Напряженный пе-
риод как на работе, 
так и дома, но вы 

справитесь! Для восста-
новления сил проведите 
выходные вдали от города. 
Очень вероятна тяжелая 
финансовая ситуация. Но 
звезды подсказывают, что 
вы обязательно найдете 
новые источники дохода.

Дева 
Не сидите дома, 
чаще бывайте в 
людных местах. Об-

щение с противоположным 
полом - то, что вам нужно 
сейчас. Близкий друг может 
показать себя не с лучшей 
стороны. Сделайте паузу, 
чтобы во всем разобраться, 
но не прерывайте общение 
с ним окончательно. 

Среда / 18 марта 2020 / № 12

Некоторые хо-  
зяйки покупают до-
мой обереги, чтобы в 
семье был лад  
и достаток.

 Такое у каждого 
бывало: пропала  
из дома вещь -  
и не найти, как сквозь 
землю провалилась. 
Вроде бы вот она, 
только что  
на комоде лежала -  
и вдруг испарилась. 
А проходит какое-то 
время, и пропажа 
неожиданно 
находится. «Домовой 
брал поиграться», - 
любят объяснять такие 
ситуации бабушки. 

И сразу представляется 
нечесаный человечек в хол-
щовой рубахе. Ворчливый и 
хозяйственный. Как в том са-
мом советском мультфиль-
ме, помните, в котором до-
мовенок Кузя разговаривает 
голосом Георгия Вицина. 

- На самом деле домовой, 
конечно, никакой не челове-
чек, - рассказывает яснови-
дящая Кажетта Ахметжанова. 
- И это не сущность, как мож-
но прочитать в различных 
магических книгах. Домовой 
- это энергия, сформировав-
шаяся в доме, это аура дома. 
Но человеку ее проще пред-
ставлять визуально. 

Другими словами, домо-
вые действительно суще-
ствуют. Ведь они всего лишь 
совокупность домашней 
энергетики. И человек, как 
говорят современные эзо-
терики, может управлять ей, 
сам того не осознавая. 

- Сейчас в нашу жизнь 
пришли учения со всего 
мира. Кто-то обустраивает 
дом по фэншуй, кто-то об-
ставляет углы индийскими 
божествами или статуэтками 
Будды, - рассуждает Кажет-
та. - Так или иначе, назы-
вать скопившуюся энергию 
можно по-разному, а вот 
отрицать ее существование 
нельзя. Другое дело - то, 
какой домовой поселится 
в квартире, целиком и 
полностью зависит от са-
мого человека. Добрый 
будет домовой или 
злой, решаем мы с 
вами. 

От чего же кон-
кретно зависит ха-
рактер домовенка, 
обитающего в доме? 
Прежде всего от по-
рядка в нем и от «на-

строения территории». На 
характер домового влияет 
и то, как человек ведет быт, 
и то, какие события про-
исходили в жилых стенах. 
Так что если человек хочет, 
чтобы домовой был 
добр и благодушен, 
домашнюю ауру не-
обходимо поддер-
живать в порядке и 
чистить от негатив-
ных установок. 

- Если в доме по-
стоянно кто-то кон-
фликтует, если там антисани-

тария, живут наркозависи-
мые люди или алкоголики, 

преступники и тира-
ны, атмосфера и 
аура у дома будут 
хуже некуда, - по-

ясняет ясновидящая. 
- Восстановить та-

кую ауру будет 
трудно. Такое ме-
сто притягивает 
негативную поту-
стороннюю энер-

гию, непокаянные 
души. А в месте с 

хорошей аурой хозяе-
ва будут чувствовать себя 
как за каменной стеной. 

Интересно, что домовые 

в квартире появляются не 
сразу, а с течением вре-
мени. Другими словами, 
не в каждом доме поселя-
ется домовой. Например, 
в новостройке его быть не 

может в принципе, потому 
что новое жилье еще не «за-
селено» аурой. Домовой 
способен завестись только 
там, где человек живет не 
менее пяти лет. А вот ста-
рые дома, наоборот, кишмя 
кишат домовятами: экстра-
сенсы говорят, что их давно 
облюбовали всякие Кузи 
и Нафани. Добрые и злые. 
Вторые могут пакостить. И 
почувствовать их присут-
ствие несложно. Если не вы 
сами заселили жилье аурой, 
а просто въехали в квартиру, 
в которой до вас жили люди, 
нетрудно понять, что за до-
мовой здесь обитает. Если 
вещи постоянно ломаются 

и пропадают, а вам самим 
неуютно находиться дома, то 
здешний домовой родился, 
вскормленный негативом. 
От него срочно нужно из-
бавляться. 

Ясновидящая говорит, что 
выгнать из дома зловредно-
го домовенка несложно: для 
начала эзотерики советуют 

освятить квартиру, а после 
нужно просто хорошо и часто 
в ней убираться. И не стоит 
конфликтовать в пределах 
дома: если кому-то не тер-
пится выяснить отношения, 
не нужно этого делать в че-
тырех стенах. Это расстроит 
домового. А он и наказать 
может, и отомстить. 

- Если не соблюдать пра-
вила хорошего домового, 
он спуску не даст, - продол-
жает рассказ Ахметжанова. 
- Домовой даже способен 
устроить в квартире пожар. 
Если домовой начинает по-
казывать характер, значит, 
человек поступает неуважи-

тельно по отношению к 
своему дому. Захлам-
ление квартиры - самое 
первое, что приводит 
домового в ярость. 

В то же время и по-
радовать домового 
довольно просто: он 
оценит новый текстиль 

в квартире, мелочи для деко-
ра, приятный ароматизатор 
для дома домовенку тоже 
придется по вкусу. 

Кстати
Те, у кого есть собака, 
точно могут определить, 
есть ли дома домовой. 
Почему-то именно собаки 
остро реагируют  
на сгустки энергии.  
Собака может уставиться 
в одну точку, лаять, быть 
излишне возбужденной 
или, наоборот, пассивной. 
Человек тоже чувствует 
энергию в доме. Если 
близкие люди часто ходят 
к вам в гости, если вам 
хочется возвращаться 
домой, то ваш домовой 
несет позитивную энерге-
тику. Это правило работа-
ет и в обратную сторону, 
когда в собственном доме 
вы себе места не находи-
те, когда все валится  
из рук, теряется, ломает-
ся. Значит, ваш домовой 
- недобрый товарищ.

Не злой,  
а чистоплотный 

Крылатые выражения
В 1984 году на экраны  
вышел первый мультфильм 
о домовенке Кузе, снятый 
по мотивам сказок Татьяны 
Александровой. Всего в цикле 
четыре мультика.  
Мы выбрали из сериала  
несколько крылатых фраз: 

 Нафаня, сундук украли! 
 Завела дармоеда! 
 Генерал! Весь в бабушку. 

Домовые вовсе 
не выдумка,  
и у нас 
их целое 
множество. 
А так это 
на самом 
деле или нет 
-  это смотря 
кого или что 
называть 
домовым

Рисунок Ивана Билибина «Домовой», 1934 год.  

Чтобы изгнать «дедушку» из дома, нужно сесть верхом 
на кочергу, взять штаны и гонять домового по углам. 
Именно так в свое время делали в селах Ждамирово 
и Княжуха Сурского района. Говорят, действует безотказно.
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Весы 
Вам могут предло-
жить выгодную ра-
боту, но прежде чем 

соглашаться, подумайте: 
готовы ли вы к этим пере-
менам? 22 марта может 
стать особенным днем для 
вас. Он заряжен на новые 
знакомства. Вероятна на-
пряженность в общении со 
старшим поколением.

Скорпион
Иммунитет окажет-
ся слабым, поэтому 
начните его укре-

плять. Если все же заболее-
те, не переносите болезнь 
на ногах! Семейная лодка 
некоторых Скорпионов мо-
жет дать трещину. Сделайте 
первый шаг, вторая поло-
винка это оценит. Следите 
за своим питанием.

Стрелец 
В этот период вас 
ждет рутинный мо-
нотонный труд. Но 

не переживайте, вскоре вы 
все-таки сможете отдох-
нуть. Звезды не советуют 
сейчас вступать в конфлик-
ты с руководством. Да и с 
коллегами лучше быть на 
короткой ноге: узнаете мно-
го нового и полезного. 

Козерог 
В одиночку лучше за 
серьезные проекты 
не браться. Отлич-

ный результат принесет кол-
лективный труд - заручитесь 
поддержкой окружающих. К 
неудачам отнеситесь фило-
софски, этот опыт поможет 
не совершать ошибок. Есть 
вероятность обострения за-
болеваний. 

Водолей 
Неплохое время 
для самообразова-
ния и повышения 

квалификации. Идеальный 
период для обучения. До-
ход сейчас будет зависеть 
от вашего трудолюбия. Не 
будете лениться - сорвете 
куш. Но и отдыхать не забы-
вайте! 22 марта проведите в 
приятной компании. 

Рыбы 
В финансовом пла-
не вас ждет про-
дуктивная неделя. 

Сможете вложить деньги 
так, чтобы они принесли до-
ход. Используйте это время 
для налаживания связей, 
прежде всего рабочих. Не 
рекомендуется физический 
труд, занятия в спортзале 
тоже пока отложите. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Вы представляете себе, 
как выглядело свадебное 
платье в начале прошлого 
века? Подскажу. Никаких 
пышных юбок и голых плеч. 
Главной изюминкой была 
элегантная сдержанность  
и скромность.

Увидеть такое платье можно 
на выставке «Очарование жен-
ственности», что открылась в 
музее-усадьбе городского быта 
«Симбирск конца XIX - начала 
ХХ веков». В экспозиции - бо-
лее 60 экспонатов из фондов 
музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» и из частных коллекций. 
Сотрудники музея говорят, что 
это не выставка предметов, а вы-
ставка ощущений. Вы непременно 
попадете в атмосферу дамского 
будуара конца XIX - начала XX ве-
ков и словно увидите образ 
дамы того времени.

Будуар был исклю-
ч и т е л ь н о  ж е н с к о й 
территорией. Сколь-
ко разных вещичек в 
нем хранилось! Как 
говорится, на все 
случаи жизни. О на-
значении многих 
предметов мы те-
перь можем толь-
ко догадываться. 
Знаете, что такое 
шатлен? Это такая 
дамская штучка, 
почти украшение, 
в виде цепочки с 
зажимом, к кото-
рой дамы, выходя 
из дома, крепили 
всяческие предме-
ты, которые могли 
бы понадобиться. 
К примеру, ключи, 
кошелек, карманные 
часы и даже маленькие 
ножнички.

А знаете, как выглядят 
щипцы для перчаток? 
Использовались для рас-
тяжки лайковых перча-
ток, ведь они такие тон-
кие и настолько плот-
но облегали руки, что 
надеть их было очень 
непросто. Сколько же 
симпатичных и при 
этом функциональных 
женских штучек мы 
потеряли… 

Какой же будуар 
без одежды? Хочет-
ся долго рассма-
тривать кружевной 
чепчик, перчатки-
митенки из фильд- 
с к о г о  к р у ж е в а 
конца XIX  века, 
горжетку из аме-
риканской норки, 
бархатную ротон-
ду, очарователь-

ную и очень женственную шляп-
ку, которую в начале прошло-
го носила первая в Симбирске 
дама-фотограф. А в том самом 
шелковом свадебном венчальном 
платье с небольшим шлейфом в  
1912 году выходила замуж сим-
бирская учительница Нина Мака-
ричева. Ее супруг тоже был учи-
телем, жили они счастливо и бе-
режно хранили свадебный наряд. 
В музей платье передала их дочь. 
А рядом в экспозиции - чудом со-
хранившаяся венчальная свеча с 

букетиком флердоранжа. 
В экспозиции много 
милых вещиц, без ко-
торых не могла обхо-
диться женщина и ко-

торые представляли 
для нее ценность. 

Челнок для вяза-
ния кружев, дере-
вянное саше для 

писем, сумочка 
из натураль-

ного конского 
волоса, фла-
кончик из-под 
розовой воды 

и - вроде бы 
обычная - 
т е т р а д к а . 
Это так на-
зываемый 
а л ь б о м . 

Б а р ы ш н и 
того времени 

не так уж сильно от-
личались от совре-

менных: им так 
же были нужны 

внимание, при-
знание, симпа-
тии подруг и 

мужчин, сер-
дечные тай-
ны. Все это 
( з а д о л г о 

до соцсетей) выливалось на стра-
ницы альбомов. Писали, к примеру, 
такие вирши:
Ты скоро меня позабудешь,
Но я не забуду тебя.
Ты в жизни, быть может, 

полюбишь,
Но я - никого никогда.

Альбому, выставленному в экспо-
зиции, больше века. Принадлежит 
он Татьяне Василенко, стихи и по-
желания в него писали ее бабушка 
и мама. Удивительно, но чернила 
до сих пор не выцвели...

Одна из главных тем в жизни 
женщины, конечно, взаимоотно-
шения с сильным полом. Сегодня 
знания о том, как найти достойного 
мужчину, как его приворожить и 
удержать, девушки черпают в глян-
цевых журналах. На заре ХХ века 
люди писали серьезные книжки. В 
экспозиции - несколько таких книг. 
Просто не удержусь от цитаты. Вот 
что на полном серьезе советовали 
авторы «Настольной книги для 
молодых супругов с полным изло-
жением правил супружеской жиз-
ни» 1909 года издания: «Молодая 
дѣвушка, желающая вступить въ 
бракъ и имѣть отъ мужа своего 
здоровое і сильное потомство, 
должна отдавать преимуще-
ство мужчинѣ средняго роста 
съ крѣпкимъ, мускулистымъ 
тѣлосложеніемъ. Высокіе и 
тощіе мужчины не одарены 
большою производительною 
способностію и рѣдко дарятъ 
супругу свою умными и прекрас-
ными дѣтьми; мужчины съ темно-
русыми волосами, красивыми 
бакенбардами, густыми бровями, 
длинными рѣсницами, круглымъ, 
полнымъ подбородкомъ и полными 
щеками способны производить 
здоровыхъ, сильныхъ и красивыхъ 
дѣтей; далѣе - при выборѣ супру-

га, должно обращать вниманіе 
на живые, огненные глаза, 
розовыя губы, подвижныя, 
выразительныя черты лица, 

грудь, возвышающуюся въ 
видѣ свода, шею не очень 

короткую и не очень длин-
ную, широкія сильныя плечи, 

крѣпкія руки и округленный 
животъ, означающій правиль-
ное пищевареніе, и вмѣстѣ съ 

тѣмъ хорошую производи-
тельную способность.

Пусть удѣломъ мужа бу-
детъ мужество, а удѣломъ 

женщины женственность ея. 
Выбирайте себѣ женщину съ 

благородною и красивою осан-

кою, съ густыми, длинными мяг-
кими, каштановаго цвѣта, воло-

сами. Въ подобныхъ женщінахъ 
кротость соединяется вмѣстѣ 
съ силою. И прекрасными блон-

динками также пренебрегать не 
должно, потому что обходитель-
ность, склонность къ познаніямъ 
и уступчивость составляютъ 
главныя черты ихъ характера. 

Темно-русые и черные волосы 
означаютъ умъ, пылкость, живость; 
но зато брюнетки неукротимы ха-
рактеромъ и склонны къ деспотиз-
му. Рыжіе неспособны производить 
на свѣтъ красивыхъ дѣтей».

И, конечно, экспозиция не обо-
шлась без кулинарной темы. Жен-
щина, не умеющая готовить, - 
нонсенс! На помощь приходили 
книги по кулинарии - есть такая и в 
экспозиции. 

Кстати, сотрудники музея пред-
ложат вам рецепт из дореволю-
ционной книги - крокеты из бана-
нов. Надо взять 6 штук бананов,  
1/4 фунта сахарной пудры, 2 апель-
сина, 1 яйцо, 1/4 фунта бисквита. 
Очистив бананы, разрезать их 
вдоль на две части, посыпать са-
харом и, полив апельсиновым со-
ком, вынести на холод на один час, 
проворачивая время от времени, 
пока они не пропитаются соком. 
Обвалять бананы в сбитом яйце и 
размельченных бисквитах и жарить 
в кипящем масле. Подавать с со-
ком, в котором жарились бананы, 
слитым в кастрюлю и подправ-

ленным двумя чайными ложками 
картофельной муки, разведенной 
небольшим количеством холодной 
воды. В сок, сняв с огня, прибавить 
ложку апельсинового экстракта.

Попробуем приготовить? Толь-
ко с фунтами надо разобраться. 
Вроде бы один фунт - это около  
450 граммов?

Выставка помогает предста-
вить жизнь женщины прошлых 
веков и увидеть, что в главном мы 
почти не изменились. Важно, что 
предметы, выставленные в экс-
позиции, мы могли бы не увидеть, 
если бы не женщины. Именно они 
хранят вещи, которые напомина-
ют им о событиях и пережитых 
чувствах. И спустя век помогают 
понять «Очарование женствен-
ности» и пробудить собственные, 
дорогие сердцу воспоминания. 
Приходите на выставку.

Удел женщины - 
женственность
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Люди и судьбы 

«Бессмертный полк - 2020»: 
Присылайте фото для спецвыпуска «Народной газеты»
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Дорогие читатели!
Ко Дню Победы «Народная газета»  
готовит специальный выпуск газеты - 
«Бессмертный полк».

Этот номер будет состоять из фотографий 
участников Великой Отечественной войны 
- ваших отцов, дедов и прадедов, других род-
ственников, - которые вы пришлете в нашу 
редакцию.

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

Также его можно будет приобрести вместе с 
очередным номером нашей газеты.

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

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

Я себя считаю 
человеком 
творческим, и поэтому 
мне интересно делать 
что-то необычное. У меня много увлечений. Я украшаю новогодние шарики, шью 

одежду для кукол и выращиваю цветы. После выхода на пенсию остается много времени, 
чтобы воплотить в жизнь идеи, которыми раньше некогда было заниматься. Одно из моих 
главных увлечений - это кулинария. Очень хочется порадовать домашних разнообразными 
блюдами. Мне интересно, чтобы они были не просто вкусными, но и эстетично выглядели. 
Где-то год или полтора назад я увлеклась созданием красивых и аппетитных тортиков. 
Техника украшения включает в себя использование сахарной мастики. Это сладкая и 
податливая масса, напоминающая по консистенции пластилин. С ее помощью можно 
делать объемные или плоские украшения для тортов. Изготавливать ее можно в домашних 
условиях. Получаются настоящие шедевры кулинарного искусства. На праздники красивые 
тортики всегда служат украшением стола. Кроме того, я делаю разнообразные и вкусные 
десерты. Например, десерт «Павлова», названный в честь великой русской балерины Анны 
Павловой.

Тамара ВОлОдИНА, Ульяновск

Сделай сам

Сладкое 
хобби
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