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Коротко

На субботник выходи!
Этой весной в Ульяновске 
проведут четыре массовых суб-
ботника. Работы по весеннему 
благоустройству начнутся 
с 5 апреля и продлятся до 
7 июня включительно. Массовые 
субботники запланированы на 
24 и 30 апреля, 14 и 28 мая. 
4 июня объявлено единым днем 
чистоты и порядка.
- В этот период будет прово-
диться очистка магистральных 
и внутриквартальных дорог, 
газонов, цветников, парков, 
скверов. Запланированы посадка 
цветов, деревьев и кустарников, 
оформление клумб. Кроме того, 
будут организованы работы по 
ликвидации свалок, установке 
и ремонту урн, ремонту детских 
игровых площадок и другие виды 
работ, - сообщил заместитель гла-
вы города Александр Ермаков.
В мероприятиях примут уча-
стие сотрудники городской 
и районных администраций, 
муниципальных предприятий, 
управляющих компаний и ак-
тивные жители города.

Выбрасываем 
17 процентов 
продуктов 
ООН проанализировала дан-
ные о циркуляции продуктов 
питания в 54 странах мира. Как 
выяснилось, 17 процентов всех 
произведенных продуктов жите-
ли просто выбрасывают. Из 
931 миллиона тонн выбро-
шенной в прошлом году еды 
60 процентов перекочевали в 
мусорные контейнеры из дома, 
а 40 процентов утилизируют 
магазины и рестораны. 

Доля табачного 
контрафакта может 
вырасти 
до 30 процентов 
Согласно прогнозу аналити-
ческого центра НАФИ, доля 
нелегального табачного рынка 
в России может вырасти с теку-
щих 7 до 15 - 30 процентов 
к 2022 году. Резкий рост контра-
факта эксперты объясняют по-
вышением акцизов на сигареты 
на 20 процентов и свободным 
перемещением товаров в грани-
цах Евроазиатского экономиче-
ского сообщества. 

Стали лучше 
ухаживать за собой 
По данным крупной торговой 
онлайн-площадки, россиянки 
в этом году стали чаще покупать 
умные гаджеты для ухода за те-
лом. Сильнее всего, в 2,3 и 2,2 раза 
соответственно, выросли продажи 
товаров для массажа и иррига-
торов. В числе хитов - подушки-
массажеры с подогревом шеи и 
гидромассажные ванны для ног. 
Также за последний год на 31 про-
цент выросли продажи уходовой 
косметики для волос.

теплицы

Научный журналист 
и медицинский блогер 
Алексей Водовозов 
рассказал 
«Народной газете», 
как участвовал 
в испытаниях вакцины 
«Спутник V» 
и какие прививки 
нужно обновить 
после совер-
шеннолетия
Продолжение 
темы 
на стр. 12 - 21

Р
е
кл
ам

а



События2 Народная газетаСреда / 24 марта 2021 / № 12

  Преподаватель биологии 
Губернаторского лицея № 101 
города Ульяновска Алексей 
Соколов стал победителем 
регионального конкурса 
«Учитель года - 2021».

Призерами стали учитель начальных 
классов Тереньгульского лицея при УлГТУ 
Кристина Трофимова  и  учитель физики 
гимназии № 79 города Ульяновска Артем 
Опойцев.

Награды победителю и призерам вручи-
ли 20 марта - на единороссовском форуме 
«Справедливость глазами людей», где 
обсуждался ряд тем, касающихся образо-
вания. В частности, глава региона озвучил 
решение об изменении модели оплаты 
труда работников образования:

«Мы сделаем базовую оплату не менее 
70 процентов, а стимулирующие - 30 про-
центов. Это повысит социальные гарантии 
для работников этой сферы», - сказал он. 

В области определили 
«Учителя года - 2021»

Выиграл миллион рублей 
благодаря дедушке

Рота, подъём! 
Уверенный приём - 2021

Откройте почтальону 
финграмотности

Всего один лотерейный 
билет сделал ульяновца 
миллионером. 
Житель родины Ленина 
выиграл суперприз, 
просто поучаствовав 
в очередном розыгрыше 
лотереи «Русское лото», 
сообщает runews24.ru. 

Студент политеха Ро-
ман Кузнеченков расска-
зал, что его билет был 
одним из шести послед-
них, которые дедушка 
купил в магазине. А всего 
билетов было 1 369.

Парень рассказывает, 

что в их семье есть тради-
ция дарить на праздники 
лотерейные билеты. Он 
только недавно начал в 
этом участвовать, пото-
му не сразу понял, что 
победил. «До сих пор не 
верится, что стал миллио-
нером», - говорит он.

Куда потратит деньги 
будущий программист, 
пока неизвестно. Правда, 
все выигранные деньги 
миллионер-везунчик все 
равно не получит - со-
гласно закону, ему при-
дется уплатить налог на 
выигрыш в размере 13%.

Связь любой ценой. 
Всеармейский 
конкурс армейских 
международных игр - 
2021 (АрМИ) 
«Уверенный прием» 
среди военных связи-
стов впервые состоится 
в Ульяновской области.

 Состязания пройдут 
в мае на базе Межви-
дового регионально-
го центра войск связи 
Центрального военно-
го округа (ЦВО). Более 
300 военных связистов, 
победивших в отбороч-
ных этапах в объединени-
ях и округах, видах и ро-
дах войск Вооруженных 

сил РФ, на скорость раз-
вернут свои радиорелей-
ные станции, аппаратные 
связи, спутниковые стан-
ции, командно-штабные 
машины и будут пере-
давать сигналы. Сейчас 
в учебном центре прохо-
дит активная подготовка 
учебно-материальной 
базы, мест проживания 
и питания для участников 
конкурса.

Конкурс в рамках АрМИ 
будет проводиться в тре-
тий раз. В 2019 и 2020 гг. 
всеармейский этап про-
ходил в Санкт-Петербурге 
на базе Военной акаде-
мии связи имени Мар-
шала Советского Союза 
С.М. Буденного.

 В регионе стартовал 
социальный проект 
«Почтальоны финан-
совой грамотности». 
Программа будет 
реализована в семи 
районах - Ульяновском, 
Цильнинском, Ба-
рышском, Инзенском, 
Мелекесском, Сурском 
и Николаевском. 

В настоящее время 
почтальоны проходят 
обучение по учебным 
программам Ассоциации 
развития финансовой 
грамотности, узнают о 
финансовых мошенни-
чествах и безопасности, 
личном и семейном пла-
нировании, пенсиях, пла-
тежных картах, вкладах 
и кредитах. По итогам 
обучения 49 почтальонам 

присвоят статус волон-
тера финансового про-
свещения.

«Ульяновское управ-
ление «Почты России» 
- единственный филиал, 
получивший право при-
нять участие в масштаб-
ном и полезном для жи-
телей региона проекте. 
Его суть заключается в 
организации простых ме-
роприятий, направленных 
на распространение ин-
формации о финансовых 
услугах, средствах, рын-
ках с помощью почтовой 
связи и наших почтальо-
нов», - сказал директор 
УФПС Ульяновской обла-
сти Олег Непочатов.

В перспективе проект 
планируется масштаби-
ровать на всю террито-
рию Российской Феде-
рации.

227 Новоульяновска переедут 
в новое жилье из аварийных 
домов в 2021 году. жителей

Область занимает первое место 
в ПФО по сборам НДФЛ. Налоговые 
и неналоговые доходы составили 
5,4 миллиарда рублей.

Жители региона 
за неделю нарушили ПДД 
почти 20 тысяч раз.

Суббота, 
27 марта

t днем +20 С
t ночью -20 С

ветер - 
с, 5 м/с

Воскресенье, 
28 марта

t днем +20 С
t ночью -30 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Среда, 
24 марта

t днем 00 С
t ночью -50 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Понедельник, 
29 марта

t днем +20 С
t ночью -50 С

ветер - 
с, 3 м/с

Четверг, 
25 марта

t днем +20 С
t ночью -80 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Вторник, 
30 марта

t днем +10 С
t ночью -50 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Пятница, 
26 марта

t днем +30 С
t ночью -50 С

ветер - 
с, 3 м/с

Погода на всю неделю
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Депутаты гордумы 
предлагают главе Ди-
митровграда уволить 
зама по социальным 
вопросам. 

Инициатива прозвучала 
во время заседания ко-
митета по финансовой и 
экономической политике 
местного парламента. 
Основание - признание 
неудовлетворительным 
отчета первого замести-
теля главы города Люд-
милы Шишкиной за ми-
нувший год.

Д е п у т а т ы  г о р д у м ы 
не увидели в ее отчете 
детальных пояснений о 
личном вкладе в работу 
структурных подразделе-
ний социального блока, 
отметив, что подведом-
ственные учреждения по-
лучали оценку «удовлетво-
рительно» как при ней, так 
и до нее. Парламентариям 
также не понравились от-
веты чиновницы относи-
тельно перспектив разви-
тия города во вверенном 
ей направлении.

Наталья ВАСИЛЬЕВА

Иван ПОРФИРЬЕВ

27 марта в Ульяновске 
впервые с осени 2019 года 
состоится сельскохозяй-
ственная ярмарка. 
Она пройдет 
в Железнодорожном райо-
не, на проспекте Гая. 

Как рассказали в админи-
страции района, горожане 
смогут купить на ней не толь-
ко продукты, но еще огород-

ный инвентарь и удобрения. 
Из-за проведения ярмар-

ки на период с 2.00 до 14.00 
27 марта будет перекрыта 
часть проспекта Гая. Дви-
жение остановят на участке 
между улицами Хрусталь-
ной и Луначарского. Объезд 
будет осуществляться по 
улицам Амурской, Инзен-
ской, Луначарского, Хру-
стальной, Локомотивной, 
Героев Свири и по переулку 
Хрустальному. 

Евгений КИЗЯКОВ

На прошлой неделе в Рос-
сии стартовал третий этап 
программы туристиче-
ского кешбэка, благодаря 
которой люди, решившие 
отдохнуть внутри стра-
ны, могут вернуть часть 
потраченных средств. 
Ульяновская область стала 
одним из участников этой 
программы. 

По информации региональ-
ного Агентства по туризму, 
к программе кешбэка при-
соединились более 40 гости-
ниц региона и ундоровские 
санатории имени В.И. Ленина 
и «Дубки». Кроме этого, в 
нее были включены около 
20 туров и круизных про-
грамм, позволяющих путе-
шествовать по региону. Среди 

новых туров в агентстве от-
мечают тур «УлЕтные выход-
ные», благодаря которому 
отдыхающие смогут посетить 
музеи балалайки, симбирцита 
и узнать об истории часов в 
Доме-музее Гончарова. 

Получить возврат можно: за 
туристические пакеты, вклю-
чающие транспорт и прожива-
ние в отелях от двух ночей; за 
железнодорожные туры с но-
чевками в поезде или отелях; 
за круизные туры; за прожи-
вание в классифицированных 
объектах размещения от двух 
ночей. Кешбэк составляет до 
20 процентов от потрачен-
ной суммы, но не превышает 
20 тысяч рублей. Главные 
требования: тур, круиз, про-
езд или проживание должны 
быть оформлены через сайт 
мирпутешествий.рф и опла-
чен картой «Мир». 

Работа признана 
неудовлетворительной

Ярмарки начинаются! 

Возврат за выходные 
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На прошлой неделе в здании гостиницы 
«Советская» началась реставрация 
художественного панно «Пятнадцать республик», 
созданного заслуженным художником РСФСР 
Спартаком Гориновым. За судьбу этого 
произведения многие переживали, когда начался 
ремонт в гостинице. Однако в итоге панно решено 
было не только сохранить, но и реставрировать.

Цитата 
недели

Наталья АБАНИНА

 В этом году 
настоящая, 
а не календарная весна 
все ближе. Синоптики 
говорят, что в период 
половодья и его 
пиков существенных 
подтоплений 
не ожидается. 
Но даже несмотря 
на благоприятный 
прогноз, в регионе 
на всякий случай 
готовятся к худшему 
сценарию.

«Сейчас все усилия пре-
жде всего сосредоточены 
на борьбе с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции. Но это не должно 
ослаблять нашего внима-
ния к другим потенциаль-
ным угрозам для жизни и 
безопасности людей», - 
заявил губернатор Сергей 
Морозов. Тем более что 
наступил весенний пери-
од, а значит, возрастают 
риски паводков. В целом 
в каждом муниципалитете 
должна быть обеспечена 
стопроцентная готовность 
среагировать на любое ЧП, 
на любое развитие собы-
тий, указал глава региона. 
Все необходимые ресурсы 
полностью должны быть 
мобилизованы. Губерна-
тор попросил доложить 
по ситуации в целом, дать 
прогноз, где обстановка 

может осложниться и какие 
упреждающие меры при-
нимаются, что сделано и 
планируется сделать для 
повышения защищенности 
населенных пунктов, объ-
ектов жизнеобеспечения и 
инфраструктуры.

- В этом году снежный 
покров в Димитровграде 
составляет вдвое больше 
по сравнению с зимним 
периодом 2020 года. Уро-
вень воды в Черемшане на 
сегодняшний день на два 
метра меньше, чем по срав-
нению с прошлым годом. В 
принципе, ситуация пока 
контролируемая. Дальше 
будет зависеть от погодных 

условий и активности сне-
готаяния, - в интервью пор-
талу «Димград 24» сообщил 
заместитель главы города 
по вопросам ЖКХ Андрей 
Большаков.

Чиновники уверяют: в слу-
чае подтопления в Дими-
тровграде готовы отправить 
на борьбу со стихией спе-
циально подготовленный 
транспорт МКУ «Городские 
дороги». Это шесть еди-
ниц коммунальной техники 
на вывоз снега, пожарно-
насосная станция, а также 
скорая помощь, пожарная 
техника и пассажирский 
автобус. Что касается не-
посредственно ликвидации 

подтопления, то в этом во-
просе самой главной ма-
шиной является пожарно-
насосная станция на базе 
автомобиля «Урал». 

- Она оборудована уста-
новкой для перекачки воды. 
Ее производительность 
составляет 110 литров в 
секунду. При помощи по-
жарных напорных рукавов 
диаметром 150 миллиме-
тров происходит отведе-
ние воды из подтопленных 
участков в водоемы либо 
на те участки, где воды нет, 
- объясняет заместитель 
начальника Управления 
гражданской защиты насе-
ления Виктор Щукин.

Владислав Третьяк наме-
рен продолжить работу по 
созданию условий для за-
нятий спортом в регионе.

В субботу, 20 марта, де-
путат Госдумы РФ от Улья-
новской области Владислав 
Третьяк подал документы 
для участия в предваритель-
ном голосовании «Единой 
России», пояснив это тем, 
что намерен продолжать 
работу по созданию в ре-
гионе условий для занятий 
молодежи физкультурой и 
спортом.

Д е й с т в у ю щ и й  п а р л а -
ментарий стал первым в 
Ульяновской области, кто 

подал пакет документов 
на участие в праймериз. 
Организационный комитет 
рассмотрит заявку Третьяка 
в течение пяти дней.

«Наша молодежь - наше 
будущее. И важно, чтобы 
они росли здоровыми. Об 
этом нам говорит и наш пре-
зидент. Если жители регио-

на поддержат меня, то я и 
дальше продолжу работать 
в этом направлении вместе 
с командой Ульяновской 
области, членом которой я 
являюсь уже не один год», 
- отметил Владислав Алек-
сандрович.

Напомним: предваритель-
ное голосование «Единой 
России» в 2021 году пройдет 
с 24 по 30 мая. Регистрация 
кандидатов продлится до 
29 апреля, избирателей - с 
19 апреля по 28 мая. Канди-
даты должны быть старше 
21 года, постоянно проживать 
в России, не иметь граждан-
ства других государств, суди-
мости и иностранных активов.

О результате теста 
на COVID-19 сообщат по СМС

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин: 
«Министерство развития АПК Ульяновской области вводит ряд мер бюджетной поддержки: во-первых, это субсидии 
муниципалитетам на поддержку торговых точек, реализующих социально значимые продукты и товары первой 
необходимости в населенных пунктах численностью до 500 человек. Кроме того, предприниматели, которые занимаются 
выездной торговлей продуктами в селах до 300 человек, смогут приобрести автолавки от УАЗа по программе льготного 
лизинга с компенсацией 20% первоначального взноса».

К паводку готовы

Пионер праймериз 

Та к ,  р е г и о н а л ь н ы й 
минздрав вместе с меди-
цинским информационно-
аналитическим центром 
и оператором мобиль-
ной связи подготовили 
спецпроект. Теперь жители 
области начнут получать 
СМС-сообщения с корот-
кого номера Lab_73 с ре-
зультатом лабораторного 
исследования на COVID-19. 

Если же у пациента есть 
необходимость в повтор-
ном взятии материала, с 
ним свяжутся специали-
сты медучреждения. 

 Сейчас проект уже 
работает на базе трех 
клиник Ульяновской об-
ласти - во взрослой и дет-
ской больницах, а также в 
городской клинической 
больнице № 1.

рабочих мест 
создадут 
для ульяновцев 
в 2021 году.

Социально-реабилитационный 
центр им. Е.М. Чучкалова будет 
реконструирован и расширен. 

Более 2,2
тысячи 

560 социально значимых объектов 
Ульяновской области подключат 
к интернету до конца года.

Торопитесь подписаться!
Продолжается ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» - 
обещаем радовать 
вас интересными 
материалами, 
полезными советами 
и правдивыми 
новостями. 
И обязательно 
разыграем призы 
среди наших 
подписчиков!
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Стоимость подписки на II полугодие 2021 года:
на 1 месяц - 104 рубля 28 копеек;
на полгода - 625 рублей 68 копеек.

Ф
о

то
: u

ly
an

o
vs

k.
e

r.r
u

Первое заявление на участие в праймериз от «ЕР»  
в Ульяновске подал Владислав Третьяк.
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На днях в пресс-службе правительства Ульянов-
ской области рассказали о том, что продолжается 
работа по сокращению срока информирования 
граждан о результатах тестирования 
на коронавирусную инфекцию. 
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 17 марта
Губернатором Сергеем Морозовым 

поставлена задача - подготовить в 
регионе объем посевных площадей не 
ниже уровня прошлого года.

- Обеспечение продовольственной 
безопасности находится на особом кон-
троле как на уровне руководства нашей 
страны, так и в регионе. В последние 
годы агропромышленный комплекс 
Ульяновской области развивается до-
статочно успешно. Посевные площади 
увеличиваются, урожайность растет. 
Валовой сбор зерна по итогам 2020 года 
составил 2 миллиона 5 тысяч тонн. Сей-
час для нас важно, учитывая погодные 
условия, в полном объеме завершить 
подготовку к весенним полевым рабо-
там. Необходимо продолжать широкое 
использование цифровых технологий 
в аграрной отрасли, - отметил глава 
региона.

В настоящее время регион занимает 
первое место по обеспеченности семе-
нами яровых зерновых и зернобобовых 
культур в Приволжском федеральном 
округе. На текущий момент в хозяйствах 
засыпана 89 861 тонна семян (117%).

 18 марта
Сергей Морозов провел встречу с де-

путатом Госдумы, председателем Союза 
садоводов России Олегом Валенчуком. 
В апреле область станет площадкой для 
проведения Всероссийского съезда 
садоводов. 

- Садоводы Ульяновской области 
наряду с сельскохозяйственными пред-
приятиями участвуют в сохранении про-
довольственной безопасности нашего 
региона. Мы продолжили все начатые 
работы по развитию инфраструктуры 
садоводческих товариществ. Например, 
в 2020 году на ремонт дорог, ведущих к 
садовым товариществам, было направ-
лено 15,1 миллиона рублей. Проведены 
работы по ремонту и замене порядка 
27 километров водовода, модернизи-
ровано семь насосных станций, обу-
строено девять новых скважин, - сказал 
губернатор.

В феврале 2021 года дан старт об-
разовательному проекту по обучению 
многодетных семей основам ведения 
приусадебных участков. 

В этом году продолжатся работы по 
энергообеспечению садоводческих то-
вариществ, по строительству и ремонту 
автомобильных дорог, ведущих к ним. 
Особое внимание будет уделено образо-
вательным программам для садоводов 
и популяризации направления.

 20 марта
Преподаватель биологии Губерна-

торского лицея № 101 Алексей Соколов 
представит регион на конкурсе «Учитель 
года России». Губернатор вручил на-
грады победителям областного этапа 
соревнований.

- Мы решили защитить наших пе-
дагогов. Считаю важным скорейшее 
принятие нормы в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ об 
ответственности за оскорбление про-
фессиональной чести и достоинства 
учителя. Данную тему мы широко об-
судили с профессиональным сообще-
ством, а также получили поддержку на 
федеральном уровне, - сказал глава 
региона.

Победитель получит денежное по-
ощрение в размере 300 тысяч рублей. 
Призерами стали учитель начальных 
классов базарносызганской средней 
школы № 1 Мария Тимофеева и учи-
тель физики гимназии № 79 Ульянов-
ска Артем Опойцев. Они были отмече-
ны денежным поощрением в размере 
30 и 50 тысяч рублей.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Всю минувшую неделю 
в Ульяновске проходил 
форум «Социальная 
справедливость глазами 
людей». Форум проводила 
партия «Единая Россия», 
в нем приняли участие 
депутат Госдумы 
Владислав Третьяк 
и губернатор Сергей 
Морозов. 

Вместо разговоров - конкрет-
ные предложения: члены партии 
выступили с инициативами, ко-
торые могут сделать нашу жизнь 
чуточку справедливее.

Главная идея партии - сделать 
систему семейной, социальной 
политики направленной не на 
абстрактные слои общества, а 
на конкретные группы, семьи, 
людей. 

Соцработник - 
это статус!

Всего предложений было бо-
лее ста; ключевое - принять 
закон о статусе социального 
работника и об оплате труда 
работников бюджетной сферы. 
В этой сфере трудятся более 
60 тысяч человек. 

- Мы взяли на себя обязан-
ность данный нормативный акт 
принять к июню 2021 года, - рас-
сказал Василий Гвоздев.

В проект закона могут войти 
такие направления, как едино-
временная выплата при пере-
езде специалистов в сельскую 
местность, страхование жизни 
и здоровья сотрудников по не-
обходимым категориям. Кроме 
того, депутаты предложили раз-
работать форму и знак, опреде-
ляющие их статус, продумать 
вопрос оплаты проезда на обще-
ственном транспорте, ввести 
проведение психологических 
тренингов для работников со-

циальной отрасли, что позволит 
избежать профессионального 
выгорания. Дополнительным 
вариантом может стать компен-
сация оплаты съемного жилья на 
период не более чем 12 месяцев 
для специалистов, работающих 

в границах муниципального об-
разования. Еще одним предло-
жением стал проект стипендии 
от имени губернатора для по-
вышения уровня образования 
работников. 

Спорт, здоровье 
и безопасность

Что касается работы других 
площадок: на площадке по спор-
ту были даны рекомендации по 
реализации программы под-

держки руководителей коммер-
ческих предприятий с целью 
оздоровления сотрудников и во-
влечения их в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом. 

На площадке «Кадры ульянов-
ской медицины» обсуждали труд-
ности адаптации медицинских 
работников на рабочих местах, а 
также нехватку кадров в район-
ных больницах и подготовку спе-
циалистов. Принятые решения 
- проработать вопрос о компен-
сации услуг ЖКХ для медработ-
ников в сельских районах, ввести 
для них же дополнительные льго-
ты, запустить дополнительные 
курсы по медико-экономической 
грамотности.

Отдельные площадки касались 
создания новой комфортной 
культурной среды, поддержки 
работающей молодежи и темы 
родительского контроля в со-
циальных сетях. По последне-
му вопросу участники форума 
пришли к выводу, что здоровые, 
честные и открытые отношения 
родителей и детей - самый эф-

фективный способ противосто-
ять деструктивному влиянию в 
социальных сетях, а вот ограни-
чение свободы самовыражения 
может, напротив, толкнуть детей 
в опасные сообщества.

По итогам форума будет подго-
товлен целый пакет законодатель-
ных инициатив, о которых «Народ-
ная газета» расскажет позднее. 

Цитата
Депутат Государственной 

думы Владислав Третьяк:
- На форуме действительно 
предлагались социальные 
проекты и инициативы, 
которые послужат народу. 
Это и спорт, и медицина, 
и образование, и многое 
другое. Все представленные 
программы, разумеется, 
будут прорабатываться при 
поддержке губернатора, 
правительства и депутатского 
корпуса «Единой России». 
Главная задача именно 
форума - рассказать, что 
нужно сделать, чтобы люди 
получали социальную помощь, 
были заняты, развивались 
каждый в своем направлении. 
Все программы, предложения 
и инициативы мы изучим 
и включим в областные и 
федеральные законопроекты.

Справедливость 
глазами партии

 Всего в рамках форума работали девять 
 дискуссионных площадок по образованию, культуре, 
 спорту, здравоохранению, социальной защите, 
 поддержке молодежи и рынку труда. 

Регион получит из Фонда ЖКХ более 290 млн руб. 
на расселение аварийного жилья
Строительство по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
в Ульяновской области ведет-
ся с опережением плановых 
показателей, к концу 2021 
года более 800 человек будут 
переселены в новые дома из 
аварийного фонда, сообщила 
пресс-служба главы региона.

«Регион сдает в эксплуата-
цию жилые кварталы с опере-
жением. Так, по итогам первых 
двух месяцев 2021 года введено 
101 тыс. кв. м, что на 14% больше 
запланированного. В частности, в 
Ульяновске сдано 78,3 тыс. кв. м», 
- заверил министр строительст-
ва и архитектуры Ульяновской 

области Константин Алексич.
По его информации, до конца 

2021 года по программе пересе-
ления из аварийного фонда с на-
растающим итогом необходимо 
расселить 14,4 тыс. кв. м жилья. 
На настоящий момент расселе-
но 9,17 тыс. кв. м, переселено 
680 человек.

«На 2021 год увеличено фи-
нансирование программы до 
291,5 млн рублей из бюджета 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства. Это позволит жителям 
шести аварийных домов в трех му-
ниципалитетах переехать в новые 
благоустроенные квартиры на два 
года раньше заявленного срока», - 

сказал министр в ходе совещания 
по комплексному развитию терри-
торий, которое накануне провел 
глава региона Сергей Морозов.

Губернатор также осмотрел 
строящийся микрорайон «Уни-
верситетский квартал», где 
реализуется проект развития 
застроенной территории. Он от-
метил необходимость комплекс-
ного подхода к развитию каждого 
муниципального образования, 

в том числе в части архи-
тектуры.

В свою очередь, генди-
ректор Корпорации раз-
вития строительства и ин-
фраструктурных проектов 
«Дом.73» Алсу Садретди-

нова сообщила, что в рамках на-
циональной цели «Комфортная 
и безопасная среда для жизни» 
перед Ульяновской областью 
стоит задача - улучшить до 2030 
года жилищные условия более 
440 тыс. семей, а значит, постро-
ить 9,625 млн кв. м жилья - еже-
годно по 1 млн кв. м.

Напомним: в 2020 году в Улья-
новской области введено в экс-
плуатацию 1,034 млн кв. м жилья.

 Среди субъектов ПФО регион 
 занимает первое место по вводу 
 в действие жилья  из расчета 
 на 1 000 человек населения. 
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Все садоводы 
в гости к нам
Семен СЕМЕНОВ

 На минувшей неделе губернатор Сергей 
Морозов провел рабочую встречу с депутатом 
Госдумы, председателем Союза садоводов 
России Олегом Валенчуком. В апреле 
Ульяновская область станет площадкой для 
проведения Всероссийского съезда садоводов. 
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щее количество граждан, за-
нимающихся садоводством 
в дачный сезон, составляет 
порядка 500 тысяч человек, 
или 39% от численности на-
селения нашего региона.

На своих шести сотках 
садоводы выращивают эко-
логически чистую продук-
цию и обеспечивают себя, 
родных и близких, а излишки 
поставляют на рынок. Они 
участвуют в обустройстве 
общих территорий, строи-
тельстве дорог, превращают 
свои дачи в цветущие сады.

- Вот почему мы продол-

жили все начатые работы по 
развитию инфраструктуры 
садоводческих товариществ. 
Например, в 2020 году на 
ремонт дорог, ведущих к са-
довым товариществам, было 
направлено 15,1 млн рублей. 
Также проведены работы по 
ремонту и замене порядка 
27 км водовода, модерни-
зировано семь насосных 
станций, обустроено девять 
новых скважин, - доложил 
председателю союза улья-
новский губернатор.

Особое внимание регио-
нальными властями будет 

уделено образовательным 
программам для садоводов 
и популяризации направ-
ления. Так, в феврале 2021 
года в области стартовал 
образовательный проект 
по обучению многодетных 
семей основам ведения при-
усадебных хозяйств. Глава 
региона также подчеркнул, 
что иногда садовые и ого-
родные участки становятся 
настоящей селекционной 
площадкой, на которой вы-
водятся новые сорта фрук-
тов, ягод и овощей. Кроме 
того, по мнению Морозова, 

ведение приусадебного хо-
зяйства помогает проводить 
свободное время с пользой 
и на природе. 

- Рассчитываю, что на 
съезде вы сможете обсудить 
основные итоги и наметить 
перспективы дальнейшего 
развития вашей организа-
ции, - отметил Морозов.

В 2021 году глава региона 
пообещал продолжать ра-
боты по энергообеспечению 
садоводческих товариществ, 
по строительству и ремонту 
автомобильных дорог, веду-
щих к ним. 

Жизнь СНТ изменится:  что ждет ульяновских садоводов и дачников в 2021 году

Традиционно в его работе 
примут участие делегации из 
75 регионов страны, депута-
ты Государственной думы, 
руководители региональных 
отделений Союза садоводов 
России, представители про-
фильных министерств и за-

интересованных ведомств.
В Ульяновской области 

расположено 238 садовод-
ческих некоммерческих 
товариществ - это более  
160 тысяч садовых и огород-
ных участков общей площа-
дью 12 тысяч гектаров. Об-

Соблюдайте правила 
безопасности  
при эксплуатации 
газовых 
водонагревателей!
Уважаемые потребители!

Весной из-за сильных ветров и перепада атмосферного давления возможно нарушение 
тяги в дымовых и вентиляционных каналах, что может привести к отравлению угарным 
газом.

Угарный газ является одной из самых распространенных причин отравления. Он бес-
цветен, не имеет запаха и вкуса.

Чтобы предотвратить опасность отравления угарным газом, нужно проверять тягу в ды-
моходе перед включением прибора и во время его работы: для этого необходимо подне-
сти зажженную спичку под колпак газовой колонки или котла, в современных приборах - в 
окошко для розжига запальника. Если пламя затягивается под колпак или внутрь прибора, 
то пользоваться газовыми приборами можно, а если пламя от спички не затягивается 
внутрь прибора или отклоняется от него, то пользоваться газовыми приборами запре-
щается. Повторно следует проверять тягу через 5 - 7 минут после включения прибора. 

Нарушение правил безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами 
может привести к взрывам, пожарам и отравлениям угарным газом.

Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске благодарят абонентов  
за безопасное пользование газом в быту.  
При обнаружении запаха газа не медлите, звоните по тел. 04, 
с мобильного - 104.
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Вопрос-ответ

Хранить нельзя  
выбрасывать

«Народка», от соседа узнал, что 
оплаченные квитанции за комму-
нальные услуги (ЕПД) нужно хранить 
пять лет (!), а не три года, как нам 
все время говорили. Проясни: это 
новая норма или нестыковка норма-
тивных правовых актов? 

Н.Н. Кузнецов 

Николай Николаевич, нет закона или 
каких-то постановлений власти, которые 
обязывают вас хранить чеки и платежки за 
ЖКХ. Есть добрые советы юристов хранить 
от 3 до 5 лет, потому что существует срок 
исковой давности. По окончании его дол-
ги списывают. А до этого момента может 
произойти что угодно в УК, банке, судах и 
так далее. А квитанции об оплате - вот они! 
И вы будете правы. Даже в течение пяти 
лет какие-то нестыковки могут возникнуть. 
К примеру, УК сменится, данные потеряют. 
Начнут их восстанавливать, а они у вас 
есть. Так что храните 5 лет. Много места не 
займут. Зато жить спокойнее.

Мусорный подход
Дорогая редакция, живу в Новоулья-
новске. Имею еще одну кварти-
ру в Нижегородской области. Она 
оборудована индивидуальными 
приборами учета воды и электро-
энергии. Региональный оператор  
ООО «Нижэкология-НН» ежемесячно 
направляет мне извещения с требо-
ваниями оплачивать неоказанные 
услуги по обслуживанию твердых 
коммунальных отходов (ТКО), кото-
рые произвели квадратные метры 
моей собственности. Что делать? 

С.В. Тавпеко 

Сергей Вячеславович, такой же подход 
к иногородним владельцам недвижимости 
практикует и руководство других регионов. 
У вас выход один - подчиниться этим тре-
бованиям и платить за вывоз отходов. Или 
же заключить прямой договор с местным 
оператором по вывозу ТКО.

Или дорого,  
или далеко 

- У нас в селе есть аптечный киоск. 
Но цены на лекарства в нем заметно 
выше, чем в Ульяновске. Раньше мы 
могли заказать лекарства в Ульянов-
ске, и нам их доставляли через два-
три дня. Но сейчас нам в доставке 
отказали. Теперь приходится ездить 
за ними в город. А пенсионерам это 
не под силу. Почему нельзя сде-
лать нормальные цены или вернуть  
доставку? 

Александра Белодворцева,  
село Криуши 

Комментирует  старший инспектор Госу-
дарственного управления Росздравнадзора 
по Ульяновской области Ирина Гаранина: 

- Государство регулирует цены только 
на препараты, входящие в перечень жиз-
ненно важных. Для того чтобы выяснить, 
действительно ли завышены цены на эти 
лекарства в аптечном киоске села Криуши, 
следует письменно обратиться в наше 
управление. В обращении следует указать 
наименование препаратов, их стоимость, 
название аптеки, ее адрес и вообще опи-
сать ситуацию. Также нужно написать свои 
данные - имя, фамилию, отчество, адрес и 
контактный телефон. После получения об-
ращения наши специалисты изучат ситуа-
цию. Адрес управления Росздравнадзора 
по Ульяновской области: город Ульяновск, 
улица Красноармейская, 38. 
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Игорь УЛИТИН

 Желтый снег выпал  
в области в ночь  
на прошлый четверг 
- необычное явление 
было зафиксировано 
в Ульяновске, Инзе, 
Сурском, Базарном 
Сызгане, Канадее, 
Карсуне, Вешкайме. 
Местные жители 
выкладывали в интернет 
фото необычных осадков, 
били тревогу, опасаясь, 
что связано это  
с экологией. 

Специалисты считают, что 
цвет осадков связан с китайской 
песчаной бурей. 15 марта на 
Пекин обрушилась самая силь-
ная песчаная буря за последнее 
десятилетие. Два аэропорта 
китайской столицы отменили 
около четырехсот авиарейсов. 
Сделанные в начале недели 
снимки со спутников говорят о 
том, что буря затронула порядка 
470 тысяч квадратных киломе-
тров территории. Она могла 
донести осадки до Поволжья. 
Об этом заявили в региональной 
метеослужбе. 

- Проведенный анализ по-

казал, что кислотность у снега 
была в норме, что опровергало 
вариант антропогенной причи-
ны изменения окраски, - рас-

сказала и.о. начальника отдела 
прогнозирования Ульяновского 
областного Центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 

окружающей среды (ЦГМС) 
Наталья Александрова. 

Однако специалистами на-
шего центра были обнаружены 
твердые примеси, которые 
на поверку оказались песком. 
Правда и их содержание, как 
рассказали в ЦГМС, не превы-
шало санитарных норм. 

- На территории Монголии и 
Северного Китая сейчас дей-
ствует активный циклон - атмос-
ферный вихрь, который вызвал 
сильные песчаные бури. Под-
нятые в воздух частицы песка и 
пыли устойчивыми восточными 
ветрами распространяются 
на большие расстояния, - за-
верила и.о. начальника отдела 
прогнозирования.

По словам эксперта, желтый 
снег в прошлый четверг выпал 
не только у нас в регионе, но и в 
Оренбургской, Самарской и Са-
ратовской областях. В целом же 
для Поволжья это явление счи-
тается довольно редким. Куда 
чаще окрашенный песком снег 
можно наблюдать в степных и 
пустынных районах - в тех са-
мых Монголии и Южном Китае, 
в Казахстане, Средней Азии, а в 
России - в Южной Сибири.

В свою очередь министерство 
природы Ульяновской области 
заверило жителей, что выпав-
ший желтый снег «относится к 
явлению природного характера 
и не представляет угрозы для 
экологии и населения».

Жёлтый снег 
не опасен: 
эксперты объяснили появление 
необычных сугробов в Ульяновске

Эксперты изучили пробы снега на взвешенные вещества   
и кислотность, в результате чего им удалось выявить нали-
чие песочных примесей.

Цены на продукты продолжат 
жёстко сдерживать 

Проверка слуха

Кто скрывается  
под брендом 
Dolce & Gabbana?
На минувшей неделе  
Тelegram-канал Mash сообщил, 
что в исправительной колонии 
№ 2 в Ульяновской области  
якобы делают сумки и рюкзаки. 

В дальнейшем их якобы про-
дают на интернет-площадках под 
брендом Dolce & Gabbana. Авторы 
Telegram-канала даже опубликова-
ли видео, на котором заключенные 
якобы в гаражах делают свои то-
вары. Однако информацию опро-
вергли в управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
региону. Об этом сообщает РИА 
«Новости».

Также правозащитники узнали, 
что в этой же колонии делаются 
детские кроватки. Сборка проис-
ходит в помещении, «явно не обо-
рудованном для столярных работ». 
У правозащитников появилось 
много вопросов, в частности, как 
эти товары проходят сертифика-
цию по ГОСТу.

В УФСИН России по Ульянов-
ской области рассказали, что 
данные о производстве контра-
фактной продукции на территории 
ИК-2 УФСИН России по Ульянов-
ской области не соответствуют 
действительности.

«В исправительной колонии 
№ 2 нет и никогда не было поме-
щений и кабинетов, фигурирую-
щих в видеоролике. Более того, 
никаких женских сумок и детской 
мебели на территории данного 
учреждения не производится», 
- заявили в УФСИН России по 
Ульяновской области.

Крупнейшие производители колбасы и 
сосисок обратились к ретейлерам с пред-
ложением на 10 - 15 процентов увеличить 
закупочные цены. Также торговые сети 
предупреждают о 30-процентном росте 
цен на оливковое масло. Ждать ли нового 
витка продуктовой инфляции? 

Необходимость повышения цен произ-
водители мясопродуктов объясняют подо-
рожанием мяса птицы, свинины и говядины. 
Так, по их словам, оптовая цена килограмма 
свинины выросла за год с 120 до 140 рублей. 
Тушка цыпленка подорожала с 87 - 92 до  
134 - 138 рублей. 

- Это ложная информация, и Минсельхоз 
уже заявил, что производители лукавят, - 
пояснил президент гильдии маркетологов 
Игорь Березин. - Сегодня 98 процентов ку-
рицы и 95 процентов свинины производится 
в России. А значит, от роста курса доллара 
цены не так уж сильно зависят. Больше того: 
и свинины, и курятины на рынке переизбы-
ток. С чего бы ценам расти? 

По словам эксперта, государство в по-
следние годы потратило огромные средства 
на поддержку крупных агрохолдингов, про-
изводящих курятину и свинину. 

- И большая часть этих агрохолдингов так или 
иначе связана с весьма влиятельными людьми. 

Если они вдруг попытаются необоснованно 
повысить цены, с ними будут разговаривать на 
очень высоком уровне - рычаги влияния есть. 
Напомнят про субсидии, скажут о социальной 
ответственности бизнеса. В общем, я считаю, 
роста цен на это сырье не будет. 

А вот колбаса, которая делается из го-
вядины, по словам эксперта, может подо-
рожать. Дело в том, что немалая ее часть 
- импортная, из Бразилии и Аргентины, и 
продается за доллары. А курс растет. 

- Что касается оливкового масла, то рост 
цен на него вызван низким урожаем оливок. 
Но я сильно сомневаюсь, что цены на этот 
продукт серьезно увеличатся, - рассуждает 
эксперт. - Дело в том, что продукт этот - ни-
шевый, потому что очень дорогой. Большая 
часть потребителей вместо оливкового мас-
ла станет покупать обычное подсолнечное, и 
сети это прекрасно знают. Поэтому они будут 
цены всячески сдерживать. 

Кандидат экономических наук препода-
ватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что 
в ближайшие месяцы стоит ждать роста 
цен разве что на овощи и фрукты. 

- Они довольно давно хранятся, и все 
складские затраты, а также убытки в связи 
с неизбежной порчей части продукта произ-
водители и торговые сети будут вынуждены 
закладывать в цены, - пояснил эксперт.

Из почты губерантора

Верните детям лагеря!
Дети должны полноценно отдыхать ле-
том. Когда вернут детские летние лагеря? 
Ограничительные меры вроде бы сняли, 
а про лагеря информации никакой.

Лидия, Ульяновск
Отвечает министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области.
Планируется, что летняя оздоровительная 

кампания в этом году начнется в прежнем 
режиме - с 1 июня 2021 года. Старт заявоч-
ной кампании на приобретение путевок -  
1 апреля 2021 года. Информацию по вопро-
сам летней оздоровительной кампании вы 
можете получить, позвонив в министерство 
просвещения и воспитания Ульяновской об-
ласти по телефону 43-31-12. 
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Национальное согласие
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Общественная палата 
Ульяновска впервые  
в новом составе обсудила 
вопросы реализации 
государственной 
национальной политики  
в областной столице.

На территории города прожи-
вает свыше ста различных нацио-
нальностей. При этом отношения 
между ними становятся все более 
гармоничными и дружествен-
ными. В пользу этого свиде-
тельствуют результаты опроса, 
проведенного в прошлом году. 
Как рассказала начальник отдела 
по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний управления общественных 
проектов администрации города 
Елена Покрова, положительно 
оценивают сложившиеся меж-
национальные отношения 82,4% 
участников опроса. Положитель-
но относятся к представителям 
других национальностей 93,2% 
респондентов, 76,2% идентифи-
цируют себя в качестве россиян 
и чувствуют общность с еди-
ным народом страны. Однако 
есть вместе с тем и проблемные 
моменты. Не испытывают дис-
криминации по национальному 
признаку 74,2%. Не испытывает 
негатива к мигрантам только по-
ловина респондентов, четверть 
опрошенных относятся к ним на-
стороженно.

Были во всех составах
Как отметила руководитель 

комиссии по культуре, духовно-
нравственному воспитанию и 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
городской Общественной палаты 
Людмила Ляшенко, представите-
ли национально-культурных авто-
номий являются самой активной 

частью гражданского общества в 
регионе. На федеральном уровне 
отмечается несколько проблем-
ных направлений межнациональ-
ной работы. 

Одно из них касается малой 
вовлеченности национальных 
автономий в мероприятия. В 
регионе регулярно проводят-
ся национальные праздники 
- татарский Сабантуй (в 2022 
году в четвертый раз пройдет 
федеральный Сабантуй), чу-
вашский Акатуй, мордовские 
Масторавань Морот и Шумбрат 
и другие.

Нет и малой представитель-
ности национальных автономий 
в СМИ. Выходят национальные 
газеты и передачи, а две авто-
номии - чувашскую и татарскую 
- возглавляют профессиональные 
журналисты Олег Мустаев и Ра-
мис Сафин соответственно.

- Во все три состава Обще-
ственной палаты входили и входят 
представители всех националь-
ных сообществ и религиозных 
конфессий, - подчеркнула пред-
седатель Общественной палаты 
Мария Большакова. 

А вот взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти, 

как отметила Людмила Ляшенко, 
могло бы быть и лучше. Но и это 
можно исправить.

- С 1 апреля появляется новый 
институт квартальных уполномо-
ченных, который позволит улуч-
шить выход на представителей 
власти. Уполномоченные будут 
непосредственно связаны со сво-
им микрорайоном, поэтому они 
смогут выносить на уровень го-
родской администрации острые 
вопросы. Например, касающиеся 
«резиновых» квартир, торговых 
мест на рынках и другие, - отме-
тила Людмила Ляшенко.

Дружба без границ
Продолжает действовать муни-

ципальная программа «Согласие». 
Как сообщила Елена Покрова, в 
2021 году на нее запланировано  
3 миллиона рублей. Два миллио-
на из них пойдут на субсидирова-
ние социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
занимающихся гармонизацией 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. По 
итогам прошлого года средства 
получили 10 организаций.

В этом году планируется про-

вести в Ульяновском госуни-
верситете десятый юбилейный 
фестиваль национальных культур 
«Дружба без границ». Как рас-
сказала доцент кафедры исто-
рии Отечества, регионоведения 
и международных отношений 
Надежда Липатова, к нему при-
влекут не только студентов УлГУ, 
где учится свыше 40 различных 
национальностей, но и учащихся 
других вузов.

На активное привлечение мо-
лодежи к изучению традиций, 
культуры и спорта указал пред-
седатель «Троицкой общины 
Симбирской земли» Павел Чуви-
лин. Мероприятия организации 
охватили свыше десяти тысяч 
подростков.

А руководитель областной та-
тарской национально-культурной 
автономии Рамис Сафин обратил 
внимание на сокращение препо-
давания национальных языков. Их 
должно быть три часа в неделю, 
но в некоторых школах снижается 
до двух. Этого недостаточно для 
подготовки к ЕГЭ.

Так что национальные от-
ношения в областной столице 
выстроены, но работать еще 
есть над чем.

ЦСМ информирует

У вас на предприятии нет службы стандартизации? 
Обращайтесь в Ульяновский ЦСМ! 

Любая продукция должна 
производиться  
в соответствии  
с нормативными 
документами. Это могут быть 
ГОСТы, технические условия 
(ТУ), стандарты организации. 
Данные документы  
содержат все необходимые  
требования к продукции. 

Единожды заложенные в ГОСТе 
показатели постоянно корректи-
руются в соответствии с развити-
ем науки и техники, с появлением 
новых технологий, ингредиентов 
и т.д. Изменения в ГОСТы публи-
куются ФГУП «Стандартинформ» 
в ежемесячно издаваемых «Ин-
формационных указателях стан-
дартов» - ИУСах. Таким образом, 
в любой из действующих ГОСТов 
за год может быть внесено до  
12 изменений либо поправок. В 
ИУСах также публикуются сведе-
ния о замене, отмене действую-
щих ГОСТов.

В советские времена на каж-
дом предприятии трудились це-
лые отделы по стандартизации, 
обслуживающие ГОСТы. К со-
жалению, в наше время ситуация 

коренным образом изменилась. 
В процессе оптимизации дея-
тельности предприятий первыми 
зачастую упраздняются стандар-
тизаторы. К чему это приводит? 
К несвоевременной актуализа-
ции фондов ГОСТов, которые 
используют предприятия, и, как 
следствие, к выпуску продукции 
с использованием неактуализи-
рованных, а зачастую отменен-
ных ГОСТов. Появляются риски 
неблагоприятных последствий 
в отношениях с потребителями, 
заказчиками, контролирующими 
структурами.

ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области (ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ») является единственным на 
территории региона учреждени-
ем, владеющим полным фондом 

актуализированных, т.е. досто-
верных ГОСТов. Специалисты 
отдела стандартизации не только 
реализуют официальные издания 
ГОСТов, но и по заявкам пред-
приятий и предпринимателей 
области актуализируют фонды 
стандартов заказчиков. Это могут 
быть как разовые услуги, так и 
постоянное обслуживание стан-
дартов предприятий. По сути, 
специалисты ЦСМ восполняют 
предприятиям функции служб по 
стандартизации.

Не менее важной является ак-

туализация технических условий 
(ТУ). Так, в соответствии с ГОСТ 
51740-2016 «Технические условия 
на пищевую продукцию. Общие 
требования к разработке и оформ-
лению» владелец ТУ обязан регу-
лярно (не реже одного раза в год) 
проверять по соответствующим 
указателям действие ссылочных 
документов. Специалисты ЦСМ 
проверят актуальность всех упо-
мянутых в ТУ ссылок на ГОСТы, 
внесут изменения и оформят 
необходимые документы в связи  
с изменениями в ТУ. 

Заявки на актуализацию можно направлять  
на электронный адрес: csm@ulcsm.ru или непосредственно 
обратившись в службу стандартизации.  
Телефон для справок 8-937-75-37-37, доб. 112. 

Кредиты  
и ипотека  
подорожают?
Центральный Банк России впер-
вые с 2018 года поднял ключе-
вую ставку - на 0,25%  - до 4,5%. 
Решение указывает на уже-
сточение кредитно-денежной 
политики. Почему это проис-
ходит и какие последствия ждут 
простых граждан, разбиралась 
«Народная газета».

Ключевая ставка - это про-
цент, под который выдает день-
ги коммерческим банкам ЦБ, 
а они, соответственно, потом 
(со своей накруткой) выдают 
их гражданам и юрлицам. В на-
крутку включают и процент не-
возвратов долгов, и операцион-
ные расходы, так что при ставке 
в  4,25% ЦБ реальная ставка 
банков, к примеру, по ипотеке 
составляет примерно 8,7%. 

Если ЦБ повышает ставки, зна-
чит, вырастут и ставки по всем ви-
дам кредитов и по ипотеке. Деньги 
станут «дороже». Второе, менее 
очевидное последствие повыше-
ние ключевой ставки - возможный 
рост цен, поскольку бизнес-то тоже 
деньги занимает в банках. 

Если пекарня раньше брала кре-
диты в банке под 10%, а теперь бу-
дет брать под 11%, это не сможет 
не сказаться на цене булочки, ведь 
расходы пекарни на обслуживание 
долгов вырастут.

Причина повышения ставки - ин-
фляция. Она в России начала под-
ниматься и уже превышает 5%. Это 
значит, что продукты начали доро-
жать на 5% в годовом отношении, 
а деньги - обесцениваться на те 
же 5%. В общем случае ставка ЦБ 
устанавливается не ниже инфля-
ции, иначе государство дает взай-
мы банкам деньги себе в убыток. 

Инфляция (это сообщили в 
самом ЦБ) поднимается из-за 
роста потребительского спроса 
- после периода самоизоляции 
люди начали больше покупать, и 
это привело к росту цен.
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 Эпоха вечно занятых 
телефонов  
в поликлиниках уходит 
в прошлое. В регионе 
запущена электронная 
регистратура - 
система, которая 
позволяет упорядочить 
посещение врача 
и практически 
полностью исключить 
возможность пройти 
без очереди. 

Огромные утренние оче-
реди в поликлиниках - это 
настоящий бич первичного 
звена российского здраво-
охранения. При этом, как бы 
это ни было парадоксально, 
в пандемию эта проблема 
обострилась еще сильнее. 
Людям рекомендовано вы-
зывать врачей на дом, но эта 
рекомендация часто приво-
дит к коллапсу телефонов 
регистратур. В итоге люди 
все равно идут к врачам на-
прямую, создавая толпы у 
регистратур. Дошло до того, 
что разобраться с ситуацией 
поручил лично президент 
Владимир Путин. 

Поликлиники нашего ре-
гиона, а особенно Ульянов-
ска, здесь исключением не 
были. Но вполне возможно, 
что уже скоро очереди оста-
нутся в прошлом. Все благо-
даря системе « Электронная 
регистратура», запущенной 
в начале марта. 

Запишут  
на приём в Барыш 
из Ульяновска 

Электронная регистратура 
- это своего рода огромный, 
в географическом смысле, 
кол-центр, распределенный 
по всей территории Улья-
новской области. Для соз-
дания этой системы были 
закуплены 236 телефонных 
аппаратов и 86 коммутато-
ров, которые сейчас уста-
новлены во всех поликлини-
ках региона. 

- Операторы электронной 
регистратуры объедине-
ны в единую сеть. Звонок 
пациента принимает тот 
оператор, который на дан-
ный момент свободен. То 
есть пациент из Ульянов-
ска может попасть на опе-
ратора из Кузоватова, и 
наоборот, условного жителя 
Барыша в его поликлини-
ку запишет оператор из 
Ульяновска, - объяснила за-
меститель директора меди-
цинского информационно-
аналитического центра Ма-
рия Димитриенко. 

Созданная система на-
много разгружает работу 
регистратур. Очень нагляд-
ным примером здесь может 
служить засвияжская поли-
клиника № 4. Эта больница 
многие годы вызывала наре-
кания со стороны пациентов. 
Из-за дикой нагрузки - поли-
клиника охватывает 123 ты-
сячи человек - здесь каждое 
утро были просто гигантские 
очереди. Но недавно все по-
менялось. Во-первых, здесь 

провели ремонт, приведя 
больницу в соответствие 
стандартам «бережливой 
поликлиники» - с отдельным 
картохранилищем, реги-
стратурой в формате ресеп-
шена и своим кол-центром. 
Во-вторых, присоединили 
ее к системе электронной 
регистратуры. 

- Сейчас по утрам людей у 
нас не больше, чем в сред-
нем днем. Об очередях мы 
уже забывать начинаем. И на 
звонки нам теперь отвечать 
не нужно, за телефонами 
сидят отдельные люди, - го-
ворит регистратор Галина 
Фролова. 

Сотрудникам поликлиники 
вторят и пациенты. 

- Передо мной сегодня 
в очереди было всего три 
человека, да и те прошли 
очень быстро, - говорит жи-
тельница Засвияжья Людми-
ла Карандашова. 

Помочь 
бабушке стать 
киберпенсионеркой

Конечно, электронная ре-
гистратура только запущена 
и еще требует доработок. 
Например, пока с ее помо-
щью можно только записать-
ся на прием к специалисту. В 

будущем, по словам Марии 
Димитриенко, они собира-
ются расширить функцио-
нал, который позволит вы-
зывать врачей на дом. Еще 
одной доработкой должна 
стать возможность выхода 
на электронную регистра-
туру с номеров поликли-
ник. Пока до ее операторов 
можно дозвониться только с 
единого номера. Хотя даже 
при этом с ее помощью за-
писываются к врачам около 
2 000 человек в день. 

Но что еще важно, нужно 
менять и менталитет пациен-
тов. Пока основная часть тех, 
кто звонит в электронную 

регистратуру, - это люди 30 - 
40 лет. Как раз та самая воз-
растная категория россиян, 
которая преимущественно 
и пользуется «Госуслугами» 
и платит через интернет. 
Заставить бы их научить 
пользоваться электронной 
регистратурой своих мам и 
бабушек.

- Пенсионеры же продол-
жают по старинке приходить 
в поликлиники. Мы надеем-
ся, что сможем убедить и их 
в том, что талончик можно 
получить в электронной ре-
гистратуре, не выходя лиш-
ний раз из дома. Особенно 
это важно для пожилых лю-
дей, которым в принципе 
сложно передвигаться, - го-
ворит главврач городской 
поликлиники № 4 Наталья 
Фомина. 

Кто вперёд к врачу: 
живая очередь или 
электронная?

Наболевший вопрос, не 
так ли?

Вот и Николай в «Народ-
ную газету» прислал трога-
тельную историю. Можно 
сказать, крик души: «Сде-
лайте, пожалуйста, статью 
или объясните, наконец, 
раз и навсегда: кто име-
ет приоритет в очереди в 
кабинет врача, например, 
терапевта. Человек, при-
шедший раньше и занявший 
«живую» очередь, или люди, 
пришедшие ко времени по 
электронной записи, в том 
числе записавшиеся через 
интернет?».

Как оказалось, этот во-
прос волнует не только Ни-
колая, но и добрую половину 
редакции.

«Те, кто записался за-
ранее, не должны ждать!» 
- уверенно сказал наш со-
беседник в министерстве 
здравоохранения. И знаете, 
это логично и очевидно. 
Проблема заключается в 
том, что на сегодняшний 
день действуют оба вари-
анта записи к врачу: и че-
рез портал «Доктор73», и 
«вживую» в регистратуре. 
И каждый имеет право на 
оказание медпомощи.

Вопрос в том, что коли-

чество талонов ограни-
чено. И при правильной 
организации процесса лю-
дей, получающих заветный 
талон на прием к специ-
алисту, должны вписать 
в свободный временной 
интервал.

Если только...
Если только это не не-

счастная бабушка, кото-
рая приехала из соседнего 
района, не удосужившись 
заранее позвонить по теле-
фону, и умоляет пойти ей 
навстречу и выдать допол-
нительный талончик.

Но вам стоить помнить и 
знать одно: эта самая ба-
бушка должна ждать свобод-
ного «окна» у специалиста.

А дальше вопрос заключа-
ется исключительно в сове-
сти. Если вам ее жаль - про-
пустите вперед. В принципе, 
одного человека, наверное, 
пропустить можно - на при-
ем доктору отводится всего 
10 минут, не такое уж критич-
ное время.

Вызвать врача 
на дом поможет 
смартфон

В течение 2021 г. в России 
будет запущено, апробиро-
вано и растиражировано на 
всю территорию страны мо-
бильное приложение «Мое 
здоровье», посредством 
которого гражданам станут 
доступны все существующие 
сервисы в области цифро-
вого здравоохранения. Об 
этом в начале марта 2021 г. 
в ходе онлайн-конференции 
«ИКТ в здравоохранении» 
рассказал заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Павел Пугачев.

По его данным, к 2024 г. 
дистанционно записывать-
ся на прием врачу станут 
63% граждан (в 2021 г. лишь 
40%). При этом 80% поль-
зователей портала госус-
луг (ЕПГУ) смогут получить 
медицинские документы в 
электронном виде в личном 
кабинете «Мое здоровье» 
(в 2021 г. только 10%), а в 
ЕГИСЗ станет поступать 
информация обо всех слу-
чаях оказания медпомощи 
(в 2021 г. лишь 45%).

Сервис дистанционной 
записи Пугачев называет 
инструментом для оказания 
качественной медицинской 
помощи, потому что без нее 
важные сведения просто 
неоткуда собирать. «Если 
человек просто пришел в ре-
гистратуру, то мы не знаем, 
записался он или нет, через 
сколько его примут и т.д.», - 
поясняет чиновник.

Как подружить 
бабушку  
с электронной 
регистратурой

 Слайд презентации Павла Пугачева, посвященный выпуску приложения «Мое здоровье».  

Вырежи и сохрани

Записаться к врачу 

в Ульяновской 
области можно 

по бесплатному 

телефону 
электронной 
регистратуры  
8-800-200-73-07.
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В Общественной палате 
РФ состоялся круглый 
стол о деятельности 
организаций,  
которые работают  
с несовершеннолетними 
правонарушителями.  
Это в первую очередь 
ЦВСНП - центры 
временного содержания 
подростков при МВД. 
Сейчас в России  
77 таких учреждений.  
Дети там могут 
находиться  
от двух до 30 дней.

- Я бы хотела напомнить, 
что еще в 2014 году был 
разработан и принят в пер-
вом чтении законопроект, 
касающийся ЦВСНП. Тог-
да предлагали расширить 
категории помещаемых 
в центры детей. Правда, 
потом обсуждение этого 
закона фактически сошло 
на нет, а спустя 5 с поло-
виной лет его отклонили. 
Сегодня потребности ро-
дителей и детей в этом ин-
струменте профилактики 
крайне велики, поэтому я 
считаю необходимым к этой 
теме вернуться, - заявила  

директор Института изуче-
ния детства, семьи и воспи-
тания Российской академии 
образования Наталья Агре.

По ее словам, такая ини-
циатива поможет подрост-
кам и их родителям пре-
дотвратить нежелательные 
ситуации и не доводить дело 
до суда.

Идею Натальи Агре пол-
ностью поддержал и замми-
нистра просвещения Денис 
Грибов. Напомним: ранее он 
возглавлял комитет по со-
циальной политике и делам 
молодежи Законодатель-
ного собрания Ульянов-
ской области, по одной из 
версий, - возможный кан-
дидат в губернаторы. Гри-
бов предложил пойти еще 

дальше и помещать детей 
в такие центры по просьбе 
родителей.

- Может, провокационную 
вещь скажу... Можно до-
пустить возможность по-
мещения детей в ЦВСНП не 
только по решению суда, 
но и, может быть, по хо-
датайству родителей. По-
требность такая на самом 
деле существует. Потому 
что родители уже сейчас 
обращаются за помощью 
в воспитании. Например, 
если необходимо вытащить 
ребенка из неприятной 
ситуации, избавить его от 

пагубной зависимости, в 
том числе от других де-
тей, которые плохо на него 
влияют, - предложил Грибов 
и добавил, что для этого 
необходимо принять изме-
нения в регламентирующие 
этот процесс нормативно-
правовые акты.

Особую поддержку в во-
просе более активного ис-
пользования региональных 
ЦВСНП для профилактиче-
ской работы с несовершен-
нолетними уже выразили 
уполномоченные по правам 
детей в Тульской, Калужской 
областях, Пермском крае. 

«Основы 
взрослой 
жизни» для 
ульяновских 
школяров
Ульяновским старше-
классникам начнут 
преподавать «Основы 
взрослой жизни».  
Предполагается,  
что учащимся рас-
скажут о психологии, 
финансовой грамот-
ности и дадут половое 
воспитание.

К министру просве-
щения России Сергею 
Кравцову с предложени-
ем ввести курс «Основы 
взрослой жизни» обрати-
лась директор института 
прогрессивного обра-
зования Анна Маркс. Об 
этом пишет RT.

По словам эксперта, 
76% учеников средней и 
старшей школы из субъ-
ектов страны недовольны 
качеством базовой про-
граммы. Это показали про-
веденные исследования.

Так, стало понятно, что 
современная молодежь 
хочет обучаться взрослым 
жизненным навыкам, а 
именно получать знания 
из области финансовой 
грамотности, психологии 
и полового воспитания.

Анна Маркс попро-
сила ввести в 10 - 11-х 
классах дополнительную 
дисциплину под назва-
нием «Основы взрослой 
жизни»: «Выпускник шко-
лы должен обладать не 
только качественными 
знаниями, но и одновре-
менно ориентировать-
ся в вопросах финансов, 
карьеры, технологий, 
межличностных аспектов 
взаимоотношений. Этим 
вопросам целесообразно 
обучать старшеклассни-
ков в рамках школьной 
программы».

Инициатива

По просьбе родителей
Трудных подростков предложили отправлять в центры временного содержания не только по решению суда

ЦИФРА
Согласно статистике 
МВД, административные 
нарушения совершили 

157,8 тысячи несо-
вершеннолетних,  
19 тысяч из них сделали 
это два или более раза.

Проверка на контрольных
Егор ТИТОВ

 Ульяновские 
школьники попали 
в федеральный 
эксперимент. 
Всероссийские 
проверочные работы 
проходят с контролем 
объективности 
результатов. Такой 
формат работы 
используется впервые 
по стране.

Самый пристальный кон-
троль применяется далеко 
не ко всем школярам. Ба-
зовой школой проведения 
ВПР нового стандарта стал 
лицей при УлГТУ. Именно 
это образовательное учреж-
дение попало в федераль-
ную выборку от Ульяновской 
области. Были выбраны 
также школы от других ре-
гионов - где-то по одной, а 
где-то и больше. Отличие 
от обычной проверочной 
работы состоит в том, что 
объективной оценкой зна-
ний учащихся занимаются 
независимые эксперты - как 
региональные, так и феде-
ральные.

Русский язык -  
в два дня

Под особый надзор по-
пали работы учащихся 4-х, 
5-х, 6-х классов. Нет, они 
ничем не провинились. Вы-
бирались образовательные 
учреждения Рособрнадзо-
ром совершенно случайно. 
Однако то, что присталь-
но следят именно за этой 
возрастной категорией, не 
случайно. Как рассказала 
региональный координатор 
ВПР Яна Бормина, часто 
случается, что именно уча-
щимся этих классов учителя 

завышают оценки. Поэтому 
нужна объективная картина 
знаний учащихся. В первую 
очередь - самим образо-
вательным организациям. 
Поэтому выставлять отмет-
ки по итогам работ в жур-
налы и дневники учащихся 
школы могут по своему 
усмотрению.

- Всероссийские прове-
рочные работы представля-
ют собой аналог контроль-
ной работы. Они состоят из 
того материала, который 
школьники к моменту их на-
писания уже прошли. Про-
грамма разработана так, 
что особой сложности с 
выполнением заданий воз-
никнуть не должно, - рас-
сказала Яна Бормина.

Знания школьников кон-
тролируются по русскому 
языку и математике. Эти 
предметы выбраны для 
проведения работ. Причем 

русский сдается в два дня. 
Вначале пишется диктант, 
потом - работа, состоя-
щая из вопросов и ответов. 
Математика - только из во-
просов и ответов. В зависи-
мости от класса и предмета 
испытание идет от 45 до 90 
минут.

Видеонаблюдения  
не предусмотрено

Хотя всероссийская про-
верочная работа и похожа 
на контрольную работу, но 
отличия при контроле объ-
ективности результатов все 
же есть.

За порядком проведе-
ния работ, кроме учителя, 
следят региональные коор-
динаторы и общественные 
наблюдатели. В число на-
блюдателей входят спе-
циалисты министерства 
просвещения и института 

развития образования. Па-
кет с заранее распечатан-
ными заданиями вскры-
вается непосредственно в 
аудитории в присутствии 
наблюдателей.

- В отличие от едино-
го госэкзамена видеона-
блюдение в аудиториях не 
предусмотрено. Работы пи-
шутся в доброжелательной 
обстановке и в спокойной 
атмосфере. На работе ста-
вится код участника вместо 
фамилии и имени, чтобы 
избежать субъективности, - 
рассказала Яна Бормина.

Работы проверяются не-
сколько раз: вначале пе-
дагогами в школе, затем 
отправляются в Москву, на 
федеральный уровень.

- Общественные наблю-
датели следят за порядком 
и выполнением процедуры 
проведения проверочных 
работ. Детей заранее пре-

дупреждают о дате прове-
дения работ, а также о том, 
из чего они будут состоять. 
К тому же сейчас много ин-
формационных порталов, 
в частности «Решу ВПР», 
которые помогают подгото-
виться к работе, - рассказа-
ла заместитель директора 
департамента общего и до-
полнительного образования 
министерства просвещения 
и воспитания, обществен-
ный наблюдатель Людмила 
Юдина.

Людмила Юдина уже 
второй раз контролирует 
проведение ВПР. Говорит, 
что нарушения случаются 
редко. Нет даже шпаргалок 
и попыток списать.

Проведение и проверка 
всероссийских проверочных 
работ завершатся до конца 
апреля. Окончательные ре-
зультаты будут известны 
школьникам в мае.
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В период весенней 
призывной кампании 
в военной прокуратуре 
Ульяновского гарнизона 
создан консультационный 
пункт, работа которого 
будет осуществляться  
с 1 апреля 2021 года.

Петр КРАСНОВ

На этой неделе на сайте 
регионального обкома 
КПРФ появился пресс-релиз 
с предложением отменить 
в России... мораторий 
на смертную казнь. Раз-
работчик федерального за-
конопроекта - вице-спикер 
ЗСО Ульяновской области, 
лидер фракции КПРФ Айрат 
Гибатдинов. 

Кровожадную инициативу 
депутат объяснил участивши-
мися случаями изнасилований 
и убийств несовершеннолет-
них детей. По мнению пар-
ламентария, страх лишиться 
собственной жизни «...оста-
новит подонков от соверше-
ния указанных деяний...». 

Впрочем, Айрат Минераси-
хович не может не знать, что 
его законопроект не может 
быть принят в принципе - 
по вопросу смертной казни 
однозначно высказался Кон-
ституционный суд; в решении 
от 2009 года указано, что воз-
врат смертной казни в России 
невозможен, потому что это 
будет противоречить Венской 
конвенции и Конституции 
России. 

Проще говоря, чтобы вер-
нуть расстрелы, нужно:

1) выйти из международных 
соглашений, включая Венскую 
конвенцию;

2) еще раз изменить Кон-
ституцию (а ранее КПРФ, кста-
ти говоря, выступала против 
поправок в Основной закон);

3) на федеральном уровне 
отредактировать весь без ис-
ключения Уголовный кодекс 
(чтобы такая мера наказания 
в нем появилась);

4) отредактировать закон 
об уголовно-исполнительной 
системе (иначе кто будет ис-
полнять наказание? Сейчас 
исполнители расстрелов, по-
рядок их проведения, разуме-
ется, не прописаны);

5) только после этого прини-
мать отдельные нормативно-
правовые документы, регла-
ментирующие приведение 
приговора в исполнение. 

Вероятность, что законо-
проект КПРФ, о котором го-
ворит Айрат Гибатдинов и ко-
торый нигде не опубликован, 
включает все это, примерно 
нулевая. Как минимум речь 
должна идти о пакете законо-
проектов (для начала из пяти 
отдельных инициатив) вроде 
известного «пакета Яровой». 
Которые должны пройти че-
рез профильные комитеты, 
по которым должны быть от-
зывы органов исполнитель-
ной власти. (Какова вероят-
ность, что внешнеполитиче-
ский блок по предложению 
Гибатдинова из Ульяновска 
согласует выход из междуна-
родных соглашений?)

То есть парламентарий вы-
ступил с инициативой, практи-
чески неисполнимой. Почему? 
Вероятно, это часть подготов-
ки к сентябрьским выборам: 
на расстрелах решили хай-
пануть, использовать спра-

ведливый гнев горожан для 
набора политических очков.

Кстати, если говорить об 
СССР... Расстрелы - а в Союзе 
высшей мерой наказания 
были только расстрелы, ни-
каких «электрических стульев» 
(исключения были сделаны 
для фашистских преступников 
- их повесили, а не расстреля-
ли) - практиковались и в от-
ношении расхитителей социа-
листической собственности.  
Их ввели еще при Хрущеве по 
ст. 91 ч. 1 УК РФСР.

То есть экс-депутата КПРФ 
Рината Шайдуллина, к при-
меру, за его махинации с 
многоквартирными домами 
в Подмосковье вполне могла 
бы ждать высшая мера на-
казания, ее назначали при 
хищениях на сумму более  
10 000 рублей (цена одно-
го автомобиля, что, конеч-
но, меньше стоимости по-
хищенного в Подмосковье). 
Не оказались ли бы среди 
расстрелянных сами «инициа-
тивные»?

Можно возразить: выс-
шая мера наказания, если ее 
все-таки вводить (вот только 
как?), должна присуждаться 
реальным преступникам, с 
неоспоримой виной. С этим 
как раз проблемы, и поэтому 
от такой меры наказания было 
решено отказаться.

Кто сможет гарантировать, 
что даже профессиональный 
следователь хотя бы раз в 
свою карьеру не совершит 
ошибку? Кто сможет гаран-
тировать, что у стенки не ока-
жется невиновный? Неужели 
Айрат Минерасихович возьмет 
на себя ответственность?

Однажды коммунисты уже 
взяли на себя ответственность 
решать, кто должен жить, а 
кто - нет. Хотели избавить мир 
от изменников, расхитителей 
собственности, насильников. 
Вот только среди расстре-
лянных оказалось 700 000 
человек, чья вина состояла 
только в «контрреволюцион-
ной деятельности». Неужели в 
КПРФ ностальгируют по этим 
временам? Судя по их репрес-
сивной кампании против СМИ 
(в том числе против «Народной 
газеты») - вполне возможно.

Но даже если говорить 
только о насильниках и пе-
дофилах: по делу маньяка 
Чикатило, если вы помните, 
до него расстреляли невино-
вного в этих преступлениях 
Александра Кравченко. Та-
кая же история произошла 
в деле витебского маньяка. 
За его убийства были осуж-
дены 14 человек. Один не-
виновный, Николай Тереня, 
расстрелян. По делу маньяка 
Фефилова был расстрелян 
страдавший олигофренией 
Георгий Хабаров. Он тоже 
был невиновен. 

P.S. Связано ли предло-
жение Айрата Гибатдинова 
вернуть смертную казнь с 
приписываемым ему похо-
ронным бизнесом? Ответа на 
этот вопрос, разумеется, нет, 
но предположения напраши-
ваются самые пикантные.

Коммунисты захотели 
вернуть смертную казнь

 За консультацией по вопросам призыва на военную службу, 
для сообщения сведений о противоправных действиях сотруд-
ников военного комиссариата или призывной комиссии, требо-
вании иными лицами дачи взяток, незаконном освобождении 
от призыва на военную службу граждане могут обратиться в 
военную прокуратуру Ульяновского гарнизона по адресу:

г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 12,  
тел./факс: 8 (8422) 41-47-31, 41-47-44,  

эл. почта: 1034@gyp.rsnet.ru.
 На сборном пункте военного комиссариата Ульяновской 

области, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Вольная, 
д. 1, будет осуществляться прием граждан.

Гоголевский сюжет
 В Москве 

задержали 
мошенника  
из Ульяновска.  
Он выдавал себя за 
высокопоставленного 
депутата, советника 
правительства и 
вообще человека, 
вхожего в самые 
высокие круги.

Его публичная стра-
ничка в соцсети «ВКон-
т а к т е »  н а з ы в а е т с я 
«Дневник советника Ан-
дрея Артуровича Кудри-
на («Единая Россия»)», и 
она до смешного похожа 
на странички настоящих 
депутатов: тут и поздрав-
ления с Новым годом на 
фоне Кремля, и видео с 
Крещения, фотографии 
партийного билета, об-
ращения к электорату, 
обещания решить про-
блемы подписчиков... 
О д и н  н ю а н с :  т а к о г о  

депутата в действитель-
ности не существует. Как 
и должности «советник». 
Андрей Артурович - про-
сто талантливый само-
званец. Не более.

Развязка гоголевского 
сюжета наступила на про-
шлой неделе: «депутата» 
Андрея Кудрина задержа-
ла полиция по подозре-
нию в мошенничестве. По 
версии правоохранитель-
ных органов, он выманил 
у московской блогерши 
Киры Сорокиной мил-
лион рублей.  Обещал 
как депутат помочь ей 
по льготной программе 
купить квартиру, решить 
проблемы с офисом.

В реальности Андрей 
Кудрин - это уроженец 
Ульяновска, неоднократ-
но судимый за грабеж и 
мошенничество. Удосто-
верение депутата он купил 
поддельное, но это со-
вершенно не мешало ему 
проверять госслужащих 
и госучреждения. Как и 
втираться в доверие к со-
стоятельным женщинам, 
к бизнесменам. Им он 
обещал с помощью сво-
их связей решить любые 
проблемы.

Скольких людей Кудрин 
в итоге ввел в заблужде-
ние, сказать сложно. Его 
друзьями во «ВКонтакте» 
(что, впрочем, ни к чему 

не обязывает) оказались, 
к примеру, настоящие 
депутаты ульяновской 
гордумы Виктория Мар-
келова, Владимир Чер-
ничко, уполномоченный 
п о  п р а в а м  р е б е н к а  в 
Ульяновской области. И 
не только из нашего ре-
гиона! Депутат Заксоб-
рания Санкт-Петербурга 
К о н с т а н т и н  Ч е б ы к и н , 
депутат Архангельской 
гордумы Мария Харчен-
ко, депутат Госдумы РФ 
Елена Панина… Такое 
впечатление, что Кудрин 
знаком со всеми! В про-
филе -  фотографии с 
мэром Москвы (подлин-
ность устанавливается) 
и другими известными 
чиновниками.

К своему перевоплоще-
нию самозванец подошел 
с чувством: вовремя раз-
мещал обращения прези-
дента Владимира Путина, 
сообщения об ограничи-
тельных мерах в связи с 
коронавирусом, призывал 
голосовать за поправки 
в Конституцию, репостил 
релизы о деятельности 
Михаила Мишустина, а  
6 октября, к примеру, раз-

местил свое собственное 
сообщение по итогам пле-
нарного заседания Совета 
безопасности РФ.

«...Мы совместно отме-
тили, что ограничитель-
ные меры в столице будут 
вводиться по мере не-
обходимости. Также мы 
призываем всех граждан 
ответственно подойти к 
профилактике коронави-
русной инфекции, чтобы 
не вернулись ограниче-
ния... Мы приняли реше-
ние об увеличении про-
водимых тестирований на 
коронавирус...» - написал 
он, прикрепив к записи 
свое фото перед здани-
ем правительства и Гимн 
России.

Чуть раньше он выло-
жил фотографию благо-
дарности от президента 
за активную работу в...  
2018 году.

Но бывало и веселее. 
В мае минувшего года 
он посетил с «рабочим 
визитом» Ульяновскую 
областную клиническую 
больницу, для него по 
учреждению провели экс-
курсию, показывали каби-
неты, его, как гостя, окру-
жал персонал больницы, 
фотографы. А потом он 
еще проверял (если ве-
рить его же сообщениям 
в соцсетях) работу улья-
новского общественного 
транспорта...

Самое печальное в этой 
истории то, что если бы 
не эпизоды предпола-
гаемого вымогательства 
и последующая проверка 
полиции, никто бы и не 
заподозрил подмены! И 
сколько времени «депу-
тат» Андрей Артурович 
продолжал бы вести об-
раз жизни чиновника не 
самого низкого ранга, 
наверняка получая опре-
деленные преференции, 
сложно сказать.

Как такое возможно? 
Увы,  но это обратная 
сторона цифровизации 
жизни. Когда мы боль-
ше верим соцсетям, чем 
с о б с т в е н н ы м  гл а з а м . 
Согласны безоговороч-
но принимать желаемое 
за действительное.  И 
постепенно отвыкаем 
думать, отдавая это на 
откуп разнообразным 
гаджетам.

Андрей ТВОРОГОВ
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Женское дело 
Минтруд рассмотрит предложение о сокра-
щении списка профессий, где пока не могут 
работать женщины, сообщила пресс-служба 
учреждения. Ранее с инициативой уравнять 
права женщин и мужчин в гражданской 
авиации выступила председатель Комитета 
Совета Федерации по соцполитике Инна 
Святенко. Если ее предложение одобрят, 
россиянкам разрешат работать техниками 
по планеру и двигателям, по приборам, 
электро- и радиооборудованию, парашют-
ным и аварийно-спасательным средствам. 

  12 марта отмечается 
профессиональный праздник 
сотрудников Федеральной 
службы исполнения 
наказаний – День работника 
уголовно-исполнительной 
системы. 

Именно в этот день 142 года назад 
российский император Александр II 
издал указ о создании Главного тю-
ремного управления, которое поло-
жило начало организации единой го-
сударственной системы исполнения 
наказаний в России.Накануне этой 
даты мы встретились с врио началь-
ника УФСИН России по Ульяновской 
области, полковником внутренней 
службы Станиславом Акимовым и 
узнали об итогах работы ведомства 
в 2020 году и планах на 2021-й.

Свидания - онлайн
- Расскажите о результатах 
работы за 2020 год. Чего уда-
лось добиться, какими пока-
зателями УФСИН России по 
Ульяновской области может 
по праву гордиться?
- Прошедший год как для всей 

уголовно-исполнительной систе-
мы, так и для УФСИН России по 
Ульяновской области был весьма 
непростым.  Нами была проведена 
огромная работа по профилак-
тике распространения коронави-
русной инфекции. Разработан и 
реализуется комплексный план 
по предупреждению распростра-
нения инфекции в учреждениях, 
осуществляется круглосуточный 
мониторинг за эпидситуацией.

Кроме того, несмотря на вве-
денные ограничительные меры, 
нам все-таки удалось провести 
ряд мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, и принять участие 
в значимых городских и областных 
мероприятиях.

 - Насколько мне известно, 
в период пандемии в учреж-
дениях отменили свидания 
с осужденными, ужесточили 
пропускной режим... Как это 
повлияло на обстановку в ко-
лониях?
- К ситуации и сами осужденные, 

и их родственники относились с 
пониманием: не пустить эпидемию 
было для нас приоритетной задачей. 
Но мы использовали и новые техно-
логии: впервые проводили звонки 
по видеосвязи. В настоящее время 
санитарно-эпидемиологическая об-
становка в целом остается стабиль-
ной. В 2020 году в учреждениях УИС 
области зарегистрировано среди 
сотрудников 399 случаев COVID-19, 
из них выздоровели 398 сотрудни-
ков, зарегистрирован один случай 
смерти сотрудника (СИЗО-3 УФСИН 
России по Ульяновской области). 
Что касается контингента: среди 
лиц, содержащихся в  учреждениях 

УИС области, зарегистрировано 
55 случаев заболевания COVID-19, 
выздоровело 100%.  ФКУЗ МСЧ-73 
ФСИН России в рамках борьбы с 
коронавирусной инфекцией на базе 
иммунологической лаборатории 
филиала «Больница» МСЧ-73 про-
ведено 2 319 исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. Заболе-
ваемость удалось сдержать.

- В 2020 году руководство 
УФСИН России по Ульяновской 
области заявляло, что в работе 
управления особый акцент 
будет делаться на открытости,  
на взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
советами. Получилось ли?
- Особое внимание действительно 

было направлено на поддержание и 
развитие гражданской инициативы, 
активизацию работы с гражданским 
обществом, общественными и 
правозащитными организациями. 
В 2020 году членами Общественной 
наблюдательной комиссии учреж-
дения уголовно-исполнительной 
системы Ульяновской области по-
сещались 26 раз. По результатам 
визитов в 13 случаях члены ОНК 
вынесли в адрес УФСИН замечания. 
Сотрудники УФСИН работали по 
каждому замечанию и оперативно 
устраняли недостатки.

Рост в швейной отрасли
- Расскажите о производствах 
на базе исправительных учреж-
дений. Как они развивались на 
протяжении года, какие новые 
товары теперь выпускаются?
- В 2020 году нами было произве-

дено товарной продукции и оказано 
услуг на сумму более 351 миллиона 
рублей. Рост объемов производства 
достигнут в швейной отрасли - в 
1,8 раза за счет привлечения новых 
коммерческих структур и в сель-
ском хозяйстве - на 12% за счет 
выращивания зерновых культур для 
собственной сырьевой базы на про-
изводство муки. В настоящее время 
для трудоустройства осужденных в 
центрах трудовой адаптации осуж-
денных подведомственных учреж-
дениях УИС области создано более 2 
800 рабочих мест. Центры трудовой 
адаптации осужденных исправитель-
ных учреждений имеют собственную 
производственную базу общей пло-
щадью более 56 тыс. кв. м, более  
1 400 единиц собственного техно-
логического оборудования и спе-
циализируются на выпуске более  
900 наименований продукции по 
следующим основным направле-
ниям: металлопродукция, изделия 
автомобильной промышленности, 
строительные материалы, швейные 

изделия, продукция деревообраба-
тывающей и пищевой промышлен-
ности, услуги промышленного ха-
рактера. Получая заработную плату, 
осужденные получают возможность 
погашать иски, выплачивать али-
менты и оказывать материальную 
помощь родным и близким.

- Руководство ФСИН России 
уже на протяжении нескольких 
лет говорит о том, что приори-
тетным направлением дея-
тельности для пенитенциарно-
го ведомства является испол-
нение наказаний, не связанных 
с лишением свободы. Сейчас в 
стране активно появляются ис-
правительные центры. Какая-
то работа в этом направлении 
идет в нашем регионе?
- Еще в 2018-м на базе исправи-

тельной колонии № 9 был открыт 
участок, функционирующий как 
исправительный центр для лиц, чье 
наказание определено в виде при-
нудительных работ, с лимитом на-
полнения 30 человек. В начале этого 
года мы расширили этот участок до 
82 человек. В здании проведен капи-
тальный ремонт, произведено осна-
щение инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора, за-
куплена мебель и бытовая техника, 
вещевое имущество и постельные 
принадлежности. Преимущества 
принудительных работ для осужден-
ных довольно очевидны. Осужден-
ный не изолируется от общества, он 
трудоустроен, имеет возможность 
покидать территорию исправитель-
ного центра в свободное от работы 
время, выходные и праздничные 
дни, а также при проведении еже-
годного оплачиваемого отпуска (в 
случае принудительных работ).

- Были ли в этом году на тер-
риториях исправительных 
учреждений происшествия и 
как вы разрешали сложные 
ситуации?
- В 2020 году у нас произо-

шло два проис-
шествия, вызвав-
ших обществен-
ный резонанс, 
по которым нами 
были оператив-
но подготовлены 
комментарии. В 
июне в следственном изоляторе  
№ 1 - отказ осужденных от вы-
полнения законных требований 
сотрудников учреждения, и в июле 
в ИК-10 - обнаружение подкопа на 
режимной территории учреждения. 
По данным фактам проведены про-
верки.

Кроме того, в 2020 году нами были 
задержаны 18 граждан за передачу 
либо попытку передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в 
исправительных учреждениях, в том 
числе на территории, прилегающей 

к учреждениям, на которой установ-
лены режимные требования.

В приоритете  
- благотворительность

- Расскажите об используе-
мых формах работы по ресо-
циализации осужденных и о 
том, как эта работа проводи-
лась в 2020 году.
- До введения ограничительных 

мер в 2020 году нами к положи-
тельно характеризующимся осуж-
денным продолжено применение 
института предоставления осуж-
денным права выезда за пределы 
исправительного учреждения: на 
время оплачиваемого отпуска, 
для решения вопросов трудового 
бытового устройства после осво-
бождения и по исключительным об-
стоятельствам. Также широко при-
менялась такая мера поощрения 
к осужденным, как разрешение на 
проведение за пределами колонии-
поселения выходных и праздничных 
дней. Кроме этого, к работе, на-
правленной на ресоциализацию 
осужденных, привлекаются РПЦ, 
РДУМ, волонтерские организации, 
Общественный совет при УФСИН, 
члены ОНК, Пенсионный фонд, 
Агентство развития человеческого 
потенциала Ульяновской области и 
многие другие организации.

- Что касается сотрудников 
УФСИН: какая работа прово-
дилась с личным составом?
-  Нашей корпоративной культу-

рой занимается отдел по работе с 
личным составом. В 2020 году в УИС 
области было проведено более 270 
культурно-массовых мероприятий 
для личного состава, членов их 
семей и ветеранов. В учреждениях 
области были организованы и про-
ведены мероприятия к 23 февраля, 
8 Марта, Дню работника УИС и 
другим памятным историческим 
датам. Проведены дни молодого 
сотрудника с участием ветеранов 
УИС области, ритуалы награждения 
и приведения к присяге. Во взаи-
модействии с ветеранской органи-
зацией проведены торжественные 

церемонии откры-
тия мемориальных 
д о с о к  б ы в ш е м у 
заместителю на-
чальника УИТУ УВД 
Ульяновской обла-
сти, ветерану ВОВ 
Степанову Ю.М., 

бывшему начальнику Управления 
ИТУ Сныцереву В.И., Герою Совет-
ского Союза, ветерану ВОВ Громову 
И.П. Дети сотрудников активно при-
нимали участие в дистанционном 
формате в конкурсах и фестивалях, 
по результатам которых им были 
вручены награды  и подарки. Кроме 
того, сотрудники УФСИН России по 
Ульяновской области в 2020 году 
стали активно проявлять себя в 
благотворительных мероприятиях 
и добровольческих акциях.

Андрей ТВОРОГОВ

Одним абзацем

Нарушителям  
добавят срок 
Автовладельцев, которых ранее уже 
судили за вождение в нетрезвом виде, 
будут наказывать жестче, если они снова 
попадутся пьяными за рулем. Поправки 
к Уголовному кодексу уже одобрила пра-
вительственная комиссия по законопро-
ектной деятельности. Нарушителям будет 
грозить штраф до 500 тысяч рублей, ис-
правительные работы на срок до двух лет, 
принудительные работы на срок до трех 
лет либо лишение свободы до трех лет. 

Выход один 
В Правительстве России на-
мерены запретить использовать 
цветной пластик, одноразовую 
посуду, трубочки и материалы, 
которые невозможно перерабо-
тать. С подобным предложением 
выступила заместитель предсе-
дателя правительства Виктория 
Абрамченко. По ее словам, что-
бы снизить количество отходов, 
стоит отказаться от выпуска не-
перерабатываемых материалов. 

И за детей тоже 
Налоговый вычет за траты на 
физкультурно-оздоровительные 
услуги можно будет получить и 
за несовершеннолетних детей. О 
такой поправке к закону сообщил 
один из ее авторов, член Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Валерий Скруг. В новой версии 
проекта предлагается дать право 
вернуть часть потраченных денег, 
в том числе за подопечных и усы-
новленных детей. 

Цены на топливо 
стабилизируют 
За три месяца в рознице 
бензин подорожал на  
2,1 процента. Его стоимость 
на бирже выросла более 
чем на 20 процентов,  
а с начала года - почти на  
12,5 процента. Для стабили-
зации стоимости бензина 
на АЗС правительство из-
менит формулу расчета цен 
на топливо с 1 мая.

Их долг  
- служить 
и защищать

УФСИН России по Ульяновской области: достойно 
встречаем 142-ю годовщину со дня образования УИС

 В 11 учреждениях УИС  
 содержатся более  
 6 тысяч осужденных. 

Церемония награждения лучших сотрудников УФСИН.     
Станислав Акимов - слева.



Такое забавное  
стихотворение, 
адаптированные  
к современной жизни 
строки Сергея Есенина  
мы нашли в интернете...

И это единственное, что мы 
используем из сетей в данной 
публикации. Никто из наших 
журналистов ничего не имеет 
против диалогов, вопросов, 
бурного обсуждения проблем 
вакцинации от COVID-19. За 
исключением возникающих 
на пустом месте мифов, стра-
шилок и т. д. Каких? Да вот, 
пожалуйста: «Прививки не 
надо ставить. Через полгода 
все привитые умрут!», «Это 
чипизация! Нас берут под 
тотальный контроль!» (Еще 
бы сказали: кто, зачем, с 
какой целью?..) Список бес-
конечный!

Сегодня мы предлагаем вам, 
уважаемые земляки, обсудить 
вопросы вакцинации от коро-
навирусной инфекции, которая 
началась в октябре прошлого 
года - тогда в Ульяновскую 
область поступили первые  
42 дозы вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V») для специ-
алистов ковидных госпиталей. 
Вакцину доставляют в регион 
порциями, в настоящее время 
общее количество привитых 
лиц составляет 38 725 чело-
век, или 79% от поставленной 
вакцины.

По информации областного 
минздрава, с начала прививоч-
ной кампании в регион было 
поставлено 48 992 комплекта 
вакцины. Это комбинирован-
ная векторная вакцина для 
профилактики коронавирус-
ной инфекции, вызываемой 
SARS-CoV-2.

Что это за препарат? На-
сколько он надежен? Мы пред-
лагаем вам официальную ин-
формацию медиков. Читайте 
внимательно и делайте соб-
ственную оценку и выбор, при-
виваться или нет! 
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Я привился, шлю тебе отчёт!
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Я теперь со «Спутником» 
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Хотите привиться от COVID-19? Рассказываем подробно, по шагам

Если у меня...
...Покраснело, отекло 
место прививки - примите 
антигистаминное средство. 
Улучшения нет?  
Звоните по телефону 122 в единый 
кол-центр по вопросам COVID-19.

Поднялась температура 
после вакцинации - стоит 
принять нестероидные 
противовоспалительные средства. 
И опять-таки, в случае отсутствия 
улучшения - звонок в кол-центр.

Кому необходима 
прививка  
от COVID-19  
в первую очередь?
• Тем, кто контактирует с боль-
ными людьми, то есть медицин-
ским работникам.
• Учителям, культработникам, 
сотрудникам социальных служб, 
журналистам, сотрудникам 
администраций и иным людям, 
имеющим обширные и массо-
вые контакты с земляками.
• Людям, имеющим хронические 
заболевания, провоцирующие 
тяжелое развитие коронавирус-
ной инфекции, например стра-
дающим сахарным диабетом, 
болезнями легких, сердца и др.

В чём высокая 
эффективность 
препарата?
«Спутник V» - одна из трех  
в мире вакцин с эффективно-
стью выше 90%. При этом у нее 
есть преимущество: хорошо 
изученная и высокоэффектив-
ная платформа аденовирусных 
векторов человека, доказавшая 
безопасность на протяжении 
десятилетий. Это подтверждено 
и испытаниями, и мнением 
мирового медицинского  
сообщества.

Имеются ли 
противопоказания  
к данному препарату?  
Кому стоит 
воздержаться  
от вакцинации?
Вот эти противопоказания:
• у вас имеется гиперчувствитель-
ность к компонентам вакцины;
• в прошлом были тяжелые аллер-
гические реакции;
• вы больны на момент прихода в 
поликлинику для вакцинации как 
инфекционным, так и неинфекци-
онным заболеванием. В период 
обострения прививки не делают;
• вы беременны или кормите 
ребенка грудью - вакцинацию про-
водить не рекомендуют;
• вам нет 18 лет.

Игорь УЛИТИН

 Корреспондент 
«Народной газеты» 
побывал на вакцинации 
в поликлинике городской 
больницы № 2, что  
на проспекте Нариманова. 
Он готов пошагово 
рассказать читателям  
о том, как все проходило  
и почему это совершенно 
не страшно. 

Запись
Вариантов записи на вакцина-

цию от коронавируса в Ульянов-
ской области существует два. Пер-
вый - позвонить по телефону 122. 
Второй - воспользоваться сайтом 
«Госуслуги». Я выбрал первый ва-
риант. Никаких секретных данных 
операторы не выспрашивают. 
Узнают только адрес и не болели 
ли вы ковидом. Адрес нужен для 
того, чтобы понять, куда вас от-
править на вакцинацию. В моем 
случае это была поликлиника по 
обслуживанию взрослого населе-
ния городской больницы № 2, что 
на проспекте Нариманова. 

Через пару дней мне позвони-
ли из поликлиники и пригласили 
на вакцинацию: в любой день  

с 8.00 до 18.00. При себе следо-
вало иметь лишь паспорт. 

На всякий случай я прошел и 
путь через «Госуслуги». Здесь 
все не менее просто. Выбираете 
раздел «Запись на вакцинацию от 
COVID-19», который можно найти 
по яркому баннеру вверху сайта. 
Далее, если вы уже регистриро-
вались на «Госуслугах», то за вас 
уже практически все заполнено 
- адрес, паспортные данные. Нуж-
но выбрать только поликлинику, к 
которой вы прикреплены, среди 
услуг обозначить «вакцинация от 
COVID-19». И все - ждите звонка. 

Очереди
День для вакцинации я выбрал 

не самый простой - понедельник. 
Он в больницах всегда горячий. 
Но тех, кто пришел прививаться, 
это не касается. Для вакциниру-
ющихся в регистратуре выделена 
отдельная очередь, с которой 
работает свой специалист. Здесь 
заводят временную карточку и 
отправляют к терапевту. 

У кабинета врача, проводящего 
предварительный осмотр, уже 
тоже собралась группа желающих 
вакцинироваться. В день моего 
прихода только с утра таковых 
набралось восемь человек. Всем 
выдают для заполнения неболь-
шие анкеты, чтобы уточнить: 
болеете ли вы ОРВИ сейчас, не 

было ли контактов с больными 
COVID-19 и не переболели ли ко-
видом сами. Если один из ответов 
положительный, то с вакцинацией 
придется подождать. Так же, как и 
в случае, если вы уже сделали 
какую-либо другую прививку за 
последние 30 дней. К женщинам в 
анкете есть еще вопросы, касаю-
щиеся беременности и грудного 
вскармливания. 

После небольшого, не более 
15 минут, ожидания я попадаю 
к терапевту. Здесь измеряют 
температуру, давление, сатура-
цию - уровень кислорода в крови. 
Плюс расспрашивают о наличии 
еще нескольких болезней, при 
которых вакцинация противопо-
казана. Ни одной из них у меня 
нет. А названия некоторых я во-
обще в первый раз слышал. 

От терапевта я отправляюсь в 
прививочный кабинет. Здесь уже 
знакомые мне лица - те, кто стоял 
впереди меня. Тем, кто приходит 
с самого утра, приходится не-
много подождать, чтобы вакцина 
разморозилась. Потому что хра-
нится она в особых условиях при 
низкой температуре.

- Ждать недолго. Минут 15, не 
больше, - объясняет нам мед-
сестра. 

Наконец, первый из вакцини-
ровавшихся в этот день отправ-
ляется за закрытую дверь. 

Прививка
В очереди совершенно нет на-

строения в стиле бегемота, кото-
рый боялся прививок. Наоборот, 
все довольно бодры. Только кто-
то торопится на работу - из вось-
ми пришедших на вакцинацию к 
этому часу трое - люди трудоспо-
собного возраста. А вот вторая 
половина - это 65+. Причем один 
дедушка очень сильно 65+. 

Сама вакцинация проводится в 
стандартном прививочном кабине-
те, где установлены холодильники с 
вакциной. Вся процедура занимает 
не более минуты. Как в том самом 
мультике про бегемота: раз - и все. 

- Может поболеть рука. Если 
поднимется температура, то 
выпейте парацетамол, а на ночь 
- антигистаминное. Но вообще 
такое бывает очень редко, - объ-
ясняет после укола медсестра. 

Рука, кстати, и вправду поба-
ливала, но вполне терпимо. При-
мерно как после укуса слепня, 
только без зуда.

Теперь можно спускаться на 
второй этаж поликлиники, в фойе 
которого оборудовано место для 
получасового ожидания. Это обя-
зательная процедура, на случай, 
если у кого-то начнется аллерги-
ческая реакция на вакцину. Но, 
по словам врачей, за те полтора 
месяца, что они прививают от ко-
вида, еще ни разу никому плохо 
не стало. А прошло через боль-
ницу около 2 000 человек. 

Однако если вы захотите уйти 
пораньше, то вам не разрешат. 
Таковы уж правила - подождать 
нужно именно 30 минут. Мед-
сестра, контролирующая этот 
процесс, специально записывает 
время, когда очередной вакци-
нированный спустился из при-
вивочного кабинета. 

Тем, кто выжидает «аллер-
гические» полчаса, оглашают 
правила, которые нельзя нару-
шать, чтобы вакцина начала дей-
ствовать правильно. Запрещено 
в течение трех дней: мыться, 
выполнять тяжелую физическую 
работу и употреблять алкоголь. 
В течение трех часов после укола 
нельзя курить. 

А через 21 день всех ждут 
на повторную процедуру, для 
введения второго компонента. 
После этого еще три недели - и 
все, два года можно не бояться 
подхватить COVID-19! 

Губернатор  
Ульяновской области  

Сергей Морозов:
- Выработка 
коллективного 
иммунитета -  
важнейшая задача.  
По нашим подсчетам,  
на коллективный  
иммунитет регион  
должен выйти  
к 1 июля.

Из первых уст

Кстати 
16 марта жители сел Белая 
Рыбка и Крестово-Городище 
смогли вакцинироваться  
от коронавируса  
в передвижном ФАПе. 

Миф № 1.  
Вакцина  
«Спутник V» сделана 
«на коленке»

- Я сразу предполагал, 
что на «Спутник V» будут 
наезды. Просто потому, что 
это российская вакцина. В 
частности, поэтому я решил 
стать участником ее двой-
ного слепого исследования, 
чтобы увидеть ее изнутри. В 
армии (Алексей Водовозов 
в прошлом военный врач. 
- «НГ») приходилось и в 
клинических исследованиях 
участвовать, и регуляр-
ным донором крови быть, 
и получать в свой организм 
массу самых интересных 
вакцин, о которых граждан-
ские даже не слышали. Так 
что роль подопытного кро-
лика в чем-то привычна.

Все, что я увидел, меня 
в целом удовлетворило. 
Регулярно звонили врачи-
исследователи, задавали 
разные вопросы, приглаша-
ли на обследования. Мои 
результаты станут извест-
ны на днях. Но некоторые 
участники этого исследо-
вания начали проводить 
«народное исследование», 
сдавая тесты на антитела 
и на Т-клеточный иммуни-
тет. И когда официальные 
результаты исследования 
третьей фазы стали извест-
ны, то они совпали один в 
один с «народными». Так что 
я лично увидел, что иссле-
дование «Спутника V» было 
максимально прозрачным.

Миф № 2.  
Прививки  
не нужны

- Вакцинироваться нужно, 
если есть такая возмож-
ность! Мы об этом трубим во 
все трубы. Но, к сожалению, 
антипрививочники никуда 
не делись. Яркий пример - 
Роберт Кеннеди-младший. 
Вместе с Робертом Де Ниро 
этот политик является одним 
из двух флагманов антипри-
вивочного движения в США. 
Заодно с ними и некоторые 
врачи. Например, Эндрю 
Уэйфилд - бывший британ-
ский врач, который сфаль-
сифицировал статью о том, 
что прививки против кори, 
эпидемического паротита и 
краснухи вызывают аутизм. 
У этой статьи, кстати, тоже  

в свое время британские 
журналисты нашли финан-
совую подоплеку.

Миф № 3.  
Все необходимые 
прививки нам 
сделали, пока мы 
были малышами

- Говорить о том, что вак-
цинация важна только де-
тям, неправильно. Прежде 
всего речь идет о формиро-
вании иммунитета против 
болезней, которые довольно 
опасны в любом возрас-
те. Надежный и научно до-
казанный способ сделать 
это - своевременная вакци-
нация. Так что если кто-то 
пропустил положенную в 
детстве прививку, желатель-
но восполнить этот пробел. 
В зависимости от возраста 
меняются и схема вакци-
нации, и перечень необхо-
димых прививок. Следует 
задуматься над тем, чтобы 
сделать прививку АДСМ от 
кори, дифтерии и столб-
няка. Ее нужно повторять 
каждые 20 лет. Потому что 
напряженность иммунитета 
снижается и антитела ис-
чезают. Но, допустим, если 
у вас сохранились антитела 
к кори, то прививку от нее 
делать не нужно. Выяснить, 
есть они или нет, можно, 
сдав анализы. Это важно 
потому, что корь устраивает 
погром в клетках иммунной 
памяти. После этого человек 
начинает болеть тем, чем 
уже переболел до этого. 
Плюс теми инфекциями, ко-
торые в нем дремали.

Кроме того, нужно знать, 
что отдельные заболевания, 
которые относительно легко 
переносятся в детстве, у 
взрослых людей протекают 
намного тяжелее. Напри-
мер, те же ветряная оспа, 
корь, эпидемический па-
ротит (свинка) и некоторые 
другие инфекции вполне 
способны вызвать серьез-
ные осложнения у непри-
витого человека.

Есть прививки обязатель-
ные, а есть те, что делаются 
по показаниям. Например, 
вакцинация от гепатита A 
после контакта с инфици-
рованным человеком или 
перед поездкой в опреде-
ленные страны. Кстати, 
страны, популярные у наших 
туристов, входят в так на-

зываемый гепатитный пояс. 
Это Турция, Египет, частично 
Индия. Там заразиться ге-
патитом А можно, подышав  
у фонтана в лобби отеля. 

Прививка от туберкулеза, 
которую в обычном режиме 
делают только детям, взрос-
лым может быть показана 
при высоком риске контакта 
с больными людьми.

Желательно сделать вак-
цину от пневмококковой 
инфекции, чтобы не зара-
зить детей и не заразиться 
от детей.

Миф № 4. Прививка 
от рака шейки матки 
- профанация 

То, что называют вакци-
ной от рака шейки матки, 
на самом деле защищает от 
вируса папилломы челове-
ка. Этот вирус вызывает у 
женщин рак шейки матки. В 
прошлом году закончилось 
20-летнее шведское ис-
следование этой вакцины 

на 2,5 миллиона женщин. 
Результаты таковы: ее за-
щитный эффект составил  
86 процентов. Это очень 
много! Кроме него, были 
и другие исследования. 
И сложив их результаты, 
мы можем сказать: девоч-
кам делать такую прививку 
оправданно! Вакцинируют 
ей лет с десяти. Именно 
такой возраст определен 
потому, что вирус папил-
ломы человека передается 
половым путем. 

С мальчиками на этот счет 
есть пока только предполо-
жения. У мужчин тоже есть 
свой рак, который вызыва-
ется этим вирусом, но он 
возникает гораздо реже. И 
вроде бы к нему эта вакци-
на тоже создает защитную 
реакцию. Но пока это только 
предположения. 

Игорь УЛИТИН

Вакцинация от мифов
Какие прививки нужно обновить  
после совершеннолетия

Привилась ли ты, моя старушка?
Фестиваль науки «Кстати» приготовил 
для ульяновцев встречу с членом Клуба 
научных журналистов, врачом-терапевтом 
высшей категории и автором YouTube-
канала о медицине Алексеем Водовозовым. 
Говорили о медицине будущего. В интервью 
с корреспондентом «Народки» выяснилось, 
что Алексей принял участие в клинических 
исследованиях «Спутника V». Так что как его 
об этом было не спросить? А заодно развеять 
другие мифы о прививках. Ф
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Кстати 
Некоторые прививки 
не дают пожизненного 
иммунитета, что связано 
с разными факторами. 
Так, прививку от 
столбняка и дифтерии 
надо повторять через 
каждые 10 лет. А вакцина 
от гепатита В действует  
в течение 5 - 7 лет.
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Познер. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 СКлифОСОВСКий. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТеОРия ВеРОяТНОСТи. 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

4.05 ЧерЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.

17.25 красная зона. 12+

18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 ЗАПОВеДНый СПецНАЗ. 
16+
0.20 Сегодня.
0.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 ЧУЖОй РАйОН. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.10 фиксики. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

10.00 ГОДЗиллА. 16+

12.25 ГОДЗиллА-2. КОРОль МОН-

СТРОВ. 16+

15.00 Галилео. 12+

15.30 МиША ПОРТиТ ВСе. 16+

16.20, 20.00 ДылДы. 16+

21.00 лЮДи В ЧеРНОМ. иНТеР-

НЭШНл. 16+

23.15 Колледж. 16+

0.55 «Кино в деталях» с федором 

Бондарчуком. 18+

1.55 еСли я ОСТАНУСь. 16+

3.45 СОТОВый. 16+

5.10 6 кадров. 16+

5.40 Конек-Горбунок. 0+

 6.50 ералаш. 6+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 РАСПлАТА. 16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 МеДАльОН. 12+

3.05 В АКТиВНОМ ПОиСКе. 18+

4.45 Смывайся. 6+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.35, 0.50 Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Богарне. 
9.35 ВОТ МОя ДеРеВНя.
10.50 Большие маленьким.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.15 Большие маленьким.
13.30, 23.15 МеСТО ВСТРеЧи иЗ-
МеНиТь НельЗя.
14.40 Монологи кинорежиссера. Ста-
нислав Говорухин. Док. фильм.
15.30 Запечатленное время. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.25 история искусства.
18.20 Голливуд Страны Советов.
18.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
избранные произведения для форте-
пиано. Владимир Овчинников.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Бенкендорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово... 
22.30 Сати. Нескучная классика...
2.45 история искусства.
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 ПО ДАННыМ УГОлОВНОГО 
РОЗыСКА... 12+
10.50 Шуранова и Хочинский. леди 
и бродяга. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 16+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 екатерина фурцева. Жертва 
любви. Док. фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца. Док. фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.45 Вия Артмане. Гениальная прит-
ворщица. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 16.55, 
19.00, 22.50 Новости.
7.05,13.05,15.10, 19.05, 23.30 
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - В. Рамирес. Трансляция 
из Москвы. 16+
10.40 Профессиональный бокс.  
Р. файфер - А. Папин. Трансляция из 
Казани. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Хоккей. НХл. Обзор. 0+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 еврофутбол. Обзор. 0+
15.55, 17.00 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВОЗВРАщеНие. 12+
19.50 Волейбол. «локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Протон» 
(Саратов). Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «финал 6-ти». Прямая 
трансляция.
21.55 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
23.00 Тотальный футбол. 12+
0.15 РОККи-3. 16+
2.15  Профессиональный бокс.  
А. яллыев - Ю. Быховцев. Трансля-
ция из Москвы. 16+
3.15  Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Б. Морган. Трансляция из 
Австралии. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Мама Life. 16+
9.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
САШАТАНя. 16+
10.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
12.00 ББ шоу. 16+
13.00, 23.05 Где логика? 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
 ДеВУШки с макароВЫм. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖУКи. 
16+
22.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
0.05 Stand Up. Спецдайджесты. 
16+
1.05, 1.40 Наша Russia. Дайджест. 
16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40, 3.30 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. 16+
5.05, 5.55 Открытый микрофон. 
16+
6.45, 7.10, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 циРК. 6+
6.50, 11.20 ОДНОлЮБы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 12+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 12+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.35, 1.10 КУлиНАР-2. 16+
3.30 Мир победителей. 16+
5.50 Вий. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
ПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Старец. Док. фильм. 16+

21.20, 22.15, 23.10 ХОРОШий 
ДОКТОР. 16+

0.00 АСТРАл: ПОСлеДНий КлЮЧ. 
16+

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

3.00, 3.45 ТВ-3 ведет расследова-
ние. Док. фильм. 16+

4.30, 5.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.00, 6.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. 16+

7.10, 19.50 Стрелковое вооружение 
русской армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.30 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
1 0 . 4 0 ,  1 1 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  1 5 . 0 5 
ОДеССА-МАМА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КУРьеР. 6+
2.25 ЗАКОН & ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНыХ РАССлеДОВАНий. 
16+
4.00 ЗВеЗДА иМПеРии. 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35 Тест на отцовство. 16+
11.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
12.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00 Порча. Док. фильм. 16+
14.35 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.10 ТАиСия. 16+
20.00 СОлНеЧНые ДНи. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Знахарка. Док. фильм. 16+
3.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.55 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Улицы РАЗБиТыХ фОНАРей. 
16+
9.20 Улицы РАЗБиТыХ фОНА-
Рей-2. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы РАЗБиТыХ фОНА-
Рей-2. 16+
11.50 ПОДСУДиМый. 16+
14.00 известия.
14.25 ПОДСУДиМый. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОДСУДиМый. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 15.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ДОМ С лилияМи.  
12+
11.00, 17.30 СУлТАН РАЗия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи.  
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Золотая коллекция. Деревен-
ский пес Акбай. 6+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней+. 12+
0.50 Семь дней +. 12+
1.15 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
2.05 ЗАПРеТНАя лЮБОВь.  16+
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1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 КОМиССАР МеГРЭ. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Магия вкуса. Док. 
фильм. 12+
9.30 Карта Родины. 16+
10.15 Реальный спорт. 16+
10.30 Удивительные люди. 12+
12.00 ПОБеДиТели и ГРеШНи-
Ки. 12+
15.00 ДВОйНАя СПлОШНАя. 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 слеДсТВие люБВи. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня с 
субтитрами. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ДОМ С лилияМи. 12+
21.00 МеСТО ПОД СОСНАМи. 16+

8.05 маска. 16+
Волею судьбы к закомплексован-
ному банковскому служащему 
попадает волшебная маска, и он 
обретает способность превра-
щаться в неуязвимое мультяшное 
существо. По ночам застенчивый 
Стенли Ипкис готов бороться с 
преступностью подобно Бэтмену…  

7.00 Активная среда. 12+
7.30 Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы. Док. фильм. 12+
8.25 «Хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 ЖиЗНь и ПРиКлЮЧе-
Ния МиШКи яПОНЧиКА. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 маШа В законе! 
16+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Потомки. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.40, 5.45 День патриарха. 0+
6.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 В поисках Бога. 6+
14.00 и будут двое... 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00 Богородице - Рождественская 
Свято-лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение. 0+
16.50 Движение вверх. 6+
17.55 Дело ивана. Док. фильм. 0+
19.00 НА БеРеГУ БОльШОй РеКи. 
6+
20.30 Новый день. 0+
23.00 В ТВОиХ РУКАХ ЖиЗНь. 0+
0.45 Прямая линия жизни. 0+
1.55 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.25 Вера в большом городе. 16+
3.25 Здравствуй, брат, Христос Вос-
кресе! Док. фильм. 0+
4.05 историограф. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Черная кошка. К 85-летию 
Станислава Говорухина. Док. фильм. 
12+
0.55 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

6.05 ЛиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВоЛы. рУбеЖи 
роДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВоЛы. рУбе-
Жи роДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КраСНая зоНа. 12+
18.15 ДНК. 16+

19.15 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 заПоВеДНый СПецНаз. 
16+
0.20 Сегодня.
0.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 Место встречи. 16+
3.50 ЧУЖой райоН. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 Том и Джерри. 0+
8.00, 15.00 Галилео. 12+
8.30, 15.30 мИШа ПОрТИТ Все. 

16+

9.00, 20.00 ДыЛДы. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10  аСТериКС и обеЛиКС  
В бриТаНии. 6+
12.25 аЛаДДиН. 6+
16.15 Колледж. 16+
17.55 КУХНя. 16+
21.00 ЛЮДи В ЧерНоМ. 0+
22.55 ЛЮДи В ЧерНоМ-2. 12+
0.40 ХиЩНиКи. 18+
2.40 СоТоВый. 16+
4.15 аНЖеЛиКа. 16+
5.25 Петух и краски. 0+
5.40 Волшебный магазин. 0+
6.10 царевна-лягушка. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 СоВбез. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ДоКТор СТрЭНДЖ. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 КраСНая ПЛаНеТа. 16+

3.25 ЖеНЩиНа, иДУЩая ВПере-
Ди. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+

5.45 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 0.50 Красота и от-
чаяние. австрийская императрица 
Сисси. 
9.35 ВоТ Моя ДереВНя.
10.45 цвет времени.
10.55 большие маленьким.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.40 ХX век.
13.35, 23.15 МеСТо ВСТреЧи из-
МеНиТь НеЛьзя.
14.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
15.30 завтра не умрет никогда. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30, 3.05 история искусства.
18.25 Голливуд Страны Советов.
18.45 Шедевры Сергея рахманино-
ва. Колокола. Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр россии, академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 белая студия.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Доброе УТро. 12+
11.40 Татьяна Конюхова. я не про-
стила предательства. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ПУаро аГаТы КриСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТаКая рабоТа. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 аННа-ДеТеКТиВъ. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Михаил Светин. Выше всех. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Михаил Светин. Выше всех. 
Док. фильм. 16+
3.15 Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело. Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая рабоТа. 16+
5.40 Татьяна Конюхова. я не прости-
ла предательства. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 16.55, 
19.00 Новости.
7.05, 15.10, 19.05, 0.45 Все на 
«Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс. 
Т. цзю - Дж. Хорн. Трансляция из 
австралии. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 На пути к евро. 12+
13.05 Все на регби!
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Эдвардс - К. Ван Стенис. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
15.55, 17.00 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВозВраЩеНие. 12+
19.50 Футбол. Кипр - Словения. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Словакия - россия. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.35 Футбол. Хорватия - Мальта. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. 0+
3.35 Гандбол. цСКа россия - ГоГ 
Дания. Лига европы. Мужчины. 1/8 
финала. 0+
5.05 баскетбол. «зенит» (россия) 
- цСКа (россия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 СаШаТаНя. 16+
10.30 Холостяк. 16+
12.00 бб шоу. 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00, 14.30, 21.00, 21.30 ДеВУШ-
Ки С МаКароВыМ. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
 ИНТерНЫ. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖУКи. 
16+
22.00 ПоЛицейСКий С рУбЛеВ-
Ки. 16+
23.05, 2.10, 3.10 импровизация. 
16+
0.05 Женский стендап. 16+
1.05, 1.40 Наша Russia. Дайджест. 
16+
4.00 Comedy баттл. 16+
4.55, 5.45 открытый микрофон. 
16+
6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Вий. 12+
7.05 оДНоЛЮбы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 оДНоЛЮбы. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Дела судебные. Новые исто-
рии.
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00  Назад в будущее. 12+
23.00 Назад в будущее. 12+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.35  КУЛиНар-2. 16+
1.10 КУЛиНар-2. 16+
3.30 Мир победителей. 16+
5.30 я ШаГаЮ По МоСКВе. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛе-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХороШий 
ДоКТор. 16+
0.00 ЧеЛЮСТи. 16+
2.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной. 16+
2.45 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
3.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
4.15 Места силы. 16+
5.00  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10, 19.50 Стрелковое вооружение 
русской армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.40, 11.05, 14.15  оДеССа-
МаМа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 оТПУСК По раНе-
НиЮ. 16+
20.40 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЧУЖая роДНя. 0+
2.35 заКоН & ПоряДоК. оТДеЛ 
оПераТиВНыХ раССЛеДоВаНий. 
16+
4.10 аНаКоП. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20, 4.05 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35 Порча. Док. фильм. 16+
15.05 знахарка. Док. фильм. 16+
15.40 ВСПоМиНая Тебя. 16+
20.00 Мой ЛЮбиМый ВраГ. 16+
0.05 ЖеНСКий ДоКТор. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 знахарка. Док. фильм. 16+
4.55 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У Л и ц ы  р а з б и Т ы Х 
ФоНарей-2. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У Л и ц ы  р а з б и Т ы Х 
ФоНарей-2. 16+
11.50 ПоДСУДиМый. 16+
14.00 известия.
14.25 ПоДСУДиМый. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоДСУДиМый. 16+
20.50 СЛеД. 16+
0.15 КреПКие ореШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ДоМ С ЛиЛияМи  
12+
11.00, 18.00 СУЛТаН разия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СЛеДСТВие ЛЮбВи.  16+
14.00 Спасите питомца. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ский пес акбай. 6+
17.25 золотая коллекция. Поет 
рамиль Миндияр. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +. 12+
0.00 СЛеДСТВие ЛЮбВи  16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Татарстан today. открытый 
миру. 12+

вторНик / 30 марта

0.02, 15.00 ДВойНая СПЛоШ-
Ная. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Магия вкуса. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 

16+

10.30, 19.30 ДоМ С ЛиЛияМи. 
12+
12.00 МеСТо ПоД СоСНаМи. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Литературная гостиная. 16+
21.00 ЧизКейК. 16+

7.00, 1.30 Гамбургский счет. 12+

7.30, 18.05, 19.05 
маШа В ЗакОНе! 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 ЖизНь и ПриКЛЮЧе-
Ния МиШКи яПоНЧиКа. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 оТражение. 12+

3.45 Гора самоцветов. 0+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 большая страна. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 СКЛиФоСоВСКий. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Теория ВерояТНоСТи. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНЫ сЛеДсТВИя. 12+

4.05 ЧерЧиЛЛь. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 Лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 Наши любимые песни. 6+
14.30, 3.35 Украина, которую мы 
любим. 12+
16.00 русские праведники. 0+
16.30 Тихий ангел. Док. фильм. 0+
17.45 Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции. Док. фильм. 0+
18.40 В ТВоиХ рУКаХ ЖизНь. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.00 ПеЧНиКи. 0+
0.35 Молящаяся. Док. фильм. 0+
1.05, 5.45 День патриарха. 0+
1.20 богородице - рождественская 
Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение. 0+
2.00 Простые чудеса. 12+
2.40 Движение вверх. 6+
4.05 историограф. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

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

14.55 СклифоСовСкий. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ТеОРия ВеРОяТНОСТи. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 12+
4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРАСНАя зОНА. 12+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 зАПОВеДНый СПецНАз. 
16+
0.20 Сегодня.
0.40 Поздняков. 16+
0.50 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.15 Место встречи. 16+

3.55 ЧУжой район. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

8.00, 15.00 Галилео. 12+

8.30, 15.30 миШа ПорТиТ вСе. 
16+

9.00, 20.00 ДылДы. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 АСТеРиКС НА ОлиМПий-
СКиХ иГРАХ. 12+

13.00 КНиГА ДЖУНГлей. 12+

16.15 Форт Боярд. Возвращение. 
16+

17.55 КУХНя. 16+

21.00 лЮДи В ЧеРНОМ-3. 12+

23.05 ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 0+

1.45 СМеРТельНОе ОРУЖие. 16+

3.45 АНЖелиКА. 16+

5.20 6 кадров. 16+

5.35 Таежная сказка. 0+

5.45 Приключения Буратино. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 В СеРДце МОРя. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ЧеРНАя МеССА. 16+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.25 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35,19.35, 0.50 Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты. Док. фильм.
9.35 АВАРийНОе ПОлОЖеНие.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.20 Дороги старых мастеров. 
13.35, 23.15 МеСТО ВСТРеЧи из-
МеНиТь Нельзя.
14.45 Большие маленьким.
14.50 искусственный отбор.
15.30 завтра не умрет никогда. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30 история искусства.
18.25 Голливуд Страны Советов.
18.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова. Романсы. Мария Гулегина, 
Александр Гиндин.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
2.50 история искусства.
3.40 Первые в мире. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ЧелОВеК-АМФиБия. 0+
11.40 Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 АННА-ДеТеКТиВъ. 16+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Приговор. Георгий Юматов. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Блудный сын президента. Док. 
фильм. 16+
2.35 Приговор. Георгий Юматов. 
16+
3.15 Хрущев против Берии. игра на 
вылет. Док. фильм. 12+
4.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.45 Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 12.45, 16.55, 19.00 Но-
вости.
7.05, 15.45, 19.05, 22.00, 0.45 
Все на «Матч!».
9.50  Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. из. Ханты-
Мансийска. Прямая трансляция.
11.35 Главная дорога. 16+
12.50 Биатлон. Ханты-Мансийска. 
Чемпионат России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
14.30 Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Д. Хоган. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Прямая транс-
ляция из Австралии.
15.55, 17.00 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВОзВРАщеНие. 12+
19.50 Футбол. Россия - Дания. 
Молодежный чемпионат европы. 
Финальный турнир. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
22.35 Футбол. Англия - Польша. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.35  Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Д. Хоган. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Трансляция из 
Австралии. 16+
2.35 Спортивный детектив. Д 12+
3.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из Ханты-
Мансийска. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 САШАТАНя. 16+

10.30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+

12.00 ББ шоу. 16+

13.00 Где логика? 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30 ДеВУШ-
Ки С МАКАРОВыМ. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖУКи. 
16+

22.00 ПолиЦейСкий 
С рУБлевки. 16+

23.05 Двое на миллион. 16+

0.05 Stand up. 16+

1.05, 1.35 Наша Russia. Дайджест. 
16+

2.10, 3.10 импровизация. 16+

4.00 Comedy Баттл. 16+

4.55, 5.45 Открытый микрофон. 
16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 я ШАГАЮ ПО МОСКВе. 12+
6.40 АКТРиСА. 16+
9.25, 11.10, 0.35, 1.10 КУлиНАР-2. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 12+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
4.15 Мир победителей. 16+
5.40 АКТРиСА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.35, 20.10, 20.45 СлеПАя. 16+
12.15 Врачи. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХОРОШий 
ДОКТОР. 16+
0.00 ПиРАНьи. 16+
2.00, 2.45 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+
3.45  Места силы. 16+
4.30 Места силы. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.10, 19.50 Стрелковое вооружение 
русской армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 Оружие Победы. 6+
10.40, 11.05 ВыКУП. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15 МеХАНиК. 16+
15.10  НА РУБеЖе. ОТВеТНый 
УДАР. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРАВДА лейТеНАНТА Кли-
МОВА. 12+
2.25 зАКОН & ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНыХ РАССлеДОВАНий. 
16+
4.00 ДЖОКеРъ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 3.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45, 2.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.15, 2.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 СОлНеЧНые ДНи. 16+
20.00 УКУС ВОлЧицы. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
4.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРей-2. 16+
7.55 БелАя СТРелА. ВОзМезДие. 
16+
10.00 известия.
10.25 БелАя СТРелА. ВОзМез-
Дие. 16+
14.00 известия.
14.25 БелАя СТРелА. ВОзМез-
Дие. 16+
18.30 известия.
18.45 БелАя СТРелА. ВОзМез-
Дие. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
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, 23.10 ДОМ С лилияМи  
12+
11.00, 17.30 СУлТАН РАзия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи.  
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
15.00 Спасите питомца. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 золотая коллекция. Деревен-
ский пес Акбай. 6+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+

0.02, 15.00 ДВОйНАя СПлОШ-
НАя. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Магия вкуса. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 СлеДСТвие люБви. 

16+

10.30, 19.30 ДОМ С лилияМи. 
12+
12.00 Прямой эфир. ежегодный 
отчет Губернатора о результатах 
деятельности Правительства Улья-
новской области. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 иНСПеКТОР-РАзиНя. 16+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+

7.30, 18.05, 19.05
 маШа в Законе! 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 3.45 Гора самоцветов. 0+

11.25, 23.05 ГеРОй НАШеГО ВРе-
МеНи. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 0.45, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Дом «Э». 12+

6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00 Молящаяся. Док. фильм. 0+
16.35 Образ буди верным. 0+
17.10, 3.40 Хранители. 0+
17.45 лев Троцкий. Тайна мировой 
революции. Док. фильм. 0+
18.45 ПеЧНиКи. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.00 ДУБРАВКА. 0+
0.30 Человек милости. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
1.15 Дело ивана. Док. фильм. 0+
2.15 В поисках Бога. 6+
2.40 Бесогон. 16+
4.05 историограф. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Угрюм-река. 16+

22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Времена не выбирают. Ко дню 
рождения Владимира Познера. Док. 
фильм. 12+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

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

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРАСНАя зОНА. 12+
18.15 ДНК. 16+

19.15 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 зАПОВеДНый СПецНАз. 
16+
0.20 Сегодня.
0.40 ЧП. Расследование. 16+
1.10 Однажды... 16+
2.20 Место встречи. 16+
3.55 ЧУЖОй РАйОН. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 фиксики. 0+
7.35 Том и Джерри. 0+
8.00 Галилео. 12+
8.30 МиША ПОРТиТ ВСе. 16+
9.00 ДылДы. 16+
10.00 Юные титаны, вперед! 6+
11.40 Смывайся! 6+
13.15 Шрэк навсегда. 12+
15.00 Галилео. 12+
15.30 МиША ПОРТиТ ВСе. 16+
16.20 Полный блэкаут. 16+
17.55 КУХНя. 16+
20.00 ДылДы. 16+
21.00 ХЭНКОК. 16+
22.55 ДЭДПУл-2. 16+
1.15 СМеРТельНОе ОРУЖие-2. 
12+
3.20 Остров собак. 16+
4.55 Смывайся! 6+
6.10 Аленький цветочек. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МАКС ПЭйН. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 СПециАлиСТ. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35,19.35, 0.50 Ричард львиное 
Сердце. ловушка для короля. 
9.35 ПРОиСШеСТВие.
10.50 Большие маленьким.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 ХX век.
13.15 Первые в мире. Док. фильм.
13.35, 23.00 МеСТО ВСТРеЧи из-
МеНиТь Нельзя.
14.50 Абсолютный слух.
15.30 завтра не умрет никогда. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.30 история искусства.
18.25 Голливуд Страны Советов.
18.45 Шедевры Сергея Рахмани-
нова. Элегическое трио. Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, Борис 
Березовский.
20.45 Главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?
22.20 Энигма.
2.45 история искусства.
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 12+
11.40 фаина Раневская. Док. фильм. 
Королевство маловато! 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 АННА-ДеТеКТиВъ. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Клеймо Гай-
дая. Док. фильм. 6+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
2.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.20 Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину. Док. фильм. 12+
4.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.45 фаина Раневская. Док. фильм. 
Королевство маловато! 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 13.10, 15.05, 16.55, 19.00. 
23.30 Новости.
7.05,13.15,15.10,19.05, 23.40 
Все на «Матч!». 
9.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
10.40 Главная дорога. 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
12.40 Большой хоккей. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 еврофутбол. Обзор. 0+
15.55, 17.00 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВОзВРАщеНие. 12+
19.50 еврофутбол. Обзор. 0+
20.50 Профессиональный бокс.  
В. Рамирес - А. яллыев. Бой за титул 
чемпиона WBA Inter-Continental. Пря-
мая трансляция из Краснодара.
0.25 РОККи-4. 16+
2.15  Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы. 16+
2.35 Профессиональный бокс. Г. Че-
лохсаев - е. Долголевец. Трансляция 
из Белоруссии. 16+
3.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска.  0+
4.50 Родман. Плохой хороший па-
рень. Док. фильм. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
саШаТаня. 16+

12.00 ББ шоу. 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00, 14.30, 21.00, 21.30 ДеВУШ-
Ки С МАКАРОВыМ. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖУКи. 
16+
22.30 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
23.30 Студия Союз. Дайджест. 16+
0.00 Мартиросян Official. 16+
1.00, 1.30 Наша Russia. Дайджест. 
16+
2.00, 3.00 импровизация. 16+
3.45 THT-Club. 16+
3.50 Comedy Баттл. 16+
4.40  Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.45  ТНТ. Best. 16+
7.10   ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 АКТРиСА. 12+
8.20, 11.10, 0.35, 1.10 КУлиНАР-2. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25  игра в кино. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00  Назад в будущее. 12+
23.00 Назад в будущее. 12+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
4.15 Мир победителей. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
ПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХОРОШий 
ДОКТОР. 16+
0.00 ПОСлеДНий леГиОН. 12+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
викинги. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10, 19.50 Стрелковое вооружение 
русской армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05 Григорий и Александ-
ра Потанины. любовь и жизнь в пути. 
Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.35, 14.15, 15.05 зеМляК. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОЖиДАНие ПОлКОВНиКА 
ШАлыГиНА. 12+
2.25 зАКОН & ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНыХ РАССлеДОВАНий. 
16+
3.55 КлАССНые иГРы. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 4.45 Тест на отцовство. 16+
12.35, 4.05 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 3.05 Понять. Простить. 16+
14.45, 2.05 Порча. 16+
15.15, 2.35 знахарка. 16+
15.50 МОй лЮБиМый ВРАГ. 16+
20.00 зДРАВСТВУй, ПАПА! 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
фОНАРей-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПОСлеДНий БОй МАйОРА 
ПУГАЧеВА. 16+
14.00 известия.
14.25 ПОСлеДНий БОй МАйОРА 
ПУГАЧеВА. 16+
14.40 ШеРиф. 16+
18.30 известия.
18.45 ШеРиф. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ДОМ С лилияМи  
12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАзия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи.  
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Спасите питомца. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ский пес Акбай. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 1.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +. 12+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Черное озеро. 16+

0.02, 15.00 ДВОйНАя СПлОШ-
НАя. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30  Магия вкуса. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 следсТвие люБви. 

16+

10.30, 19.30 ДОМ С лилияМи. 
12+
12.00 иНСПеКТОР-РАзиНя. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 ЖАНДАРМ В НьЮ-йОРКе. 0+

7.00, 1.30 фигура речи. 12+
7.30, 18.05, 19.05 

маШа в ЗакОне! 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 3.45 Гора самоцветов. 0+
11.25, 23.05 ГеРОй НАШеГО ВРе-
МеНи. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.45, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30 лица церкви. 6+
13.45 знак равенства. 16+
13.55 завет. 6+
16.00, 3.20 Странница. 0+
16.50 Человек милости. 0+
17.20, 1.05 Матушка Сепфора - 
птичка небесная. Док. фильм. 0+
18.55 ДУБРАВКА. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.00 Белый БиМ ЧеРНОе УХО. 
0+
0.50, 5.45 ДеНь ПАТРиАРХА. 0+
2.15 Прямая линия жизни. 16+
3.05 Беседы с Антонием Сурож-
ским. 0+
4.00 лев Троцкий. Тайна мировой 
революции. Док. фильм. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон»
 с Алексеем Пимановым. 16+

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. Дом Пьера Кардена. 
Док. фильм. 16+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.10 Мужское / Женское. 16+
4.35 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

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

2.45 КрАсАвец и Чудовище. 
12+

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

3.50 Чужой рАйон. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КОД ДОСТУПА «КейПТАУН». 

16+

23.15 ЭФФеКТ КОЛиБРи. 16+

1.15 ПОеДиНОК. 16+

3.05 ПАРНи СО СТВОЛАМи. 18+

4.50 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.20 Большие маленьким.
9.35 НеМУхиНСКие МУзыКАНТы.
10.40 цвет времени.
10.50 Большие маленьким.
11.20 Шедевры старого кино.
13.00 Первые в мире. Док. фильм.
13.20 МеСТО ВСТРеЧи изМеНиТь 
НеЛьзя.
14.45 Большие маленьким.
14.50 Власть факта.
15.30 завтра не умрет никогда. 
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 забытое ремесло. 
17.30, 3.05 история искусства.
18.25 Голливуд Страны Советов.
18.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. Симфонические танцы. 
Александр Лазарев и Российский 
национальный оркестр.
19.20 царская ложа.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Линия жизни.
21.40 КОНец ПРеКРАСНОй ЭПО-
хи.
23.20 О фильме и не только... Конец 
прекрасной эпохи. Док. фильм.
23.45 2 Верник 2.
1.00 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.

7.00 Настроение.

9.10 ПеРеЛеТНые ПТицы. 12+

12.30 События.

12.50 ПеРеЛеТНые ПТицы. 12+

13.20 НеФРиТОВАя ЧеРеПАхА. 

12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 НеФРиТОВАя ЧеРеПАхА. 

12+

17.55 Актерские драмы. У роли в 

плену. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 УРАВНеНие С НеизВеСТНы-

Ми. хиМия УБийСТВА. 12+

21.00 УРАВНеНие С НеизВеСТНы-

Ми. СеГОДНя Ты УМРеШь. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Чайковский. Между раем и 

адом. Док. фильм. 12+

2.50 Жан Маре. игры с любовью и 

смертью. Док. фильм. 12+

3.30 Петровка, 38. 16+

3.45 ГеНеРАЛьСКАя ВНУЧКА. 12+

7.00, 9.55, 13.00,15.05, 16.55, 
19.00, 23.10 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - К. Обара. Транс-
ляция из Москвы. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 хоккей. НхЛ. Обзор. 0+
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
15.10 Все на «Матч!».
15.55, 17.00 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВОзВРАщеНие. 12+
18.00, 19.05 РОККи-4. 16+
19.55 хоккей. КхЛ. Финал конфе-
ренции «запад». Прямая транс-
ляция.
22.25 Все на «Матч!».
23.20 Точная ставка. 16+
23.40 РОККи-5. 16+
1.45 Баскетбол. «зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). евролига. 
Мужчины. 0+
3.45 Баскетбол. цСКА (Россия) 
- «химки» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+
5.00 хоккей. «Колорадо Эвеланш» 
- «Сент-Луис Блюз». НхЛ. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 сАШАТАнЯ. 16+

12.00 ББ шоу. 16+

13.00 Двое на миллион. 16+

14.00, 14.30 ДеВУШКи С МАКА-

РОВыМ. 16+

17.00, 18.00, 20.00, 21.00 Однаж-

ды в России. 16+

19.00 Однажды в России. Дайд-

жест. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 4.25 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.35 Наша Russia. Дайджест. 16+

2.10 Такое кино! 16+

2.40, 3.30 импровизация. 16+

5.15, 6.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.35 АКТРиСА. 16+
8.15, 11.20 КУЛиНАР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00, 5.40 СТАРиКи-РАзБОй-
НиКи. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 НА ДеРиБАСОВСКОй хОРО-
ШАя ПОГОДА, иЛи НА БРАйТОН-
БиЧ ОПяТь иДУТ ДОЖДи. 16+
0.40 ДеСяТь НеГРиТяТ. 0+
3.15 Ночной экспресс. 12+
4.15 БеЛый КЛыК. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
20.30 БиБЛиОТеКАРь. 16+
22.30 2.22. 16+
0.30 ДОМ У ОзеРА. 12+
2.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.00 Места силы. 16+
4.45  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 БоЛЬШАЯ сеМЬЯ. 0+

8.20, 10.20 ОЖиДАНие ПОЛКОВ-
НиКА ШАЛыГиНА. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.20, 15.05, 19.40, 22.25 
КРиК СОВы. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ЛеКАРСТВО ПРОТиВ СТРАхА. 
12+
2.45 зАКОН & ПОРяДОК. ОТДеЛ 
ОПеРАТиВНых РАССЛеДОВАНий. 
16+
4.20 СициЛиАНСКАя зАщиТА. 6+
5.50 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 4.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 3.50 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 4.15 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 УКУС ВОЛЧицы. 16+
20.00 ЛЮБОВь С АРОМАТОМ КОФе. 
16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 ЧУДО ПО РАСПиСАНиЮ. 16+
5.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.30 Давай разведемся! 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ШеРиФ. 16+
10.00 известия.
10.25 ПРиВеТ ОТ «КАТЮШи». 16+
14.00 известия.
14.25 ПРиВеТ ОТ «КАТЮШи». 16+
14.50 ШеРиФ. 16+
20.30 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.15 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Спасите питомца. 6+
11.00, 18.00 СУЛТАН РАзия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 СЛеДСТВие ЛЮБВи  16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ский пес Акбай. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ - 2021. 12+
23.40 СЛеДСТВие ЛЮБВи.  16+
0.30 МиРОВОй ПАРеНь.12+
1.50 Соотечественники. 12+

0.02 ДВОйНАя СПЛОШНАя. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Магия вкуса. 12+

9.30 сЛедсТвие ЛЮБви. 16+

10.30 ДОМ С ЛиЛияМи. 12+
12.00 ЖАНДАРМ В НьЮ-йОРКе. 0+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
17.30 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 Один день с…. 12+
19.30 Великие империи мира. 0+
21.00 ПАПА. 16+

7.00 Потомки. 12+
7.30 МАША в ЗАКоне! 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
11.40 ВеРТиКАЛь 6+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 5.05 Моменты судьбы 6+
18.15, 19.05, 5.20 иСПАНСКАя 
АКТРиСА ДЛя РУССКОГО МиНи-
СТРА. 16+
20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+
23.35 БАССейН. 16+
1.35  ЖизНь и ПРиКЛЮЧеНия 
МиШКи яПОНЧиКА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

8.00 Галилео. 12+

8.30 МиША ПОРТиТ ВСе. 16+

9.00 ДыЛДы. 16+

10.00 Русские не смеются. 16+

11.00 ПЛУТО НЭШ. 12+

12.55 хЭНКОК. 16+

14.40 «Уральские пельмени». 16+

15.45, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

22.00 ЛЮДи иКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАхА. 16+

0.05 ЖиВОе. 18+

 2.05 ПЛУТО НЭШ. 12+

3.45 Юные титаны, вперед! 6+

5.00 АНЖеЛиКА. 16+

5.50 Дикие лебеди. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 Лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 6+
13.30, 3.05 Дорога. 0+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00 Русские праведники. 0+
16.30 Круг радости. Док. фильм. 0+
17.00 Блокада. искупление. 0+
17.50, 19.05 ГЛАВНый КОНСТРУК-
ТОР. 12+
20.30 Новый день. 0+
23.00 БеЛый БиМ ЧеРНОе УхО. 
0+
0.40 День ангела. Док. фильм. 0+
1.10, 5.45 День патриарха. 0+
1.25 Наши любимые песни. 6+
2.15 и будут двое... 12+
4.00 Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции. Док. фильм. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.

*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ОтДАй СВОЮ жизнь. 12+

1.10 ДеРеВенщинА. 12+

13.40 Тайна Марии. 12+
1990-е годы. Скромная провин-
циальная девушка Мария выходит 
замуж за начинающего предпри-
нимателя Алексея, но конфликт с 
местной мафией приводит Алексея 
на скамью подсудимых. Алексей 
решает освободить любимую от 
клейма «жена уголовника» и от-
талкивает любимую от себя. Мария 
отправляется в Москву. Судьба 
подбрасывает ей шанс на новое 
счастье, когда она встречает Ми-
хаила. Между ними вспыхивает 
страстный роман...

суббота /  3 апреля

6.00 телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 новости.
10.15 Дом Пьера Кардена. 16+
12.15 УгрюМ-река. 16+

18.10 Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин. Док. фильм. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 ПАРАзиты. 18+
1.20 Модный приговор. 6+
2.10 Давай поженимся! 16+
2.50 Мужское / женское. 16+

6.05 ЧП. Расследование. 16+

6.35 Деньги. 16+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.

21.00 КАСПий 24. 12+

3.45 Однажды... 16+

4.40 ЧУжой район. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15 Охотники на троллей. 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСтО кухня.12+

12.00 Шрэк. 6+

13.45 Шрэк-2. 6+
15.35 Шрэк третий. 6+
17.20 ЛЮДи иКС. нАЧАЛО. РОСО-
МАХА. 16+
19.25 РОСОМАХА. БеССМеРтный. 
16+
22.00 ЛОгАн. РОСОМАХА. 16+
0.45 Колледж. 16+
2.20 еСЛи Я ОСтАнУСь. 16+
4.05 АнжеЛиКА. 16+
5.45 Лесные путешественники. 0+
6.05 тайна третьей планеты. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 ПЭн: ПУТеШеСТВие 
В неТЛанДию. 6+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+

10.05 Минтранс. 16+

11.05 Самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

14.15 СОВБез. 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+

16.20 засекреченные списки. 16+

18.25 ЧеЛОВеК-МУРАВей. 16+

20.40 СтРАжи гАЛАКтиКи. 16+

23.00 СтРАжи гАЛАКтиКи. ЧАСть 
2. 16+

1.35 ОтеЛь «АРтеМиДА». 18+

3.15 ЦеПнАЯ РеАКЦиЯ. 16+

4.50 тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Чиполлино. золотая антилопа.
9.15 РАСПиСАние нА зАВтРА.
10.45 Передвижники. Док. фильм.
11.10 ДАйте жАЛОБнУЮ КнигУ.
12.40 Эрмитаж.
13.10 земля людей. Док. фильм.
13.35  Королевство кенгуру на 
острове Роттнест. Док. фильм.
14.30 Даты, определившие ход 
истории. Док. фильм.
15.00 Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты RE. Док. фильм.
15.40 Спектакль «Варшавская ме-
лодия».
17.45 О времени и о реке. Чусовая. 
18.35 здравствуйте, я ваша тетя! 
Как сюда попала эта леди?
19.15  Великие мифы. илиада. 
19.45  Репортажи из будущего. 
20.30 тРАПеЦиЯ.
22.15 Люди и ракеты. Док. фильм.
23.00 Агора.
0.00 Параджанов. тарковский. Анти-
пенко. Светотени. Док. фильм.
1.05 СтЭнЛи и АйРиС.
2.45 Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест. Док. фильм.
3.40 и смех и грех. Все непонят-
ливые.

7.00 СТежки-Дорожки. 0+

8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Вия Артмане. гениальная при-
творщица. Док. фильм. 12+
9.40 АннА-ДетеКтиВъ. 16+
12.30 События.
12.45 АннА-ДетеКтиВъ. 16+
15.30 События.
15.45 АннА-ДетеКтиВъ. 16+
18.00 ПРОгУЛКи СО СМеРтьЮ. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 90-е. Крестные отцы. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Прощание. 16+
3.45 Прощание. 16+
4.25 Прощание. 16+
5.05 Прощание. 16+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Обложка. Док. фильм. 16+

7.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» 
- «Сент-Луис Блюз». нХЛ. Прямая 
трансляция.
7.30 Хоккей. нХЛ. Обзор. 0+
8.00, 9.55, 13.00, 16.30, 22.45 
новости.
8.05, 13.05, 16.35, 19.30, 22.00, 
1.10 Все на «Матч!».
10.00 С бору по сосенке. 0+
10.15 Брэк. 0+
10.25 Кто получит приз? 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
12.10 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC Fight 
Nights. трансляция из Москвы. 16+
13.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
14.35 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
17.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Сочи». тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
19.55 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетик». Кубок испании 2019-2020. 
Финал. Прямая трансляция.
2.00  Профессиональный бокс.  
С. Очигава - Ф. Шарипова. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver и IBA. 
трансляция из Казани. 16+

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

12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 СаШаТанЯ. 16+

10.00 Мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
13.00 ты как я. 12+
16.35 1+1. 16+
19.00 танцы. Последний сезон. 
16+
21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 женский стендап. 16+
1.00 1+1. 16+
3.20  импровизация. 16+
4.10 импровизация. 16+
5.00 Comedy Баттл. 16+
5.50 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

6.00 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 
12+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15, 9.05 Мультфильмы. 0+

8.10 «игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. 6+

9.25 Рожденные в СССР. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00 Погода в Мире.

11.10 ДеСЯть негРитЯт. 0+

13.55, 17.15, 20.15  ЭКСПРО-
ПРиАтОР. 16+

17.00, 20.00 новости.

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.15 Мультфильмы. 0+
11.00 СЛАДКий нОЯБРь. 12+
13.30 2.22. 16+
15.30 БиБЛиОтеКАРь. 16+
17.30 БОги егиПтА. 16+
20.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
21.30 СеРДЦе из СтАЛи. 16+
23.45 МиФ. 12+
2.15 ДОМ У ОзеРА. 12+
3 . 4 5  « Д н е в н и к  э к с т р а с е н с а »  
с Фатимой Хадуевой. 16+
4 . 3 0  « Д н е в н и к  э к с т р а с е н с а »  
с Фатимой Хадуевой. 16+
5.15 Места силы. 16+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.00 АЛеКСАнДР МАЛеньКий. 6+
7.45, 9.15 ВАРВАРА-КРАСА, ДЛин-
нАЯ КОСА. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.40 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.30 не факт! 6+
14.15 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.55 ПРиСтУПить К ЛиКВиДА-
Ции. 0+
18.45, 19.25 ПРиКЛЮЧениЯ ШеР-
ЛОКА ХОЛМСА и ДОКтОРА ВАтСО-
нА. 12+
19.10 «задело!» с николаем Пе-
тровым.
22.10 Легендарные матчи. 12+
1.40 МОй БеДный МАРАт. 16+
3.15 МеДОВый МеСЯЦ. 0+

7.30 6 кадров. 16+

8.05 ни СЛОВА О ЛЮБВи. 16+
12.10 ХУДШАЯ ПОДРУгА. 16+
20.00 МОЯ МАМА. 16+
23.00 ВСПОМинАЯ теБЯ. 16+
3.05 ХУДШАЯ ПОДРУгА. 16+
6.10 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДетеКтиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВеЛиКОЛеПнАЯ ПЯтеРКА-3. 
16+
16.05 СЛеД. 16+
17.00 СЛеД. 16+
17.45 СЛеД. 16+
18.40 СЛеД. 16+
19.25 СЛеД. 16+
20.15 СЛеД. 16+
21.05 СЛеД. 16+
21.45 СЛеД. 16+
22.40 СЛеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 гРигОРий Р. 12+
2.55 гРигОРий Р. 12+
3.35 гРигОРий Р. 12+
4.20 гРигОРий Р. 12+
5.05 гРигОРий Р. 12+
5.50 гРигОРий Р. 12+

6.00 Концерт нафката нигматул-
лина. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 там, где кипит жизнь. теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
12.30 Спасите питомца. 6+
13.00, 2.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Лилии Муллагалие-
вой. 6+
16.00 Созвездие - йолдызлык - 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак Бит-шоу. Алсу Валиул-
лина. 12+
0.00 БАРыШнЯ-КРеСтьЯнКА. 0+
2.25 Секреты татарской кухни. 12+
2.45 не гОВОРи «ПРОщАй». 12+

0.02 ЧеТЫре ТакСиСТа 
и СоБака- 2. 12+

2.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 «Человек мира»  
с Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Мир нанотехноло-
гий. Док. фильм. 12+
4.00, 4.30, 6.00 город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Банда котиков. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Русские цари. 0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ПАПА. 16+
15.00 Магия вкуса. 12+
15.30 неFormat. 16+
16.00 Великие империи мира. 0+
17.30 КОМиССАР МегРЭ. 16+
19.30 Карта Родины. 16+
19.45 Реальный спорт. 16+
20.30 Фронтовая Москва. история 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 СЛУЧАйный МУж. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
8.20 «Хит-микс RU.TV» c еленой 
Север. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.55 новости. Совета Федера-
ции. 12+
11.10 Дом «Э». 12+
11.35 гора самоцветов. 0+
12.05 КУРьеР. 12+
13.40, 14.05, 3.25 БАССейн. 16+
14.00, 16.00, 20.00 новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Путешествие в классику. 
Великие композиторы. Док. фильм. 
12+
19.00 гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 ОтРажение. 12+
21.00 КРОМВеЛь. 12+
23.20 Культурный обмен. 12+
0.00 МАйОР 18+

1.40 ВерТикаЛЬ. 6+

2.55  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
5.25 Остров сокровищ. 12+

6.00 новый день. 12+
7.00 День ангела. Док. фильм. 0+
7.30, 8.00, 8.30 Монастырская 
кухня. 0+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
10.00, 21.00, 2.15 Простые чуде-
са. 12+
10.55 Русский обед. 6+
11.55 В поисках Бога. 6+
12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25 
Лествица. 6+
14.55  ЭКиПАж МАШины БОе-
ВОй. 0+
16.15 наши любимые песни. 6+
17.15, 19.15 БеЛый БиМ ЧеРнОе 
УХО. 0+
21.50 ПАЛОМниЦА. 0+
23.00 Движение вверх. 6+
0.05 Украина, которую мы любим. 
12+
0.35, 4.15 Белые ночи на «Спасе». 
12+
1.10 День патриарха. 0+
1.25 Крест. Док. фильм. 0+
3.00 Пилигрим. 6+

Cоветский четырехсерийный теле-
визионный художественный фильм, 
являющийся экранизацией одно-
именного романа Вячеслава Шишко-
ва. Конец XIX - начало XX века. Глухая 
сибирская тайга: страна купцов, 
золотодобытчиков, разбойников... В 
долгое путешествие по Угрюм-реке 
отправляет купец Петр Громов своего 
сына Прохора. Многое встретит тот 
в пути - испытание золотом и вла-
стью, тяжкую болезнь и безумную 
страсть. Любовь, ненависть, дружба 
и предательство - это те круги ада, 
по которым суждено пройти героям 
эпической саги.
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5.00 Свадьбы и разводы. 16+
6.00 Новости.
6.10 Свадьбы и разводы. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+
13.55 Премьера. доктора против 
интернета. 12+
15.00 Который год я по земле ски-
таюсь... Ко дню рождения ильи 
резника. док. фильм. 16+
16.10 Ко дню рождения ильи резни-
ка. Юбилейный вечер. 12+
18.35 Точь-в-точь. Новый сезон. 
16+
21.00 время.
22.00 Что? Где? Когда? весенняя 
серия игр. 16+
23.10 Премьера. НалеТ-2. 16+
0.05  еврейское счастье. док. 
фильм. 18+
1.45 модный приговор. 6+
2.35 давай поженимся! 16+
3.15 мужское / Женское. 16+

4.15 Бесприданница. 12+

5.50 ПримеТа На СЧаСТье. 12+

*8.00 местное время. воскресе-
нье.

8.35 Устами младенца.

9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

11.30 Парад юмора. 16+

13.40 ТайНа марии. 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 вести недели.

22.00 москва. Кремль. Путин.

22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 беСПридаННица. 12+

3.05 ПримеТа На СЧаСТье. 12+

8.00 центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 маска. 12+
0.20 звезды сошлись. 16+
1.50 СКелеТ в шКафУ. 16+
3.50 ЧУЖой райоН. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.05 лЮди в ЧерНом. 0+
14.00 лЮди в ЧерНом-2. 12+
15.45 лЮди в ЧерНом-3. 12+
17.55 лЮди в ЧерНом. иНТер-
НЭшНл. 16+
20.05 босс-молокосос. 6+
22.00 Седьмой СыН. 16+
0.00  шПиоН, КоТорый меНЯ 
КиНУл. 16+
2.15 Живое. 18+
3.55 остров собак. 16+
5.25 Ну, погоди! 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
9.40 в Сердце морЯ. 16+
11.50 Код доСТУПа «КейПТаУН». 
16+
14.05 ЧеловеК-мУравей. 16+
16.20 СТраЖи ГалаКТиКи. 16+
18.40 СТраЖи ГалаКТиКи. ЧаСТь 
2. 16+

0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.45 цвеТы заПоздалые.
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 мы - грамотеи!
11.35 Семь НЯНеК.
12.50 Первые в мире. док. фильм.
13.05 Письма из провинции.
13.35 диалоги о животных.
14.15  другие романовы. док. 
фильм.
14.45 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
15.25 мой дЯдЮшКа.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом флярковским.
21.10 дайТе ЖалобНУЮ КНиГУ.
22.40 шедевры мирового музы-
кального театра. марианела Нуньес, 
вадим мунтагиров, Наталья осипо-
ва в балете л.минкуса «баядерка». 
Королевский театр Ковент-Гарден. 
2018 год.
0.55 НеЖНаЯ ирма.
3.15 диалоги о животных.

6.30 УравНеНие С НеизвеСТНы-

ми. СеГодНЯ Ты Умрешь. 12+

8.15 фактор жизни. 12+

8.50 10 самых... 16+

9.25 аННа-деТеКТивъ. 16+

12.30 События.

12.45 аННа-деТеКТивъ. 16+

15.30 московская неделя.

16.00 аННа-деТеКТивъ. 16+

18.00 ТаНцы На ПеСКе. 16+

21.50 синичка. 16+

1.25 События.

1.40 Петровка, 38. 16+

1.55 УравНеНие С НеизвеСТНы-

ми. ХимиЯ УбийСТва. 12+

3.25 ПерелеТНые ПТицы. 12+

6.20 любовь орлова. двуликая и 

великая. док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
ф. фроес - м. Хасбулаев. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+
8.00, 9.25, 12.40, 17.00, 22.45 
Новости.
8.05, 12.45, 17.05, 1.00 все на 
«матч!».
9.30 ПареНь из филадельфии. 
16+
11.20 биатлон. Чемпионат россии. 
масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-мансийска.
12.20 Специальный репортаж. 12+
13.20 биатлон. Чемпионат россии. 
Эстафета. мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-мансийска.
14.55 футбол. «Урал» (екатерин-
бург) - «арсенал» (Тула). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.30 Хоккей. КХл. финал конфе-
ренции «запад». Прямая транс-
ляция.
20.20 Смешанные единоборства.  
м. исмаилов - в. минеев. Fight 
Nights. Трансляция из москвы. 16+
21.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 футбол. «Севилья» - «атле-
тико». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
2.00 «реал» (мадрид). Кубок №12». 
док. фильм. 12+
4.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы-2020. Трансляция из мо-
сквы. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30 
СашаТаНЯ. 16+
10.30 Перезагрузка. 16+
12.00 музыкальная интуиция. 16+

14.00, 14.35, 15.10, 15.45, 
16.15, 17.00, 17.30

 деВУШки с МакарОВЫМ. 16+

18.30 Ты -Топ-модель на ТНТ. 16+
20.00 Холостяк. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 Трезвый водиТель. 16+
3.05  импровизация. 16+
 4.00 импровизация. 16+
4.55 Comedy баттл. 16+
5.45  открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЭКСПроПриаТор. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

7.55 Секретные материалы. 12+

8.25 на дериБасОВскОЙ ХОрО-
ШаЯ пОГОда, иЛи на БраЙТОн-

Бич ОпЯТЬ идУТ дОЖди. 12+

10.25 фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 У КаЖ-
доГо СвоЯ войНа. 16+

19.30, 1.00 вместе.

7.00, 10.30 мультфильмы. 0+

9.45 рисуем сказки. 0+

10.00 Новый день. 12+

11.30 ПоСледНий леГиоН. 12+

13.30 в ПоиСКаХ ПриКлЮЧеНий. 
16+

15.30 Сердце из СТали. 16+

17.30 миф. 12+

20.00 войНа боГов: беССмерТ-
Ные. 16+

22.00 боГи еГиПТа. 16+

0.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+

2.15 СладКий НоЯбрь. 12+

4.00, 5.00 «дневник экстрасенса» с 
фатимой Хадуевой. 16+

5.45 места силы. 16+

6.30 охотники за привидениями. 
битва за москву. 16+

7.00, 23.45 Сделано в СССр. док. 
фильм. 6+
7.10 ПриСТУПиТь К лиКвида-
ции. 0+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 КомаНда 8. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 По даННым УГоловНоГо 
розыСКа... 0+
2.15 Право На выСТрел. 12+
3.35 рУССКаЯ рУлеТКа. 16+
5.20 дом, в КоТором Я ЖивУ. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 ЧУдо По раСПиСаНиЮ. 16+
11.55 здравСТвУй, ПаПа! 16+
15.55 Пять ужинов. 16+

20.00 моЯ мама. 16+
22.50 Про здоровье. 16+
23.05 Ни Слова о лЮбви. 16+
3.15 ХУдшаЯ ПодрУГа. 16+
6.15 Эффект матроны. док. фильм. 
16+
7.05 домашняя кухня. 16+

6.00 ГриГорий р. 12+
7.55 иСПаНец. 16+
11.25 бирЮК. 16+
15.05 балабол. 16+
16.10 балабол. 16+
17.15 балабол. 16+
18.15 балабол. 16+
19.20 балабол. 16+
20.25 балабол. 16+
21.30 балабол. 16+
22.35 балабол. 16+
23.35 иСПаНец. 16+
0.35 иСПаНец. 16+
1.25 иСПаНец. 16+
2.15 иСПаНец. 16+
3.05 шериф. 16+
3.45 шериф. 16+
4.30 шериф. 16+
5.10 шериф. 16+
5.50 шериф. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Концерт из песен азата Хали-
мова. 6+
7.30 Концерт марата файрушина. 
6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
16.00 КвН рТ-2021. 12+
17.00, 1.30 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+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 СлУЧайНый мУЖ. 16+
2.20 Не Говори «Прощай». 12+
3.00 манзара. 6+

0.02,  16.00  джуманджи. док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00 дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КомиССар меГрЭ. 
16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 банда котиков. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 мир нанотехнологий. док. 
фильм. 12+
11.30 реальный спорт. 16+
11.45 один день с… 12+

12.00 сЛУчаЙнЫЙ МУЖ. 16+

15.00 еда здорового человека. 12+
15.30 фронтовая москва. история 
Победы. док. фильм. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
19.30 Удивительные люди. 12+
21.00 веК адалиН. 16+

16.10 ЛЮБОВЬ с арОМаТОМ 
кОФе. 16+
27-летняя Аля работает баристой 
и одна воспитывает 5-летнего 
сына. После того, как бывший 
парень бросил ее с ребенком на 
руках, Аля не доверяет мужчинам 
и никого к себе не подпускает. 
Но однажды Аля встречает Гошу, 
которому сможет довериться. 

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50, 19.30, 1.30 «домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
8.20 за дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 фигура речи. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.05 остров сокровищ. 12+
11.45 иСПаНСКаЯ аКТриСа длЯ 
рУССКоГо миНиСТра. 16+
13.20, 14.05, 4.40 Кромвель. 
12+
14.00, 16.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Пешком в историю. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели. 
12+
20.45 моя история. 12+
21.25 деСЯТь НеГриТЯТ. 12+
23.40 вспомнить все. 12+

0.10 ВерТикаЛЬ. 6+

2.45 моменты судьбы 6+
3.00 майор. 18+

6.05 МОЛОдОЙ. 16+
Андрей Белозерцев - типичный 
мажор, который не привык себя ни 
в чем ограничивать. У него богатый 
отец и беззаботная жизнь. Но все 
меняется, когда отца убивают, а на 
самого Андрея начинается охота. 
Доверять он может только одному че-
ловеку - охраннику отца Роману. Им 
двоим предстоит узнать, кто виноват 
в смерти главы семьи, и отстоять 
порт - дело всей жизни Белозерцев-
старшего.

6.00, 1.10 день патриарха. 0+
6.10, 4.30 в поисках бога. 6+
6.40, 5.15 мультфильмы. 0+
7.10, 7.40 монастырская кухня. 0+
8.10 Крест. док. фильм. 0+
9.10 Простые чудеса. 12+
10.00 дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55, 3.30 завет. 6+
15.00 Паломница. 0+
16.10 и Ты Увидишь Небо. 12+
17.30 бесогон. 16+
19.00, 1.25  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 за отцом в антарктиду. док. 
фильм. 0+
22.25 «Парсуна» с владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 3.00 щипков. 12+
23.55, 5.00 лица церкви. 6+
0.10 вера в большом городе. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

21.25 чернаЯ панТера. 16+
Кажется, что Ваканда - малораз-
витая страна. Но тысячи лет назад 
местные племена воевали за ме-
теорит, содержащий вибраниум. 
Благодаря этому металлу один из 
воинов получил сверхспособности 
и стал первой «Черной панте-
рой» - героем, который защищает 
местные племена. Народ Ваканды 
научился использовать вибраниум 
для разработки новейших техноло-
гий и стал жить в изоляции от всего 
мира. Но чужаки всегда пытались 
заполучить ценный металл, убивая 
аборигенов. Спустя много лет они 
снова приходят в Ваканду, чтобы 
получить желаемое...
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Выбор редакции
Подходит к концу первый месяц весны. 
Культурных событий много, и на все хо-
чется успеть. Обзор самых интересных 
мероприятий - в «Народной газете».

Креативное пространство 
«Квартал»
Просмотр и обсуждение 
фильма «Настоящий 
добряк». (18+)

Областной краеведческий 
музей
«Итоги краеведческого года. 
История и современность 
Среднего Поволжья». (16+)

Дворец «Губернаторский»
Концерт рок-группы 
«Северный флот». (18+) 

Музыкальное училище 
(ул. Гимова, 1)
Конкурс юных вокалистов 
и вокальных ансамблей 
«Весенние голоса». (6+)

Дворец книги
Брасс-концерт. (6+)

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

Основная сцена

24 марта, 18.00 - «Звезда Победы». (12+)

25 марта, 18.00 - «Скупой». (12+)

26 марта, 18.00 - «Мать (Васса Железно-
ва)». (18+)

28 марта, 17.00 - «Бесприданница». 
(16+)

30 марта, 18.00 - «Распутник». (18+)

Малая сцена:

28 марта, 18.00 - «Эмигранты». (16+)

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

27 марта, 18.00 - «Люди, львы, орлы и 
куропатки». (18+)

28 марта, 11.00 - «Проделки Братца Кро-
лика». (6+)

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

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

25 марта, 18.00 - «С училища». (18+)

28 марта, 17.00 - «Кеды». (18+)

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

26 марта, 18.00 - «Волшебный колодец». 
(6+)

27 марта, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Коло-
бок». (0+)

28 марта, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Айбо-
лит». (0+)

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

Основная сцена

24 марта, 18.00 - «Сказка о золотом че-
ловеке». (12+)

26 марта, 18.00 - «Шикарная свадьба». (12+)

Экспериментальная сцена
27 марта, 17.00 - «Танго бабочки». (12+)
28 марта, 17.00 - «Мюзикл Ревизор». 
(12+)

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

27 марта, 11.00 - «Муха-цокотуха». (0+)
28 марта, 11.00 и 13.00 - «Золотой  
цыпленок». (0+)

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

25 марта, 17.00 - «Цилиндр». (16+)
28 марта, 17.00 - «Варшавская мелодия». 
(12+)

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

27 марта, 17.00 - «Пинежский Пушкин». 
(12+)
28 марта, 17.00 - «Яичница». (0+)

Театральная афиша

25  
марта,  

18.00

26  
марта,  

11.00

27  
марта,  

18.00

28  
марта,  

11.00

30  
марта,  

12.00

Слово

Шекспир, Прокофьев, Чонишвили
Известный актер театра и кино Сергей 

Чонишвили (Москва) и Ульяновский госу-
дарственный академический симфониче-
ский оркестр «Губернаторский» представят 
программу «Шекспир & Прокофьев».

Год книги, Всемирный день театра,  
130-летний юбилей Сергея Прокофье-
ва - все три события чудесным образом 
объединило имя гениального английского 
драматурга Уильяма Шекспира. Без Шек-
спира немыслима театральная сцена, шек-
спировские образы и сюжеты прочно вош-

ли в музыкальную культуру трех столетий. 
Одной из самых востребованных в музыке 
стала пьеса «Ромео и Джульетта»: полтора 
десятка опер, симфонические увертюры, 
произведения других жанров. Неоднократ-
но на музыку тех или иных композиторов 
хореографы ставили балетные спектакли о 
любви юных героев. Но балет был написал 
один - его автором стал русский компози-
тор Сергей Прокофьев.

Мысль осуществить на балетной сцене 
трагедию Шекспира была чрезвычайно 
смелой: вплоть до начала ХХ века в бале-
те господствовали почти исключительно 
сказочные сюжеты, античные мифы и ро-
мантические легенды. Талант драматурга, 
психологическая чуткость, богатый мело-
дический дар, виртуозное владение всеми 
красочными ресурсами оркестра - все 
лучшие качества Прокофьева-композитора 
нашли отражение в музыке балета. Сюиты, 
составленные из лучших номеров балета, 
часто звучат на концертной эстраде. В 
соединении с художественным словом 
музыка Прокофьева предстанет на нашей 
сцене впервые.

Сергей Чонишвили - популярный рос-
сийский актер театра и кино, диктор, теле-
ведущий, писатель. Играет в Московском 
театре «Ленком», Театре Наций, МХТ имени 
Чехова. Известен по ролям в сериалах «Пе-
тербургские тайны», «Азазель», «Записки 
экспедитора тайной канцелярии», снимался 
во многих других кинолентах. Озвучивает 
документальные фильмы и рекламные за-
ставки для различных телеканалов. (6+)

Звук

Русская душой
«Русская песня лечит душу, а душа не 

имеет национальности, возраста и со-
циального статуса».

Так известная певица Марина Девя-
това говорит о своей новой программе 
«Русская душой». С сольным концертом 
исполнительница выступит 26 марта в 
19.00 во Дворце «Губернаторский».

Каждое выступление Марины Девято-
вой - это праздник души: живое исполне-
ние, красочные костюмы, великолепное 
шоу, которое смотрится на одном дыха-
нии. Она - представительница истинной 
народной культуры. Поклонники отмеча-
ют, что творчество певицы отмечено ис-
кренностью и душевностью. И как уверена 
сама Марина Девятова, именно в песнях, 
слагаемых народом, люди испокон веков 
выражали свои мысли, взгляды, традиции, 
описывали важные исторические собы-
тия, жизненные и моральные устои.

Марина Девятова родилась в арти-
стической семье: отец - исполнитель 
народных песен, мать - хореограф. В 
2006 году стала финалисткой проекта 
«Народный артист - 3». Переломным 
моментом стал для нее дуэт с Алексеем 
Гоманом - песня «Это могло быть любо-
вью». По мнению критиков, в этом номе-
ре наиболее удачно проявился синтез 
народной музыки и эстрады.

В 2007 году Девятова приняла участие 
в церемонии выбора столицы зимних 
Олимпийских игр 2014 года, где восемь 
раз на бис исполнила песню «Катюша», а 
в 2009 году выступила перед королевой 
Великобритании Елизаветой II и королев-
ской семьей.

В 2015 году Девятова была номини-
рована на Российскую национальную 
музыкальную премию в категории «Луч-
ший фолк-исполнитель». (6+)

Юмор

Человек-анекдот
Именно так часто называют юмориста 

и пародиста Игоря Маменко. Он может 
необычайно зажигательно, самобытно и ор-
ганично рассказывать смешные рассказы и 
забавные истории, при этом перевоплоща-
ясь в кого угодно.

Неповторимая мимика и имитация го-
лосов народов дружеских республик не 
могут никого оставить без эмоций на его 
концертах. Игорь Маменко заводит зал, как 
говорится, не успев поздороваться...

Игорь Маменко говорит, что грусть и 
тоска ему не знакомы. Он шутит всюду и 
всегда. Игорь Маменко родился в семье 
циркового акробата и кинокаскадера, 
принимавшего участие в съемках филь-
ма «Человек-амфибия» и многих других. 
Поэтому со сценой Игорь Маменко был 
знаком с детства.

До того как стать юмористом, работал в 
цирке акробатом. Как сейчас сам рассказы-
вает: «В то время у меня не было живота». 
Известность Игорь Маменко получил в  
2003 году после выступления в телепере-
даче «Аншлаг». Тогда же за свое неповто-
римое умение рассказывать анекдоты и 
смешные истории со сцены и получил про-
звище «человек-анекдот». Своим кумиром 
Игорь Маменко считает Юрия Никулина.

Перед ульяновцами Игорь Маменко вы-
ступит с «Новой программой», включающей 
как совершенно новые, ни разу не выхо-
дившие в эфир номера, так и проверенные 
временем хиты. Выступление состоится  
29 марта в 19.00 на сцене Дворца «Губерна-
торский». (12+)

Книгохранилище обыч-
но самая закрытая часть 
библиотеки. Туда пускают 
только самих работников 
учреждения культуры. Но 
теперь у всех желающих 
есть возможность попасть 
в книгохранилище. Да еще 
и с фонариком!

Необычная экскурсия 
«Книжный дозор» начнется 
25 марта в 17.00 во Дворце 
книги. Во время вечерней 
экскурсии по книгохрани-
лищу посетители смогут 
проникнуться атмосферой 
самого таинственного ме-
ста в библиотеке, офици-

ально называющегося от-
делом хранения основного 
фонда. В ходе «Книжного 
дозора» его участников 
ожидает знакомство с исто-
рией библиотеки, рассказ о 
самых интересных экзем-
плярах великого и малого 
формата, хранящихся в ее 
фонде, и кроме того, воз-
можность соприкоснуть-
ся с изданиями из отдела 
специального хранения, 
доступ к которому долгое 
время был ограничен. 

Для участия в «Книжном 
дозоре» необходимо озна-
комиться с правилами по-

сещения экскурсии и за-
регистрироваться в группе 
«Книжный дозор - экскур-
сии по книгохранилищу» в 
социальной сети «ВКонтак-
те». И прийти с фонариком 
на экскурсию. (6+)

Фото Дворца «Губернаторский»
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Фото Дворца «Губернаторский»



22 Гурман Народная газетаСреда / 24 марта 2021 / № 12

Ф
о

то
: m

zm
p

.p
l

 Великий пост,  
который начался  
на прошлой неделе, 
продлится до 1 мая. 
«Народная» узнала  
у экспертов, какие ошибки 
люди допускают в пост  
и как их избежать.

Не исключайте белок
Многие люди в пост совсем 

исключают из рациона продукты 
животного происхождения, а все 
остальное - оставляют.

- Такой подход точно приведет 
к проблемам со здоровьем. Если 
вы решаете поститься, надо пере-
сматривать весь рацион, - заявила 

кандидат медицинских наук, дието-
лог и кардиолог Юлия Панова.

С ней согласна и диетолог Анна 
Кудрявцева.

- Белки - крайне важная со-
ставная часть любой клетки. Ами-
нокислоты нужны организму для 
образования и восстановления 
тканей, гормонов, костей, хрящей 
и крови. По сравнению с жирами 
и углеводами, белки в теле не 
откладываются и не хранятся. 
Поэтому человеку важно регуляр-
но потреблять в пищу продукты, 
содержащие белки, - пояснила 
эксперт.

По ее словам, животный белок 
можно, а в период поста даже 
нужно заменить растительным. Он 
в больших объемах содержится в 
бобовых культурах. Прежде всего 
это фасоль, чечевица, арахис и 

горох. Также много белка в крупах 
и соевых продуктах.

- Поститься не следует людям, 
у которых есть проблемы с желуд-
ком, - добавляет диетолог Елена 
Соломатина. - Церковь, кстати, 
больным делает послабление. 
Если же ваш желудок нездоров, а 
соблюдать пост вы намерены, то 
лучше есть грибы: они отчасти за-
меняют мясо. Также рекомендую 
орехи и семечки.

Сочетайте с углеводами
Лучше всего сочетать расти-

тельные белки со сложными угле-
водами.

- Так, например, рис с фасолью и 
овощами надолго даст вам чувство 
сытости, - заявила Юлия Панова. - 
А вот с фруктами нужно поосторож-

нее: слишком большое количество 
фруктозы будет сильной нагрузкой 
на организм.

Забудьте про голод
Эксперт также советует не пере-

барщивать с ограничениями.
- Некоторые виды поста пред-

полагают, например, голодание 
в отдельные дни, - рассказывает 
врач. - Но голодать я не советую. 
Сначала организм начнет «есть» 
жировую ткань и вы похудеете. Но 
потом он возьмется и за ткань мы-
шечную, то есть вы в буквальном 

Едим бобы до мая
Как питаться в пост

Исключения

20, 21, 27,
28 марта,  
3, 4, 10, 11,
17, 18 апреля
Горячая пища  
с маслом

24 апреля
Лазарева  
суббота -  
можно пищу  
с маслом и икру

25 апреля
Вербное воскресенье 
- можно рыбу и вино

ЗАВТРАК
Овсянка с фруктами или сухофрук-
тами

ОБЕД
Щи из капусты, печеный или жаре-
ный картофель, овощные салаты

ПОЛДНИК
Винегрет или постные хлебцы

УЖИН
Каши с грибами и луком, зеленая 
стручковая фасоль

ПОЗДНИЙ УЖИН
Яблоко или апельсин

Что чем заменить

Сливочное
масло:
авокадо

Мясо, рыба, 
птица: грибы, 
крупы, орехи, 
бобовые, цель-
ные злаки

Молоко
и кисло-
молочные
продукты:
соевые про-
дукты,
компот, кисель

Сладости:
горький шоколад
без добавления
молока, сухо- 
фрукты, зефир, 
мед, домашнее
варенье  
и фрукты.

7 апреля
Праздник
Благовещения.
По уставу 
можно
рыбу, а также
немного вина

смысле слова начнете слабеть.

Готовьте правильно
Елена Соломатина, в свою оче-

редь, советует правильно готовить 
блюда.

- Если вы готовите, то имеет 
смысл пользоваться кокосовым 
или оливковым маслом. Они мень-
ше раздражают слизистую желудка 
и насыщают организм полезными 
микроэлементами, - пояснила Еле-
на. - Советую продукты не жарить, 
а запекать или тушить: тогда в них 
сохраняется больше полезных 
свойств.

Помогайте организму
Член Международной ассоциа-

ции эндокринологов Вадим Кры-
лов рассказал, что для поддержки 
организма в рацион желательно 
добавлять сырые овощи.

- Можно употреблять их в виде 
салата с парой столовых ложек 
оливкового масла, - сказал он.

Эксперт также советует прини-
мать по время поста поливитами-
ны, поскольку весной практически 
все мы страдаем от авитаминоза.

Можно есть
Свежие, соленые  
овощи и фрукты, 
крупы,злаки, хлеб, мед, 
орехи

Нельзя есть
Продукты животного 
происхождения, выпечку, 
слишком соленые или 
сладкие продукты,  
употреблять алкоголь

 Людям с проблемами  
 со здоровьем стоит быть  
 внимательными. 

Примерный рацион  
на один день
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В лесу нас радуют своим видом 
молодые, свежие ели и сосны. И 
мало кто знает, что для того, чтобы 
вырастить взрослое дерево из се-
мечка, специалисты лесосеменных 
станций проделывают колоссаль-
ную работу. Они проводят анализ 
семян на посевные качества и 
зараженность грибами и сертифи-
цируют их в соответствии с законо-
дательством РФ, национальными 
стандартами. Их цель - осуществить 
оценку качества семян, предна-
значенных для воспроизводства 
здоровых лесов. 

Чтобы узнать, как проводится 
вся эта сложная и кропотливая 
работа, корреспондент «На-
родной газеты» побывал 
в региональном Центре 
защиты леса (фили-
ал ФБУ «Рослесоза-
щита»). На тех, кому 
выпала возможность 
туда заглянуть, увиден-
ное производит сильное  
впечатление.

В начале было семя…
Вплоть до 2007 года сбором, за-

готовкой, обработкой, хранением 
семян занимались лесхозы, по-
скольку они были хозяйствующими 
структурами. Сейчас ситуация не-
сколько иная. Заготовителями вы-
ступают и ООО, и индивидуальные 
предприниматели, и арендаторы. 
Никому не запрещено осуществлять 
заготовку семян на определенных 
лесных участках. Так, если арен-
датор взял участок леса на 49 лет, 
то, помимо рубок, он должен еще 
и восстанавливать вырубленные 
участки. Для этого нужно собрать 
с вырубленных деревьев семена, 
вырастить в питомнике сеянцы и 
саженцы и посадить их на лесокуль-
турную площадь, предназначенную 
под лесовосстановление.

- Ежегодная многотонная заготов-
ка семян лесных культур позволяет 
питомникам региона выращивать 
сеянцы сосны и ели, обеспечивая 
в полном объеме потребности об-
ласти в работах по искусственному 
лесовосстановлению. Более того, 
Ульяновская область по этому по-
казателю является первой среди 
субъектов Приволжского Федераль-
ного округа. Сегодня на территории 
области функционирует порядка  
22 питомников, к концу 2021 года 
мы поставили для себя амбици-
озную задачу довести количество 
питомников до 30, - рассказала 
министр природы и цикличной 
экономики Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина. 

Запара для семян
В лесах Ульяновской области были 

заготовлены тонны шишек сосны и 
ели, из которых более 2,5 тонны со-
ставили отборные семена. Часть из 
них уже направилась на апробацию 
в региональный Центр защиты леса. 
Для каждого вида семян применяет-
ся своя методика определения каче-
ства. Самым достоверным считается 
определение всхожести методом 
проращивания. Этот процесс длится 
в течение двух недель.

- К нам привозят пробы по  
50 граммов из каждой партии, из 
них делают две выборки по 100 
семян для исследования, - расска-
зывает инженер первой категории  

Центра защиты 
леса Ульяновской 

области Наталья Чистова.
Семена - это живой организм, со-

ответственно, для них нужны такие 
условия, чтобы они в период хране-
ния находились в состоянии покоя 
- анабиоза, когда замедляются до 
минимального уровня все процессы 
жизнедеятельности, особенно про-
цессы дыхания.

- Раз в пять дней мы проверяем, 
сколько семян из выборки проросло. 
И если часть из них на 15-й день так 
и не дала ростков, то я с помощью 
скальпеля проверяю, в чем причина. 
Обычно семена или запарены, или 
загнили. Если запарены, значит пе-
ресушили на шишкосушилке, а если 
загнили, значит нарушены условия 
хранения, - поясняет эксперт.

По завершении проведения экс-
пертизы лесные питомники региона 
получат семена и начнут выращи-
вать посадочные елочки и сосенки. 
В этом году наша область планирует 
осуществить лесовосстановление 
на площади в 1535 га.

Курорт для грибов 
Параллельно с посевными каче-

ствами определяете зараженность 
семян грибками. Почему это важно?

Грибковые инфекции невозможно 
увидеть на семенах невооруженным 
глазом, все семена на вид одина-
ковые, выглядят нормально. А что 
у них внутри и на кожуре, никто не 
знает. Соответственно, семена нуж-
но поместить в такие условия, при 
которых произойдет прорастание 
грибковой микофлоры. Для этого 
вторую сотню «избранных» помеща-
ют в идеальную среду. Но идеальную 
не для семян, а для грибка. Для это-
го в лаборатории есть специальное 
оборудование в стерильной комна-
те. Если зараженные семена есть, 

то расслабившийся на «курорте» 
грибок обязательно прорастет.

- Когда колонии грибов прорастут, 
мы смотрим их под микроскопом, 
определяем виды паразитных и 
сапрофитных грибов. По результа-
там фитопатологических анализов, 
при наличии паразитных грибов мы 
даем рекомендации по протравли-
ванию семян перед посевом, - рас-
сказывает, на минуту оторвавшись 
от микроскопа, инженер первой 
категории Центра защиты леса 
Ольга Дуванова. - Если не провести 
вовремя обработку семян, всходы 
могут погибнуть, а хозяйства поне-
сут огромные финансовые потери.

В последние годы специалисты 
Центра защиты леса наблюдают 
процесс снижения качества семян. 
По словам Натальи Чистовой, при-
чина этого кроется в нарушениях 
правила сбора и хранения шишек. 

- Их ведь нужно собирать в опре-
деленные сроки, сушить, расстелив 
тонким слоем, поддерживать на 
шишкосушилке определенную тем-
пературу, - говорит специалист. 

Лови жука
Если работникам лаборатории 

материал на пробы привозят, то 
специалисты отдела защиты леса 
и государственного лесопатологи-
ческого мониторинга за ним едут 
сами - в леса. Их цель - проверять 
деревья, в первую очередь на на-
личие вредителей. 

- У нас в области распространены 
преимущественно три вредителя. 
Это зеленая дубовая листовертка, 
рыжий сосновый пилильщик и еще 
остается непарный шелкопряд, но 
его очень мало, - рассказал началь-
ник отдела Павел Сальников. 

По словам Павла, говорить, что 
вредители из наших лесов исчеза-
ют, неправильно. Они продолжают 
вредить деревьям. Другое дело, что 
иногда происходят вспышки. Так, в 
2010 году на ослабленные ледяным 
дождем леса буквально накинулись 
вредители. А вот прошлый год для 
пилильщиков и прочих шелкопрядов 
был неблагоприятным. Слишком уж 
хорошим было лето: и влажное, и 
теплое. 

Кроме исследования деревьев на 
наличие паразитов, в отделе защиты 
леса и государственного лесопато-
логического мониторинга проводят 
и другие обследования. Например, 
из полиции сюда привозят срезы 
незаконно спиленных деревьев. За-
дача специалистов Центра защиты 
леса определить, живое это было 
дерево или уже засохшее. В зави-
симости от этого рассчитывается 
размер нанесенного ущерба. 

Чтобы роща 
стала чащей
Регион начал подготовку  
к лесовосстановительному  
сезону - 2021. 
Игорь УЛИТИН

Семена деревьев - это возможность 
подарить лесу множество новых 
зеленых «жильцов», дающих  
чистый воздух, лечебную смолу  
и хвою, древесину, грибы и ягоды,  
которые живут в симбиозе  
с деревьями.

 На качество в Центре защиты леса проверяют  
 не только сосну. Осенью сюда привозят  
 также желуди дуба и семена березы. 
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Небо, Анна и самолёт
Первая девушка-пилот из УИГА покорила Airbus  
и нашла любовь
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Такие девушки
Для нее первым делом - са-

молеты. Выпускницу УИГА Анну 
Грачеву редко удается застать 
на земле, сегодня она работает 
в крупнейшей российской авиа-
компании и живет в Москве. Это 
ее родной город, а в Ульяновск 
она приезжала именно на учебу - 
в УИГА. Так получилось, что в вузе 
Анна открыла счет выпускниц-
пилотесс. Судите сами: в 2018-м 
она была единственной девушкой 
на курсе, в 2019-м Ульяновский 
институт гражданской авиации вы-
пустил уже семь девушек-пилотов, 
в 2020-м - выпускниц-пилотесс 
оказалось пять, этим летом, в 
июле, ожидается новое пополне-
ние, но до решающих экзаменов 
цифра пока не раскрывается - 
нужно сначала знания и звание 
подтвердить.

- Вы второй пилот, а первым 
должен быть непременно 
мужчина или прекрасной по-
ловине человечества тоже 
разрешается?
- Правильно говорить - коман-

дир воздушного судна. В нашей 
авиакомпании и во многих дру-
гих российских авиакомпаниях 
есть командиры-женщины, за-
мечательные командиры. Хотя в 
общем процентном соотношении 
женщин-командиров, конечно, все 
еще мало. Можно летать очень ча-
сто и ни разу не попасть так, чтобы 
командиром была девушка.

- Такой расклад сильно удив-
ляет пассажиров?
- Удивление вызывает, но за-

висит от того, как конкретный 
человек к этому относится. Эки-
паж не удивляется, рейсы бывают 

периодически, все привыкли. А 
от пассажиров иногда передают 
удивленные отзывы. Как правило, 
перед полетом командир произ-
носит приветственную речь - так 
и узнают.

- На чем летаете и где уже 
удалось побывать?
- Я летаю на Airbus 320, 321 об-

щей вместимостью около двухсот 
человек. А если насчет географии, 
то она довольно обширна: это и 
российские города, и Европа.

- Погулять по миру тоже уда-
ется или все впечатления 
только с высоты полета?
- Есть несколько рейсов, кото-

рые считаются командировочны-
ми. Бывает - остаемся на 12 часов, 
бывает - на сутки. Например, Испа-
ния - остаемся в Мадриде, Египет - 
сутки в Каире, Пальма-де-Майорка 
еще. Из российских городов это 
Красноярск, Новосибирск. Там, где 
достаточно большое время полета, 
необходим отдых.

Семья
Когда-то Анна уже признавалась 

«УлПравдаТВ» и другим СМИ, 
писавшим о выпуске УИГА-2018, 
что небо было ее детской мечтой. 
С первого полета в качестве пас-
сажира она грезила о полетах, а 
первый раз оказавшись за штур-
валом на учениях, точно поняла: 
это ее, и все у нее получится. Со 
временем небо Анна полюбила 
еще больше - тот случай, когда это 
и правда судьба.

- В интервью ТАСС в том са-
мом 2018-м вы рассказали, 
что небо и семью планируете 
совмещать. Это тоже полу-
чилось?

- Да, это очень важно. Все мы 
в первую очередь люди, и личная 
жизнь должна быть легкой, чтобы 
абстрагироваться после работы от 
всего. Мне это прекрасно удается. 
Как раз полгода назад я вышла за-
муж и уверенно могу сказать: все 
получается. Сейчас в связи с пан-
демией налет несколько сократил-
ся, и выходных дней стало больше. 
Но и в недавнем прошлом, когда 
мы выполняли достаточно объ-
емное количество рейсов, все 
удавалось. Были моменты, когда 
мы менялись, передавая ключи 
от квартиры прямо возле входной 
двери, но виделись мы каждый 
день точно.

- А кем работает ваш муж?
- Муж работает в той же сфере, 

он пилот. И это очень хорошее 
взаимопонимание. Познакоми-
лись мы уже в авиакомпании.

- Искал «среди своих»?
- Не искал и не хотел, но так по-

лучилось.
- А с бывшими однокурсника-
ми из УИГА общаться продол-
жаете? Все ведь из разных 
городов.
- Конечно. Так получается, что 

очень много выпускников с курса 
(с предыдущего и последующих) 
устраиваются в авиакомпанию. То 
есть когда приходишь на брифинг, 
видишь очень много знакомых, 
друзей. Это очень приятно.

- А кумиры в авиации у вас 
есть?
- Я считаю, что люди, которые 

попали в авиацию, все по большей 
части очень достойные, грамотные 
и замечательные. Они по праву за-
нимают свое место. Конечно, есть 
много выдающихся личностей в 
истории авиации, но считаю, что 
каждый из нас достоин.

4 Женщина-пилот и в 2021 году 
остается экзотикой.
4 По данным исследования 
Bloomberg, составленном на 
основе данных Ассоциации 
пилотов и Международного 
общества женщин-пилотов (рас-
сматривались 45 перевозчиков, 
в том числе российские), в 2019 
году в среднем число женщин в 
авиакомпаниях мира достигало 
всего 5,2%.
4 Лидер по количеству пилотов-
женщин - Индия.
4 Первая женщина - командир 
корабля в России начала летать 
в 2009 году. Это Ольга Грачева, 
сотрудница «Аэрофлота».
4 Первая и единственная в мире 
женщина, которая пилотирует 
новый Sukhoi Superjet 100, тоже 
училась в Ульяновском институ-
те гражданской авиации. Ее имя 
- Дарья Синичкина.
4 В первой «летающей роте по-
четного караула» девушек пока 
нет, но будущий год, возможно, 
это исправит.

Это  
интересно!

 Она с детства мечтала о небе и успешно поступила  
в Ульяновский институт гражданской авиации.  
Анна Грачева оказалась единственной девушкой на курсе, 
удачно прошла все этапы обучения, получила диплом  
с отличием и свидетельство коммерческого пилота, став 
первой в истории ульяновского вуза пилотессой.  
Кто-то восхищался, кто-то сомневался: мол,  
не выйдет, все-таки девушка. Кто оказался прав - узнала 
корреспондент ulpravda.ru Анна Колчина.

Без преувеличения, Медяник - 
редкое явление на современной 
сцене. Еще в детстве получивший 
славу вундеркинда (начал играть 
в 2 года, выступать с концерта-
ми - в 4 года), сегодня Медяник 
в свои 38 лет - один из немногих 
исполнителей на земном шаре, в 
совершенстве владеющих сразу 
несколькими инструментами: бая-
ном, скрипкой и бандонеоном. Ар-
тем Дервоед - не просто исполни-
тель, играющий на классической 
гитаре, он ее активный популяри-
затор: заказывает современным 
композиторам сочинения для 
своего любимого инструмента и 
делает транскрипции знаковых 
произведений. Он исполняет 
музыку нескольких столетий - от 
эпохи Ренессанса до произведе-
ний современных композиторов, 
причем некоторые из них написа-
ны специально для него.

В Ульяновске знаменитые вир-
туозы выступили в концерте 
«Пьяццолла-гала» с Государ-
ственным академическим сим-
фоническим оркестром «Губер-
наторский» под управлением 
художественного руководителя 
и главного дирижера Ильи Дер-
билова. А днем ранее состоялась 
творческая встреча известных 
российских музыкантов со сту-
дентами и преподавателями 
Ульяновского музыкального 
училища и Димитровградского  
музыкального колледжа.

Артисты рассказали, какие 
основные качества должен раз-
вивать в себе музыкант для 
достижения больших высот в 
творчестве, какие трудности 
подстерегают всех музыкантов 
на тернистом пути к успеху, какие 
основные ошибки совершают 
те, кто готов посвятить свою 
жизнь музыке, и как их можно 
избежать.

- Российское гитарное образо-
вание сильно отстает от европей-
ского. Одна из проблем связана 
с историческими и политически-
ми причинами: в СССР гитара 
оказалась на кафедре народных 
инструментов, хотя сам по себе 
инструмент классический. К 
тому же методика образования 
не менялась с советских времен. 
В XX веке наша страна была за-
крытой от информации извне, и 
гитарное исполнительство тогда 
варилось в собственном соку. 
Поэтому сегодня программы 
обучения абсолютно скудные. 
К сожалению, очень часто пре-
подаватели, которые играют на 
других инструментах, позволяют 
себе учить игре на гитаре, хотя к 
этому инструменту они никакого 
отношения не имеют. Поэтому 
и ошибки у начинающих ис-
полнителей базовые: посадка, 
постановка, исполнительская 
техника. Преподавать игру на 
гитаре должен человек, который 
сам всю жизнь играл на этом 
инструменте. И тогда мы сильно 
продвинемся вперед, хотя, надо 
признать, за последнее деся-
тилетие российская гитарная 
школа очень выросла, - заметил 
преподаватель РАМ им. Гнесиных 
Артем Дервоед.

По мнению Юрия Медяни-
ка, главный секрет успешной 
творческой карьеры - вера в 
себя. «Если проанализировать 
карьеру великих музыкантов, то 
становится понятным, что успе-
ха они достигли только потому, 
что верили в свои силы и в свой 
талант. А вот заниматься пустым 
бахвальством при первых поло-
жительных результатах в карьере 
и заниматься поисками себя в 
искусстве - это неверный путь. 
Надо искать искусство в себе», - 
заверил Юрий Медяник.

Артем Дервоед: 
В гитарном 
образовании 
мы сильно 
проигрываем…

Симбирская весна на старте, и счастье, что многим  
ульяновским ценителям прекрасного она запомнится  
приездом в наш город уникального российского  
музыканта-мультиинструменталиста Юрия Медяника  
и «царя гитары» Артема Дервоеда. 

Дервоед на мастер-классе в Ульяновске.  
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Повезло димитровградским 
театралам: в этом году «Лицедей» 
проходит в их городе - на сценах 
драматического театра имени  
А.Н. Островского и театра-студии 
«Подиум». Театральные коллективы 
представляют лучшие премьеры 
прошедшего года. 

Посвящается  
Году молодых

Фестиваль открылся 20 марта. 
Председатель жюри, актер Мо-
сковского театра «У Никитских 
ворот», народный артист России, 
лауреат Государственной пре- 
мии РФ, столь любимый ульянов-
скими зрителями Валерий Шейман 
зачитал приветственное слово 
председателя Союза театральных 
деятелей РФ, народного артиста 
России Александра Калягина. 

«Программа юбилейного фе-
стиваля будет посвящена Году 
молодых в Ульяновской области, 
- рассказала директор фестиваля, 
заслуженный работник культуры 
России Наталья Никонорова. - 
Выросло целое поколение юных 
творцов, которые в ближайшие 
годы будут определять лицо ре-
гионального театра. Главным зна-
ком того, что молодое театраль-
ное сообщество набрало силу 
и готово ярко проявлять себя в 
культурной жизни области, стало 
создание молодежного театра 
под руководством Алексея Храб-
скова. Вливаются в региональный 
театральный процесс и молодые 
земские театры, созданные по 
инициативе губернатора Сергея 
Морозова. Например, в этом году 
в программу войдут спектакли 
театральных коллективов из Чер-
даклов и Кузоватово». 

Фестивальный марафон от-
крыл спектакль Ульяновского дра-
матического театра «Обломов» 
драматурга Михаила Угарова по 
мотивам романа Ивана Гончарова. 
Спектакль смело можно считать 
бенефисом молодых - его поста-
вила молодой режиссер из Минска 
Мария Матох, все роли исполняют 
молодые актеры театра.

Димитровградские зрители уже 
увидели несколько фестивальных 
постановок. Спектакль по рассказу 
Кира Булычева «Можно попросить 
Нину?» представил дебютант «Ли-
цедея» - земский театр рабочего 
поселка Чердаклы. Спектакль «Но-
сорог и Жирафа» показал Дими-
тровградский филиал Ульяновского 
театра кукол. А Димитровградский 
театр-студия «Подиум» сыграл 
спектакль «Манюня» по повести 
Наринэ Абгарян.

Сегодня, 24 марта, Ульяновский 
молодежный театр представит на 
суд зрителей «Сказку о золотом 
человеке» Владимира Гуркина, Улья-
новский ТЮЗ - спектакль «Про-
делки Братца Кролика». Завтра,  
25 марта, театр-студия Enfant-
Terrible сыграет спектакль «Цилиндр» 
Эдуардо де Филиппо - это диплом-
ная работа молодой выпускницы 
режиссерского факультета РАТИ 
Валентины Кошевой. А 26 марта 
Димитровградский драматический 
театр покажет комедию «Шикарная 
свадьба» Робина Хоудона.

С п е ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Лицедея-2021» посвящена па-
мяти народного артиста России, 
лауреата Государственной пре- 
мии РФ режиссера Юрия Копы-
лова. В Год молодых талантливые 
любители и начинающие про-
фессионалы показывают свои 
постановки на малой сцене Улья-
новского драматического театра. 

Театральная студия «У Лукоморья» 
представила спектакль «Колеса 
судьбы» по рассказам Михаила 
Булгакова, в котором звучат сти-
хи Александра Блока и Виктора 
Цоя, музыка Бориса Чайковско-
го, Вячеслава Бутусова, групп 
«Кино», «Наутилус Помпилиус» и 
«Ленинград». Свой новый спек-
такль «Отважная Тутта Карлсон, 
или Тайна Людвига XIV» по моти-
вам книги Яна Экхольма сыграл 
лауреат премии Юрия Копылова 
2019 года Ульяновская школа 
мюзикла «Сердце». А земский те-
атр рабочего поселка Кузоватово 
показал спектакль по новелле 
Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар 
и Розовая дама».

В Международный день театра, 
27 марта, будут оглашены имена 
лауреатов. В годовщину ухода из 
жизни народной артистки России 
Кларины Ивановны Шадько орга-
низаторы впервые вручат премию, 
получившую имя выдающейся акт-
рисы, - «За верность сцене».

Сорок лет  
на одной сцене

Творчеству артистов Ульянов-
ского драматического театра 
имени И.А. Гончарова Михаила 
Петрова и Фариды Каримовой по-
священа выставка «Сорокалетье 
взяв за середину», открывшаяся 
в музее «Дом-ателье архитектора  
Ф.О. Ливчака».

Название не случайно. Заслу-
женный артист России Михаил 
Петров и заслуженный работник 
культуры Ульяновской области 

Фарида Каримова в этом году от-
мечают свой творческий юбилей -  
40 лет на театральной сцене. В 
1981 году после окончания Казан-
ского театрального училища моло-
дые супруги приехали в Ульяновск. 
С тех пор вся творческая деятель-
ность артистов связана с Ульянов-
ским театром драмы. Свои первые 
роли они сыграли в спектаклях 
«Веер» и «Пеппи Длинныйчулок».

Михаил Петров в 2008 году стал 
лауреатом премии «Лучший актер» 
на фестивале «Лицедей», в 2013-м 
- лауреатом «лицедейской» премии 
«Признание», а в 2018-м награж-
ден медалью Почета Ульяновской 
области. Сегодня актера можно 
увидеть в спектаклях «Завещание», 
«Ревизор», «Сирано де Бержерак», 
«Весенняя гроза», «Звезда Побе-
ды», «Кадриль», «Ленин и дети».

В творческой биографии Фари-
ды Каримовой более ста ролей, 
но есть две особые: Блаженная в 
спектакле «Царь Федор Иоанно-
вич», за которую актриса получила 
специальный приз Всероссийского 
театрального фестиваля «Голоса 
истории» в Вологде, и Лебядкина 
в спектакле «Князь» - за нее она 
получила премию «Лицедея» в но-
минации «Лучшая актриса».

На выставке представлены сце-
нические костюмы актеров к спек-
таклям «Генрих IV», «Сирано де 
Бержерак», «Я, бабушка, Илико 
и Илларион», «Калека с острова 
Инишмаан» и других. Экспозицию 
дополняют театральные награды 
и подарки артистов, фотографии 
спектаклей текущего репертуара и 
из личного архива артистов.

Большой опыт  
для маленьких кукол

Есть свои праздники не только 
у профессиональных, но и у люби-
тельских театров. В Ульяновском 
театре кукол имени В.М. Леон-
тьевой завершился прием заявок 
на участие в областном конкурсе 
непрофессиональных театров ку-
кол «Киндер-формат». Он пройдет 
уже в седьмой раз с 29 марта по  
1 апреля и завершит целую череду 
праздничных театральных событий 
месяца.

Впервые конкурс состоялся  
12 лет назад. С тех пор в «Киндер-
формате» приняли участие более 
50 творческих коллективов. На про-
шлом конкурсе победителем стал 
театральный коллектив детского 
сада № 157 «Аленушка» - за луч-
ший спектакль дети и воспитатели 
получили профессиональную игро-
вую куклу из спектакля «Сэмбо». В 
этом году жюри «Киндер-формата» 
предстоит оценить восемь по-
становок частных и семейных 
театров, коллективов из детских 
садов, школ, библиотек, домов 
творчества. 

Среди них спектакль «Приклю-

чение Белки и Стрелки» воспи-
танников детского сада № 226 
«Капитошка». Его главная идея 
- «если очень захотеть, можно в 
космос улететь». «Капитошка» 
уже занимал в конкурсе призовое 
место с постановкой «Похождение 
жука-носорога». «Наши герои в но-
вом спектакле сделаны в технике 
текстильных кукол из капрона, все 
изготовлены своими руками, - го-
ворит Инна Бинема, заместитель 
заведующей по воспитательной 
работе детского сада № 226. - Хочу 
отметить, что наши постановки яв-
ляются авторскими, мы сами при-
думываем тексты и сюжеты».

1 апреля, в день рождения Улья-
новского театра кукол, состоится 
подведение итогов и награждение 
победителей конкурса. «Все участ-
ники «Киндер-Формата» получают 
колоссальный опыт, - считает член 
жюри конкурса, актер Максим 
Бизяев. - Самое главное - работа 
на большой сцене театра кукол и 
знакомство со службами театра».

Ещё раз про любовь
В Международный день театра, 

27 марта, на сцене Ульяновского 
драматического театра встретятся 
два главных культурных события 
весны. Завершится фестиваль 
«Лицедей» и пройдет очередной 
концерт 59-го Международного му-
зыкального фестиваля «Мир, Эпо-
ха, Имена…». Актер театра и кино 
Сергей Чонишвили и Ульяновский 
государственный академический 
симфонический оркестр «Губер-
наторский» представят программу 
«Шекспир & Прокофьев». Дири-
жер - Дмитрий Васильев, художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер Омского академического 
симфонического оркестра.

Год книги, Всемирный день теат-
ра, 130-летие композитора Сергея 
Прокофьева - эти три события 
объединило имя гениального ан-
глийского драматурга Уильяма 
Шекспира. Шекспировские образы 
и сюжеты прочно вошли в музы-
кальную культуру трех столетий. 
Одной из самых востребован-
ных в музыке стала пьеса «Ромео 
и Джульетта»: полтора десятка 
опер, симфонические увертюры, 
произведения других жанров. Не-
однократно на музыку тех или иных 
композиторов хореографы ставили 
балетные спектакли о любви юных 
героев. Но балет был написан один 
- его автором стал великий русский 
композитор Сергей Прокофьев.

Талант драматурга, психологи-
ческая чуткость, богатый мелоди-
ческий дар, виртуозное владение 
всеми красочными ресурсами 
оркестра - все лучшие качества 
композитора Прокофьева наш-
ли отражение в музыке балета. 
Сюиты, составленные из лучших 
номеров балета, часто звучат на 
концертной эстраде. В соединении 
с художественным словом музыка 
Прокофьева предстанет на нашей 
сцене впервые.

На сцену вместе с музыкантами 
выйдет популярный актер Сергей 
Чонишвили. Он играет в Московском 
театре «Ленком», Театре наций, МХТ 
имени Чехова. Известен по ролям в 
сериалах «Петербургские тайны», 
«Азазель», «Записки экспедитора 
тайной канцелярии», озвучивает 
многие документальные фильмы, а 
с 1998 года является «официальным 
голосом» канала СТС. 

Ходите в театр, слушайте музы-
ку, дышите театральной весной -  
и вы поймете, что мир - несмотря 
ни на что! - прекрасен!

Весна, театр, 
«Лицедей»
Ольга САВЕЛЬЕВА

 Март дышит театром. Театралы ждут праздника.  
Ведь 27 марта отмечается Международный день театра. 
К этому событию приурочен традиционный фестиваль 
театров Ульяновской области «Лицедей». В этом году  
он проходит в пятнадцатый раз. 

Фестиваль открыл Валерий Шейман   
приветственным словом народного 
артиста России Александра Калягина.

Михаил Петров на выставке   
«Сорокалетье взяв за середину».
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Больше  
не бесит

Советы

Вспомните,  
как всё начиналось

 Конфликты помогли  
 выйти на новый уровень  
 взаимодействия. 

Во время самоизоляции многие супруги ругались и разводились, но самым крепким парам удалось найти   
компромисс и укрепить свои отношения

«Народка» разбиралась, 
действительно ли верность 
стала главным трендом.

Пандемия качнула браки 
как в одну, так и в другую 
сторону: кто-то развелся, 
поняв, что нужно двигаться 
в другом направлении, а 
другие же, наоборот, толь-
ко укрепили свою ячейку 
общества.

- Я вижу, что сейчас в 
вопросе отношений коли-
чество меняется на каче-
ство, - говорит психолог и 

сексолог Александра Мил-
лер. - Люди уже отвыкли от 
меняющихся лиц на сай-
тах знакомств, им хочется 
чего-то более серьезного, 
теплого. Члены семьи ста-
ли более терпимыми друг 
к другу, так как они смогли 
преодолеть конфликты, тем 
самым выйдя на другой 
уровень отношений.

Практикующий системный 
семейный терапевт Елена 
Максимова добавляет, что 
после самоизоляции мож-

но выделить три типа от-
ношений: пары, сумевшие 
сблизиться; те, кто понял, 
что им вместе не по пути; и 
супруги, которые хотели бы 
развестись, но не могут. 

- Первым повезло, они 
вместе открыли секрет се-
мейного счастья и выявили 
свою формулу взаимопо-
нимания. В самоизоляции 
они наконец-то смогли вос-
полнить тот дефицит вни-
мания, который накопился 
из-за работы или маленьких 
детей, - объясняет эксперт. 
- Другие же, кто избегал 
партнера, проводя время 
в офисе или в спортзале, 
наконец встретились ли-
цом к лицу и поняли, что 
существует большая про-

блема. В результате они 
могли как сблизиться, так и 
развестись. Третьи же - са-
мые несчастные - не могут 
разорвать отношения, хотя 
и поняли, что уже не лю-
бят друг друга. Причинами 
могут служить и денежные 
трудности, и раздел иму-
щества.

Однако обращений по по-
воду измен меньше не ста-
ло, отмечает Максимова.

- Некоторые люди стали 
придумывать изощренные 
выходы из трудной ситуации 
- например, искать решение 
своих семейных проблем на 
стороне. Но в таком случае 
гораздо лучше обратиться 
к семейному психологу, - 
утверждает специалист.

Чтобы отноше-
ния оставались 
здоровыми, их 
нужно постоян-
но подогревать. 
Психолог 
Галина Хафи-
зова (на фото) 
поделилась советами, 
как поддерживать огонь 
любви на протяжении 
долгих лет.

Для начала нужно пони-
мать, что каждый человек 
нуждается во внимании, 
особенно в кругу близких 
ему людей.

- Чтобы годами сохранять 
романтику, важно искренне 
интересоваться любимым 
человеком - отмечает Га-
лина Хафизова. - Не просто 
слушать, но и слышать его, 
стараться понять, каждый 
день по-новому узнавать 
своего партнера. 

Психолог отмечает, что в 
период самоизоляции из-
за однообразия и рутины 
у большинства семейных 
пар практически не 
было тем для разго-
воров друг с другом. 
И привычка поддер-
живать беседу могла 
сойти на нет. Но 
выход у заин-
т е р е с о в а н -
ных супругов 
есть всегда.

- Чувства вы-

ражать можно на 
всех пяти языках 
любви: прикосно-
вания, поддежка, 
слова поддержки 
и одобрения, со-
вместное прове-
дение времени, 

забота, - делится 
Хафизова.

Если чувства угасают, 
можно вспомнить, как все 
начиналось, почему именно 
этого человека вы выбрали 
и полюбили. Отличной иде-
ей будет сходить вдвоем в 
то место, где вы впервые 
поцеловались или провели 
незабываемое свидание.

А еще, когда придет на-
стоящая весна, можно 
устроить романтические 
прогулки в парках. Если 
свободного времени не 
так много, выделите его, 
например, просто на про-
смотр фотографий или раз-
говор о мечтах и планах.

 Хорошая новость для супружеских пар: свежее 
исследование российских психологов говорит 
о том, что после длительной самоизоляции 
граждане стали больше дорожить семейными 
отношениями и перестали ходить на сторону. 

Почему россияне стали сильнее 
ценить семейную жизнь
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Рукотворная личность 
Игорь УЛИТИН

На три дня ульяновский Дворец 
книги превратился в кукольный 
дом. Около ста мастеров со всей 
России собрались в Ульяновске 
на выставке «Всю жизнь играем 
в куклы». 

Этот проект реализуется в рам-
ках Года книги в Ульяновской об-
ласти и регионального проекта 
«Книгомания-2021». Посетители 
смогли познакомиться с больши-
ми коллекциями советских и вин-
тажных кукол, солдатиков, 
экшен-фигурок, игровых 
кукол, шарнирных фэшн-
кукол. «Народная газета» 
поговорила с теми, кто 
создает мишек-тедди, 
будуарную куклу, ак-
сессуары для кукол, 
интерьерную игрушку, 
кукольные домики и 
многое другое.

Почему в какой-
то момент взрослые 
люди начинают делать 
кукол? Причем не про-
сто тряпичных. 

-  П р о с т е н ь к и х 
тряпичных кукол я 
делала давно. Для 
своих детей. Потом 
дети выросли, но сам 
процесс мне нравил-
ся. И я решила, что 

буду продолжать. И вот теперь уже 
делаю кукол не только для детей, - 
рассказала о своем выборе новой 
профессии ульяновская кукольни-
ца Евгения Комичева. 

Таких, как Евгения Михайловна, 
среди приехавших на выставку 
мастеров было довольно много. Из 
чего можно сделать вывод: подоб-
ный подход - это уже сложившийся 
тренд. Взрослые люди, вырастив 
детей и внуков и к тому же полу-
чив около 10 лет назад доступ к 
быстрому интернету, смогли найти 
себя в этом творческом и довольно 

милом мастерстве. 
Конечно, для кого-то 

это ремесло остается 
на уровне хобби. Но 
для многих создание 

кукол стало действи-
тельно профессией. 

Каждая кукла ма-
стера из Казани 

Ирины Зубцовой 
- это реальный 

персонаж, она 
проживает его 

жизнь в про-
цессе творче-
ства, и часто та 

или иная фигурка 
имеет реально-

го прототипа. 
В  п р о ц е с с е 
работы ру-
кодельница 

п р о р а б а т ы в а е т 
каждую мелкую де-
таль, чтобы куклы 
выглядели как мож-
но более реали-
стичными. Слово 
«игрушка» к ее ра-
ботам уже вряд 
л и  п о д х о д и т. 
Э т о ,  с к о р е е , 
п р о и з в е д е н и я 
искусства, место ко-
торым - исключительно в коллек-
циях. 

Своих кукол мастерица из Ново-
сибирска Лариса Власова делает… 
в дороге.

- Я занимаюсь преимущественно 
вязаными куклами и за прошед-
ший год сделала их уже больше  
200, - рассказала кукольница. - 
Мне в этом помогает то, что я часто 
путешествую. Я во время поездок 
сажусь и вяжу своих кукол. Кстати, 
то, что они вязаные, вовсе не озна-
чает, что они детские. У меня часто 
покупают их семейные пары просто 
для украшения интерьера. 

В чем сошлись практически все 
кукольники, с которыми довелось 
пообщаться, так это в том, что каж-
дая кукла имеет свой характер. Как 
бы это мистически ни звучало. 

- Кукла - это личность, кото-
рая может жить и мыслить са-
мостоятельно. Во время работы 
над куклой наступает волшебный 

момент, когда она словно ожи-
вает и начинает руководить 

творческим процессом, 
- утверждает казанская 
мастерица Светлана 
Байрутдинова. - Ты на-

чинаешь ее шить, три 
дня с ней возишься, 
а потом смотришь и 
понимаешь, что 

одежда, кото-
рую ты сделала, 

ей совершенно не идет. Как 
человеку, понимаете? При-
ходится все переделывать 
заново. Иногда даже с нуля. 
Да, пальцы исколоты игол-
ками. Но в итоге ты сама 
остаешься до-
вольна получен-
ным результа-
том. Такой под-
ход, по словам 
кукольников, 
п о з в о л я е т 
д е й с т в и т е л ь -
но вкладывать 
в свои работы 
кусочек души. 

Н а в е р н о е , 
смешно, когда 
взрослая жен-
щина говорит о 
куклах как о живых 
существах, но они 
для любого автора 
будут именно такими 

- живыми и любимыми, с которыми 
можно в тишине поговорить или 
весело подмигнуть и получить ответ, 
вспомнить детство. Каждая кукла 
обладает характером и сама шепнет 
мастеру-родителю свое имя!

- Знаете, как мы называем ку-
кол? Наши дети. И в этом есть доля 
правды. Обратите внимание: у каж-

дого мастера куклы чем-то по-
хожи на него самого. Можно 

сказать, что каждая из работ 
- это отражение нас самих, 

нашего настроения в те 
минуты, когда мы их соз-
даем, - говорит кукольни-

ца из Казани Лейсан 
Сахабиева. 

Однако, по 
п р и з н а н и ю 
м а с т е р о в , 

р а с с т а ю т с я 
они со своими 

«детьми» с легкой 
д у ш о й ,  п о т о м у 
что знают, что в 
плохие руки они 
не попадут. Для 

кукольника очень 
важно, чтобы его 
творение обрело 
хозяина. Кукольни-
ков, которые делают 

кукол исключитель-
но для себя, не бывает,  
хотя некоторые работы 

остаются у автора.
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Творчество приходит  
в районы
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325  
миллионов  
рублей выделено 
на реализацию 
национального 
проекта «Куль-
тура» в Ульянов-
ской области  
в этом году.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 На развитие культуры 
региона в рамках 
одноименного нацпроекта 
в этом году выделяют почти 
треть миллиарда рублей - 
это в четыре раза больше, 
чем в минувшем году!  
Но главное - колоссальные 
денежные средства  
не останутся в Ульяновске,  
а дойдут до самых 
удаленных районов. 
«Народная газета» 
разбиралась, как изменится 
жизнь жителей области.

Цитата
Министр искусства  

и культурной политики 
Ульяновской области  

Евгения Сидорова:
- Национальный проект 
«Культура» - это масштабная 
работа над сохранением 
нашего наследия, традиций 
учреждений в сельских районах, 
над созданием среды, в которой 
художники, музыканты, актеры 
и поэты будут вместе создавать 
образ нашего будущего. Каждый 
из трех блоков проекта важен 
по-своему: и «Культурная 
среда», и «Цифровая культура», 
и «Творческие люди». Наш 
приоритет - за этот год сделать 
максимум возможного для того, 
чтобы жители всей Ульяновской 
области имели равный доступ к 
современной культуре. Чтобы у 
каждого были возможности для 
творческой реализации в любом 
населенном пункте области.

Мы - люди творческие!

Книгу - в «цифру»
Работы будут проводиться в Госу-

дарственном архиве и в Ульяновс- 
кой областной научной библиотеке  
им. В.И. Ленина. На них выделено бо-
лее трех миллионов рублей. Кстати, о 
цифровизации: цифровая инфраструк-
тура (доступ в интернет, персональные 
компьютеры и проч.) в этом году поя-

вится еще в 20 учреждениях культуры. 
Кроме того, будут созданы 3 муль-

тимедиагида по экспозициям и выста-
вочным проектам Ульяновской области, 
при посещении которых возможно  
получение информации о произведе-
ниях с использованием технологии 
дополненной реальности. Ф
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Дома культуры, модельные библиотеки, 
поддержка творческих коллективов -  
что еще ждет жителей Ульяновской области?

Чтобы сохранить 
литературное 
наследие Улья-
новской области, 
в этом году будет 
проводиться  
масштабная  
оцифровка книж-
ных памятников  
и архивных  
фондов. 

Нацпроект «Культура» 
- это не только ремонт 
зданий и закупка обо-
рудования. Прежде всего 
это люди! Для них будет 
реализовываться отдель-
ный проект.

В рамках проекта «Твор-
ческие люди» участниками 
музыкальных конкурсов 
станут более пятисот че-
ловек. Проведено 12 вы-
ставок,  два грантовых 
конкурса и реализовано  
8 проектов НКО. Отдельно 
помогут движению «Во-
лонтеры культуры».

А еще господдержка бу-
дет оказана 12 лучшим 
сельским учреждениям 
культуры и 10 лучшим ра-
ботникам сельских учреж-
дений культуры.

Отдельная тема - гранты 

на реализацию театраль-
ных творческих проектов. 
В 2021 году будет реа-
лизовано два таких про-
екта. Объем субсидий для 
каждой некоммерческой 
организации, ставшей 
победителем конкурс-
ного отбора, составляет  
100 тысяч рублей. 
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Согласно результатам 
нового исследования, че-
ловек, который находится 
в состоянии глубокого 
сна, может следовать 
инструкциям и отвечать 
на простые вопросы «да» 
или «нет». Кроме того, он 
даже способен совершать 
простые вычисления, а 
ответы выдавать в виде 
жестов. 

Надо  
же!

Надя АКУЛОВА

О новой этике в последнее 
время много говорят. 
Писательница Татьяна 
Толстая посвятила  
этому явлению выпуск 
своего YouTube-блога,  
Ксения Собчак  
устроила дискуссию  
на шоу «Док-ток»,  
научно-популярный  
ресурс N+1 запустил  
целый контентный  
проект. 

В Ульяновском государ-
ственном техническом уни-
верситете прошла встре-
ча студентов с экспертом 
УРОО «Центр предупре-
ждения распространения 
идеологии терроризма и 
экстремизма» Андреем Тво-
роговым, участники которой 

попытались разобраться, 
почему тема стала такой 
популярной. В лекционный 
зал пришли и подростки с 
радужными флагами на рюк-
заках (очевидно, ждавшие 
обличительной риторики и 
желавшие вступить в спор), 
и верующие ребята (в свою 
очередь, сами готовые об-
личать то, что идет вразрез 
с нашими традициями). Не-
смотря на диаметрально 
противоположные взгля-
ды слушателей, разговор о 
том, что такое новая этика и 
стоит ли ей следовать, ока-
зался весьма интересным 
для всех.

- Возможно, вы замети-
ли, что за последние не-
сколько лет нормы обще-
ния между людьми стали 
меняться. Вокруг все боль-
ше говорят о сексизме, 

расовой дискриминации, 
харассменте, неудобных 
шутках в социальных сетях 
и реальной жизни. Ког-
да об этом заходит речь, 
частенько упоминается 
термин «новая этика», - по-
ясняет Андрей Творогов. 
- Когда именно появилось 
это понятие и кто его ввел, 
неизвестно. Оно зароди-
лось в интернете, и четкого 
определения у него нет, 
но можно сказать, что это 
новая культура взаимодей-
ствия с миром.

Многие идеи новой эти-
ки звучат вполне здраво. 
Нет ничего плохого в том, 
чтобы пересмотреть свои 
взгляды и поведение и при-
знать, что человека нуж-
но уважать независимо от 
его пола, цвета кожи или 
сексуальной ориентации. 

Совершенно нормально 
соблюдать правила при-
личия, отказаться от домо-
гательств, оскорбительных 
высказываний, неуместных 
и дискриминационных шу-
ток. Вряд ли стоит в сме-
шанном коллективе гово-
рить о том, что женщины 
глупые и не могут занимать 
высокие должности. Или 
в компании, где есть че-
ловек с ограниченными 
возможностями, шутить 
на тему инвалидности. Ка-
жется, что люди наконец-то 
научатся относиться друг 
к другу уважительно и в 
обществе будет меньше 
оскорблений, неравенства 
и несправедливости. Но 
обратная сторона у новой 
этики тоже есть, и, к сожа-
лению, довольно темная. 

- Когда адепты новой эти-

ки говорят, что у человека 
есть выбор, быть ему го-
мосексуалом или гетеро-
сексуалом, на самом деле 
именно они формируют 
ожидания, что часть людей 
будет гомосексуалами. И 
это ожидание, выражен-
ное через контент в интер-
нете, искусство, в СМИ, 
и приводит к появлению 
новой социальной груп-
пы, - утверждает эксперт. 
- Проверить это очень про-
сто - проведите мысленный 
эксперимент: представьте 
человека, родившегося на 
необитаемом острове, ни 
разу в жизни не видевше-
го ни другого мужчину, ни 
другую женщину. Какого 
гендера он будет придержи-
ваться? Никакого. Он будет 
испытывать биологическое 
влечение, но ролевой моде-

ли у него не будет вообще. 
Биологическое влечение 
- эволюционный механизм, 
а с эволюционной точки 
зрения гомосексуальность 
- это девиация (ошибка), 
ведь она не приводит к про-
должению рода. То есть ни-
какого гомосексуализма как 
категории (не отклонения!) 
вне социальных отношений 
не может быть в принципе, 
а в рамках социальных от-
ношений гомосексуализм 
порождается самими соци-
альными отношениями.

Лектор призвал студен-
тов не выходить за рамки 
здравого смысла и помнить 
об обратной стороне новых 
норм морали. Хотя сделать 
это может быть очень непро-
сто, учитывая то, как непред-
сказуемо меняются обста-
новка и правила приличия.

- Негативную энергию мы 
отражаем глазами, - рас-
сказывает специалист по 
экстрасенсорике, медиум-
контактер Артур Микабе-
ридзе. - Не зря говорят, что 
они зеркало души. А во сне 
глаза закрыты, и человек 
становится уязвимым.

Проснулся во сне
По словам медиума, сны 

могут подсказать вашу пред-
расположенность к духов-
ным практикам. 

- Понять это несложно. 
Если вам снится, что вы про-
снулись - это может быть 

первым знаком того, что в 
вас сокрыта какая-то сила. 
Если это, конечно, был не 
единичный случай, - отметил 
медиум.

Выход из себя 
А еще есть люди, которые 

могут «выходить» из своего 
тела, находясь между сном 
и реальностью. Они видят 
себя спящего со стороны. 
Некоторые используют эту 
возможность для расши-
рения границ своего по-
знания. А вот у ученых нет 
точного ответа на вопрос, 
как такое возможно. 

Что не так с новой этикой

Эврика! 
Во время сна к человеку может прийти озарение  
в решении какой-то проблемы. Если мы погружены  
в задачу и думаем о ней постоянно, то во сне мозг 
продолжает перерабатывать информацию.  
И подсознание может подкидывать ответы или пути 
решения проблем. Часто оно уже знает ответ на по-
ставленный человеком вопрос, даже если он думает, 
что до решения еще далеко. Всем известны истории 
ученых Дмитрия Менделеева и Фридриха Кекуле. 
Говорят, им обоим пришли решения задач именно  
во сне. Менделееву - таблица химических элементов, 
а Кекуле - формула бензола. К слову, об этом же  
говорит и пословица «Утро вечера мудренее». 

Ночь с четверга 
на пятницу 

 Ученые много лет 
изучают поведение 
спящего человека. 
Например, свежее 
исследование 
специалистов  
из США, Франции, 
Германии  
и Нидерландов 
показало, что во сне 
люди могут слышать  
и отвечать на вопросы. 
«Народка» узнала, 
на что еще способны 
пребывающие  
в царстве Морфея. 

Не могу 
пошевелиться 

Одно из самых распро-
страненных явлений, кото-
рому часто приписывают 
мистические свойства, - 
сонный паралич. 

- Это расстройство сна, 
при котором человек мо-
жет видеть галлюцинации 
и быть уверенным, что это 
происходит с ним в реаль-
ности, - рассказывает прак-
тикующий психолог Ольга 
Максимова. - Отсюда и воз-
никают необыкновенные 
рассказы о пришельцах, 
снежных людях, домовых, 
призраках и прочих потусто-
ронних обитателях. Также 
во время сонного паралича 
спящий может чувствовать 
давление на грудь, будто на 
нее кто-то сильно нажимает, 
или слышать скрежет, шепот 
или гул в ушах. При таких 
симптомах нужно обратить-
ся к сомнологу. 

Защитите душу 
Еще одна известная байка 

- нельзя фотографировать 
спящих. Многие уверены, 
что во время сна душа по-
кидает тело человека и ее 
могут использовать для на-
ведения порчи или сглаза. 

 Человеку  
 может  
 казаться, что  
 он слышит  
 скрежет,  
 шепот или гул. 
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Иван ВОЛГИН

  Пришла пора 
попрощаться с хоккеем  
с мячом до осени.  
И хотя еще завершаются 
турниры юных хоккеистов, 
сыгран финальный матч 
XXIX чемпионата России. 
Чемпионом страны 
сезона 2020/2021 стал 
красноярский «Енисей».

В финальной схватке сошлись 
красноярский «Енисей» и москов-
ское «Динамо». Игра проходила в 
Красноярске на стадионе «Арена 
«Енисей». 

И Пашкин заплакал…
Конечно, любой болельщик пой-

мет: повезло «Енисею», которому 
предстояло сыграть главный матч 
сезона в родных стенах. А уж какое 
счастье привалило красноярским 
болельщикам! Финалу предше-
ствовал огромный ажиотаж. Когда 
было принято решение о про-
ведении финала в Красноярске и 
открылась продажа билетов, на 
сайт зашло сразу 17 000 человек! 
Билеты на игру закончились мень-
ше чем за час, и трибуны не смогли 
вместить всех желающих. Стадион 
был забит до отказа. Как сказал 
местный спортивный коммента-
тор, Роспотребнадзор поймет и 
простит…

В финале динамовцы большую 
часть игры защищались и во-
обще смотрелись беднее, чем в 
играх регулярного чемпионата и 
плей-офф, когда они с легкостью 
обыгрывали всех соперников. 
Столичная команда в этом сезо-
не уже выиграла Кубок России. 
Сделать дубль не удалось. Победу 
одержали хозяева - 4:2. Под вос-
торженные вопли болельщиков 
«Енисей» впервые стал чемпионом 
России на родном льду. До этого 
сибиряки выигрывали чемпионат 
страны в Архангельске, Москве, 
Хабаровске и Иркутске. Для крас-
ноярского клуба нынешняя победа 
стала пятой в новейшей россий-
ской истории. «Енисей» сумел 
вернуть чемпионский титул спустя 
пять лет.

Конечно, главный тренер «Дина-
мо» с грустью сказал в интервью 
пресс-службе ФХМР: «Изначаль-
но «Динамо» не было фаворитом 
ввиду проведения финала в Крас-
ноярске. Фактор своего поля ни-
велировал все наши предыдущие 
победы. Играть даже обычный 
матч «регулярки» здесь слож-
но, а тут - финал. Наверное, у 
некоторых наших молодых ре-
бят, которые только стремятся 
стать классными игроками, от 
этой атмосферы коленочки где-то  
затряслись».

А главный тренер «Енисея» Ми-
хаил Пашкин, который расплакался 
после финального свистка, при-
знался, что в финале его команда 
сыграла идеальный матч.

Бронзовым призером XXIX чем-
пионата России стал хабаровский 
«СКА-Нефтяник». В Архангельске 
в матче за третье место с мест-
ным «Водником» хабаровчане 
сыграли вничью - 4:4. А на домаш-
нем льду одержали победу - 4:2. 
Армейцы повторили результат 
2016 года и в третий раз в рос-
сийской истории заняли третье 
место национального чемпионата. 
Первый подобный успех пришел к  
«СКА-Нефтянику» весной 2005 года. 

Ветераны  
вышли на лёд

В Архангельске прошел I турнир 
среди ветеранов хоккея с мячом 
памяти Николая Парфенова. Ле-
гендарного хоккеиста, капитана 
команды «Водник», почетного 
гражданина Архангельска не стало 
в январе этого года. И именно его 
памяти посвятили соревнования, 
собравшие легендарных игроков.

Самый звездный состав собрали 
хозяева - архангельский «Водник». 
Этими игроками гордятся не только 
местные болельщики. Какие имена! 

Игорь Гапанович, Ильяс Хандаев, 
Эдуард Трифонов, Павел Франц, 
Дмитрий Савельев, Олег Батов, 
Сергей Обухов, Олег Хайдаров, 
Александр Кротов, Андрей Стук...

На протяжении трех дней шесть 
команд из Архангельской, Ко-
стромской, Ульяновской областей 
и Республики Коми по круговой 
системе определяли сильнейших. 
В первом же матче со счетом 5:0 
«Водник» обыграл команду «Вете-
раны Димитровграда». С первых 
игр стало ясно, что главными пре-
тендентами на победу являются 
ветераны «Водника» и «Строителя». 
Именно в их очном противостоянии 
решалась судьба первого места. 

«Водник» выиграл все пять игр, 
сыктывкарский «Строитель» - че-
тыре, проиграв лишь хозяевам. И в 
финальном матче архангелогород-
цы очень уверенно победили - 5:0. 
«Ветераны Димитровграда» заняли 
последнее место, не выиграв ни 
одного матча. 

«Очень здорово, что в Архан-
гельске стали проводить такой тур-
нир. Это отличная возможность не 
только встретиться, но и поиграть 
с теми, с кем многие годы вместе 
выходили на лед, - сказал игрок  
команды ветеранов «Водника» 
Андрей Стук. - Надеюсь, что это 

только начало и проведение этого 
турнира станет хорошей тради-
цией».

Может, к следующему турниру и 
ветераны «Волги» вспомнят «годы 
боевые»?

Команда  
«Волга-Черемшан» 
только восьмая

В Кемерове завершился финаль-
ный турнир команд высшей лиги 
по хоккею с мячом. Ульяновская 
«Волга-Черемшан», заняв четвер-
тое место в подгруппе, в заключи-

тельный день боролась за 7 - 8-е 
места из двенадцати возможных. 
Соперником нашей команды стал 
молодежный состав «Водника». 

Уже на третьей минуте Ки-
рилл Коломейцев вывел «Волгу-
Черемшан» вперед, но к середине 
первого тайма архангелогородцы 
забили дважды, а до переры-
ва отправили в ворота «волжан» 
еще два мяча. Во втором тайме 
ульяновской молодежке удалось 
отыграть только один гол - на 72-й 
минуте пенальти реализовал Артем 
Милешкин. А «Водник-2» в самом 
конце игры забил пятый мяч - 5:2.

В итоге «Волга-Черемшан» за-
няла восьмое место на турнире. 
В финале встретились краснояр-
ский «Енисей-2» и кемеровский 
«Кузбасс-2». Победу со счетом 7:1 
одержали хозяева турнира - кеме-
ровчане. На третьем месте - «Сая-
ны» из Абакана.

«Волга»  
поддержала ТОСы

Несколько десятков дворовых 
команд из разных микрорайонов 
Ульяновска приняли участие в 
городских соревнованиях по мини-
хоккею с мячом - в рамках раз-
вития движения территориально- 

общественного самоуправления. 
Турнир начался в конце февраля 
на Соборной площади. А финал 
турнира на днях прошел в «Волга-
Спорт-Арене».

В мини-турнире ребят в возрас-
те 12 - 14 лет первое место заняла 
команда ТОС «Комфортный» из 
Засвияжского района, второе - за-
свияжский ТОС «Пески», третье 
- заволжский ТОС «Содружество». 
В состязаниях команд 15 - 17 лет 
победителями стали хоккеисты из 
ТОС «Связь» Засвияжского района, 
на втором месте - ТОС «Луговое» 
из пригорода Ульяновска, на тре-

тьем - ТОС «Орловское» из Ленин-
ского района.

В церемонии награждения при-
няли участие директор хоккейного 
клуба «Волга», руководитель об-
ластной федерации хоккея с мячом 
Марат Шакуров, а также ведущие 
игроки «Волги» - капитан коман-
ды Руслан Галяутдинов и лучший 
бомбардир прошедшего сезона 
Евгений Волгужев.

Молодёжь продолжает 
ледовые битвы

Там же, в Кемерове, вчера,  
23 марта, стартовал финаль-
ный этап первенства России по 
хок-кею с мячом среди команд  
2004-2005 годов рождения. Улья-
новская команда «СШОР Волга» 
(тренер - Федор Тонеев) завоева-
ла путевку на финал, заняв вто-
рое место на предварительном 
этапе соревнований в Кирове. 
В турнир, который завершится 
30 марта, вместе с «волжанами» 
за победу борются кемеровский 
«Кузбасс», кировская «Родина», 
архангельский «Водник», крас-
ноярский «Енисей», хабаровский  
«СКА-Нефтяник», «Торпедо» из Со-
сновоборска и сборная Хакасии.

С 20 по 28 марта в Красноярске 

проходит финальный турнир «Пле-
теный мяч» среди команд 2007 
года рождения. В нем участвуют 
«Енисей», «Сибсельмаш», «СКА 
Нефтяник», «Родина», «Водник», 
«Кузбасс», «Уральский Трубник».

Ульяновская «СШОР Волга-2007» 
начала соревнования с разгрома. 
В своем первом матче подопеч-
ные Александра Малаховского и 
Дениса Новикова встречались со 
сверстниками из новосибирского 
«Сибсельмаша». Игра начиналась, 
когда в Ульяновске было 5 часов 
утра. И казалось, что у мальчишек 
из Новосибирска, более привыч-
ных к этому часовому поясу, будет 
преимущество. Но не тут-то было. 
Ульяновцы провели встречу уве-
ренно и разгромили соперника 
со счетом 15:3. По четыре мяча 
в составе победителей забили 
Станислав Ощепков и Дмитрий 
Махнаков. По два раза отличились 
Андрей Елизаров, Глеб Зыков и 
Алмаз Долгов. Один мяч на счету 
Захара Чураева. 

А вот во втором матче «СШОР 
Волга» уступила хозяевам турнира 
- «Енисею» - 7:3.

В Иркутске с 30 марта на льду 
Ледового дворца «Байкал» пройдут 
финальные соревнования мальчиков 

2008 года рождения. В них примут 
участие 8 команд, в том числе 
ульяновская «СШОР Волга» (тре-
неры: Александр Малаховский, 
Денис Новиков). Предваритель-
ный этап соревнований в этой 

возрастной группе прохо-
дил в Ульяновске с 16 по  
21 февраля. Ульяновская 

команда заняла первое ме-
сто. Впереди - еще одно испы-
тание, на сей раз вдали от дома. 
Свой первый матч на иркутском 
турнире «СШОР Волга» сыграла 

с «Водником» из Архангельска. 
Затем встретится на льду со «СКА-

Нефтяником, «Енисеем», «Сибсель-
машем», «Уральским Трубником», 
сборной Нижегородской области и 
сборной Иркутской области.

А что ещё?
Ульяновск примет два финаль-

ных турнира детско-юношеских 
соревнований по хоккею с мячом.

 С 29 марта по 4 апреля на 
льду «Волга-Спорт-Арены» прой-
дет финальный этап турнира 
«Плетеный мяч» среди команд  
2009-2010 годов рождения, а сра-
зу после него начнутся финальные 
соревнования команд 2006 года 
рождения.

Предварительный этап турнира 
младших мальчиков также прово-
дился в Ульяновске и завершился 
в середине марта. Его победите-
лями стали хозяева - воспитан-
ники тренеров Вячеслава Бори-
сова и Павла Янчикова. Команды  
2006 года рождения состязались в 
Нижнем Новгороде, там ульянов-
ская команда 2006 года рождения 
заняла второе место.

Федерация хоккея с мячом 
России обнародовала календарь 
первого из соревнований. На льду 
«Волга-Спорт-Арены» пройдет 
круговой турнир восьми лучших 
российских команд 2009-2010 го-
дов рождения. Это «СШОР Волга», 
«Водник», «Енисей», «Кузбасс», 
«СКА-Нефтяник», «Сибсельмаш», 
«Маяк» из Краснотурьинска и сбор-
ная Нижегородской области.

Свой первый матч ульяновская 
«СШОР Волга» сыграет со свер-
стниками из Хабаровска.

Приходите болеть за мальчи-
шек. Ведь они - будущее нашего 
хоккея с мячом.

Доживём до осени
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Овен
В центре вашего 
внимания будут от-
ношения с теми, кто 

вас старше по возрасту или 
выше по положению. Жела-
тельно отказаться от инициа-
тив в тех вопросах, в которых 
вы не компетентны. Это ка-
сается и работы, и личной 
жизни. Станьте на время 
сторонним наблюдателем.

Телец 
Тельцам надо об-
ратить внимание на 
собственное здоро-

вье. Исключите физические 
нагрузки, уходите от всего, 
что расстраивает и нару-
шает душевный комфорт. 
Малейшие отклонения от 
привычного образа жиз-
ни негативно скажутся на  
самочувствии. 

Близнецы
Главные события 
развернутся на ра-
боте. Вам даруется 

полная свобода действий 
во всем, за что ни возьме-
тесь. Почти все исполнится 
по первому требованию. 
Постарайтесь грамотно 
распорядиться этим даром. 
Учитывайте интересы тех, 
кто находится рядом.

Рак 
С у д ь б о н о с н ы х 
перемен не ожи-
дается, но то, что 

произойдет в эти дни, за-
ставит вас призадуматься. 
Причиной станет неожидан-
ное признание любимого 
человека или поступок ре-
бенка. Неплохо задуматься, 
не слишком ли вы увлеклись 
собственными интересами.

Лев 
О ж и д а е т с я 
творческий во всех 
смыслах период. Вы 

буквально будете купаться 
в любви родных и друзей. И 
все это поможет вам успеш-
но справиться с трудными 
задачами, которые придется 
решать на работе. Одиноких 
Львов ждет романтическое 
знакомство. 

Дева 
Энергии будет мно-
го, и, чтобы чувство-
вать себя в отличной 

форме, ее обязательно нуж-
но использовать по назна-
чению. Хорошо бы заняться 
решением семейных во-
просов, которые отклады-
вались. А у свободных Дев 
есть отличный шанс поте-
рять свою свободу.
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 В этом году 
День защиты прав 
потребителей был 
посвящен борьбе 
с загрязнением 
пластиковыми 
материалами. 
«Народная» 
разобралась в том, 
как начать жить 
экологичнее и зачем 
это нужно.

Только за один год каж-
дый россиянин оставляет 
после себя порядка 400 ки-
лограммов отходов. В том 
числе и пластиковых. Это 
колоссальная нагрузка на 
экологию, ведь весь мусор 
свозится на свалки и по-
лигоны. А на создание все 
новых и новых пластико-
вых товаров тратится уйма 
ресурсов. Поэтому, чтобы 
помочь окружающей нас 
природе, нужно следовать 
трем простым правилам: 
перерабатывай, используй 
повторно, рационализируй 
потребление. Последнее 
не означает, что нужно сбе-
жать из города и пытаться 
прожить на лесных ягодах. 
Следует ответственнее от-
нестись к товарам, которые 
вы покупаете. Например, 
заказывать продукты не в 
десяти разных маленьких 
упаковках, а взять один 
большой набор. Тогда от-
ходов будет меньше. И 
отказаться от одноразовых 
вещей. Например, пласти-
ковых трубочек для коктей-
лей. Есть многоразовые 
альтернативы из бумаги 
и металла. Одноразовые 
пакеты тоже лучше не ис-
пользовать. Ходите за по-
купками со своей ткане-
вой сумкой или рюкзаком. 
Собирайте и сдавайте на 
переработку пластиковые 
бутылки и крышки.

Мочалка для сковородки
Более трудные загрязнения  
на посуде с тефлоновым покрытием 
отлично отмоет силиконовая 
мочалка. Она имеет ребристую 
поверхность, за счет чего хорошо 
оттирает жир и засохшие частички 
пищи. 

Волосок к дереву
Самые экологичные рас-
чески - деревянные. В от-
личие от металлических, 
они не поглощают тепло 
во время сушки феном. 
А натуральные зубчики 
хорошо массируют кожу 
головы. 

Новая авоська
Широко распространи-
лась мода на экосумки 
для покупок. Они могут 
заменить пластиковые 
пакеты из супермарке-
тов. Польза опять же  
в сокращении отходов. 

Последний экологический тренд по 
всему миру - магазины товаров без 
упаковки. Покупатели приходят со 
своими многоразовыми контейнера-
ми. В них обычно находится то, что 
не требует особых условий хранения: 
крупы, мука, чай, кофе, печенье, ма-
кароны, специи,  мед, масло, уксус, 

орехи, сухофрукты, шоколад. Все 
продается на развес. Польза от тако-
го умного потребления заключается 
в сокращении количества отходов. 
Больше всего люди выбрасывают 
именно упаковку от продуктов. Но 
что с ней делают в магазине? Тоже 
выбрасывают? С поставщиками 

товаров продавцы договариваются. 
Упаковка должна быть из бумаги и 
биоразлагаемых материалов, либо 
поставщик забирает ее с собой по-
сле доставки для повторного ис-
пользования. Кроме того, владельцы 
стараются закупать крупы в больших 
оптовых мешках.

Если собрать весь 
пластик, который 
ежегодно выбра-
сывают люди - 300 
миллионов тонн, - 
им можно было бы 
обернуть Землю 
четыре раза.

Хлебный мешочек
Вместо стандартной пластико-
вой хлебницы борцы за эколо-
гию призывают использовать 
специальные хлебные мешоч-
ки, которые закрываются при 
помощи ленты. Они сделаны 
из льна и пропускают воздух, 
так что продукт в них «дышит» 
и дольше хранится. 

Взвесить овощи  
и фрукты
Такие мешочки использу-
ются для мелких товаров, 
которые в супермаркетах 
обычно принято  
складывать  
в полиэтиленовые 
пакеты. Их часто шьют 
самостоятельно. В каче-
стве материала подойдут 
экоткани типа органзы, 
вуали, сетки, тюля, 
фатина,подкладочной 
ткани, бязи, сатина, льна 
и других. 

Экоподгузники
Обычные одноразовые 
памперсы в природе 
будут разлагаться по-
рядка 500 лет. Поэтому 
активисты решили 
заменить их на экологи-
чески безопасные аль-
тернативы. Существуют 
многоразовые модели, 
которые можно стирать 
после использования. 

Спасу 
планету 
силиконом

Покупай без упаковки

Чем можно 
заменить  
в быту опасный 
для природы 
пластик

Прямая 
речь

Евгений Матросов,
руководитель проекта 

«Вторплюс»:
- Для того чтобы 
люди начали активно 
сортировать отходы, 
нужно поменять 
мышление. А для этого 
они должны понимать, 
что результатом будет 
какая-то выгода. Нет 
смысла просто брать  
и ставить контейнеры для 
раздельного сбора, если  
в баки для сухой фракции 
кто-то будет выкидывать 
органику.  Хотя наш 
проект показывает, что у 
многих ульяновцев запрос 
на это есть. Например, 
наш проект собирает 
50 - 60 тонн отходов. 
Для сравнения: в Москве 
похожие экопроекты 
собирают 40 - 50 тонн.

Фото: badfon.ru
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Весы 
Постарайтесь жить 
здесь и сейчас. Ни-
чего не планируйте 

- планы могут часто ме-
няться по не зависящим от 
вас причинам. Предстоит 
много поездок как по лич-
ным, так и по рабочим де-
лам. Только не забывайте 
отдыхать! Побалуйте себя 
СПА-процедурами. 

Скорпион
Успех во всех сфе-
рах жизни сейчас 
во многом зави-

сит от вашей активности. 
Действуйте! Не бойтесь 
ошибиться и попасть мимо 
цели. Отличное время по-
казать себя во всей красе 
- и на работе, и в любви. Не 
стесняйтесь открыто про-
являть свои чувства.

Стрелец 
Сейчас не стоит 
строить грандиоз-
ных рабочих планов, 

держите безопасную дистан-
цию в отношениях со второй 
половиной и близкими. Луч-
ше всего в это время занять-
ся собой, своим физическим 
и душевным здоровьем. Вы-
ходные желательно провести 
на природе.

Козерог 
Ваш девиз сейчас: 
«Риск - благород-
ное дело». У вас 

будут отличные шансы на 
успех во всем, что бы вы ни 
задумали. Ожидаются судь-
боносные перемены, ко-
торые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Правда, 
придется пересмотреть не-
которые свои убеждения.

Водолей 
Беспокойное и хло-
потное время. На 
одной чаше весов 

окажутся карьера и соци-
альный успех, а на дру-
гой - любовь и семейное 
благополучие. Придется 
отдать чему-то предпо-
чтение. В принятии реше-
ний опирайтесь на то, что  
подсказывает сердце.

Рыбы 
Хороший период 
для успешных на-
чинаний, особенно 

в финансовой сфере. Одна-
ко для этого во всех делах 
вам нужно стать рулевым, 
полагаясь и надеясь исклю-
чительно на себя. К посто-
ронней помощи прибегайте 
в крайних случаях и только 
от близких людей.
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Многоразовые бахилы
Пока на улице снег или слякоть, перед 
входом в помещение просят надеть  
бахилы. Лучше использовать  
многоразовые из прочного полиэстера. 
Их удобно носить с собой -  
прилагается чехол. 

Щетки из бамбука
Привычные зубные 
щетки невозможно пе-
реработать. Более эко-
логичными считаются 
зубные щетки, корпус 
которых сделан из бам-
бука. А сами щетинки 
уже давно делают из 
усовершенствованного 
биоразлагаемого по-
лимера.

 Помочь окружающей среде  
 несложно. Достаточно лишь  
 отказаться от некоторых товаров. 

Джут все отмоет
Мочалки для посуды из джута 
экологичны и разлагаются 
в естественной среде. Они 
впитывают влагу, но на ощупь 
остаются сухими. Посуду не 
царапают, а с загрязнениями 
справляются хорошо. Такая 
мочалка почти не деформи-
руется, так что менять ее 
часто не придется. Сплошные 
плюсы!

Свой стакан
Многие покупают кофе утром 
по пути на работу. Но одно-
разовые бумажные стаканчики 
не перерабатываются. Они 
покрыты пластиком изнутри, 
и только за сутки на свалки 
отправляется порядка мил-
лиона таких тар. А для их 
производства нужно вырубить 
около 200 деревьев. Лучше ис-
пользуйте термокружки.

Одна на всех
Почти все проекты акти-
вистов направлены на со-
кращение экологического 
следа человека. Так на-
зывают меру воздействия 
людей на окружающую 
среду. Этот показатель 
нужен, чтобы суммировать 
весь негативный  
и позитивный эффект  
от человека для природы. 
Чем экологический след 
меньше, тем лучше. Зна-
чит, человек расходует не 
слишком много ресурсов 
планеты и не создает лиш-
них отходов. Измеряется 
след в глобальных  
гектарах (гга). Например,  
в среднем такой показа-
тель для каждого жителя 
Земли равен 2,6 гга. При 
этих значениях челове-
честву нужно столько ре-
сурсов, сколько смогли бы 
выработать 1,6 планеты. 
Однако Земля у нас одна, 
и ее экологии ежегодно 
наносится существенный 
ущерб.

Металлические трубочки
Потягивая газировку на фудкорте, мало кто задумывается,  
что одноразовые пластиковые соломинки не перерабатываются.  
Они пополняют число отходов на свалке. Загрязняют океаны.  
Активисты предлагают использовать многоразовые металлические 
трубочки, а также экземпляры изстекла и бамбука.

Одежда из мусора
Активисты стараются даже 
одеваться в вещи из орга-
ники и вторсырья. И этому 
тренду стали следовать круп-
ные бренды.Они выпускают 
одежду из органического 
хлопка или переработанного 
пластика, который постоянно 
вылавливают из океана.

Вместо ватных дисков
Ватные диски плохо раз-
лагаются. А на производство 
килограмма хлопка уходит 
столько же воды, сколько в 
среднем выпивает человек 
за три года. Поэтому экологи 
придумали заменять вату на 
ткани из бамбука и муслина.

Смартфон активиста
Новое поколение чехлов 
для смартфонов - из био-
разлагаемых материалов на 
основе кальция, лимонной 
кислоты, шелухи пшеницы. 
Такие чехлы совсем не 
оставляют после себя частиц 
микропластика и не вредят 
окружающей среде.

Спасибо пчелам
Для смазывания форм для 
выпечки можно использовать 
воск вместо растительного 
масла. У него небольшой 
расход, но при этом он 
полностью натуральный и не 
боится нагрева.

Ароматный камень
Вместо вредных освежителей 
воздуха лучше использовать 
аромакамни. Это декора-
тивный камешек из глины, 
на который нужно нанести 
несколько капель ароматиче-
ского масла.
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Изол. Алиби. Сулема. Отдача. Мотет. Овация. Клоп. Утварь. Истома. Ступка.

P.S.

Иван ПОРФИРЬЕВ

В самом кошачьем месяце года 
сразу два хвостатых и усатых 
ульяновца  дали повод для того, 
чтобы о них говорили. 

Первой в информационное про-
странство мягким шагом вошла 
кошка Мышь. Ее фото появились еще 
12 марта на личной странице митро-
полита Симбирского и Новоспасского 
Лонгина в социальной сети «ВКонтак-
те». Пост со снимками седого котенка 
владыка прокомментировал коротко: 
«12 марта 2021 г. Ну вот и я не устоял, 
завел себе утешение...» Кстати, что 
это именно кошка и зовут ее Мышь, 
«Народной» рассказали по секрету. 
Весьма необычное для кошки имя, 
говорят, выбрал лично митрополит 
Лонгин. К сожалению, других подроб-
ностей о кошке Мыши нам не расска-
зали. Но, судя все по тем же снимкам, 
выложенным в соцсеть, она довольно 
веселое и непоседливое утешение. 

 А вот ее усатый собрат Кайт стал 
известен не только Ульяновской об-
ласти, но и всей России еще в  де-
кабре прошлого года. Это тот самый 
кот, которого спасли из мусорного 
мешка в сортировочном центре. Спа-
сенного забрали к себе сотрудники 
министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области.  
Они же тогда организовали конкурс 
на кличку для кота, которую он позже 
выбрал сам из предложенных вари-
антов. А еще Кайт стал первым четве-
роногим замминистра в Ульяновской 
области. Если не в России вообще. 

Казалось бы, популярность кота 
прошла три месяца назад. Но нет. 
О коте все это время помнили на 
передаче Первого канала «Видели 
видео?», на съемки которой он и 
отправился на минувших выходных. 
Конечно, не один, а в компании спас-
шего его рабочего Михаила Тукаша 
и пресс-секретаря областного мин-
природы Ольги Леготиной, которая 
вот уже третий месяц является от-
ветственной за судьбу Кайта.

- В первый раз нам с передачи по-
звонили еще в январе. Поехать мы 
должны были в следующем месяце, но 
внезапно отменился рейс на самолет. 

Так что звездный эфир Кайта снимали 
уже в марте, - рассказала Ольга. 

По ее словам, кот вполне спокой-
но перенес и перелет в самолете, и 
переезды на метро. Лишь иногда он 
начинал буянить в переноске,  будто 
требуя большего внимания. Все-таки 
не абы кто, а самый известный кот 
Ульяновской области. 

На самой передаче звездный кот 
попал в компанию звездных людей. 
Видео его спасения, а также ролики 
с его похождениями в министерстве 
обсуждали певцы Алексей Глызин и 
Паскаль. Кстати, по совпадению ли или 
так подгадали авторы программы, но 
оба артиста недавно бывали в нашем 
городе. Глызин посещал Ульяновск 
пару недель назад, а Паскаль выступал 
на Дне города в минувшем сентябре.

- Кстати, Паскаль очень  хорошо 
отзывался о нашем городе, - рас-
сказала Ольга. 

Естественно, много подробно-
стей о съемке ее участникам рас-
сказывать пока нельзя. Дождемся  
выхода программы в эфир и уже с 
экранов телевизоров полюбуемся, 
как кот Кайт во второй раз просла-
вится на всю страну.  
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