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Третья пошла 
Владимир Путин объявил о про-
изводстве третьей российской 
вакцины против коронавируса. 
Президент России на совещании 
по вакцинации сообщил, что пер-
вые партии третьей российской 
вакцины против коронавируса, 
разработанные Центром имени 
Чумакова, уже произведены. 
- Ни один иностранный препарат 
не демонстрирует такой степени 
защиты, как российские вакцины, 
- подчеркнул Путин. 
Президент сообщил, что вакцина-
ция - дело добровольное.

Новенькие денежки 
Центральный банк объявил 
о замене городов на российских 
банкнотах. Виды Красноярска, 
Архангельска, Ярославля и Ха-
баровска исчезнут с российских 
банкнот, уступив место Ново-
сибирску, Пятигорску, Нижнему 
Новгороду и Екатеринбургу, 
сообщил зампред Банка России 
Михаил Алексеев. Перечень до-
стопримечательностей Москвы и 
Центрального федерального окру-
га, которые будут изображены на 
банкноте номиналом 100 рублей, 
уже определен. 
На всех купюрах изменится ди-
зайн и усилится защита.
Новые купюры войдут в обраще-
ние в 2022 году. 

Штраф по полной
Президент страны подписал 
закон о введении штрафов за про-
дажу гаджетов без российского 
программного обеспечения. 
Теперь продавцы компьютерной 
и сотовой техники обязаны 
проверять товар на наличие 
предустановленных программ, 
разработанных в России или 
странах Евразийского экономи-
ческого союза. Правительство 
еще в январе утвердило перечень 
российских приложений. Внесен-
ные по новому закону поправки 
в статью 14.8 КоАП («Нарушение 
иных прав потребителей») 
предусматривают штрафы: для 
должностных лиц их размеры со-
ставят от 30 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц - от 50 до 
200 тысяч рублей.

Гаражная амнистия 
Она будет действовать до сентября 
2026 года. За это время владельцы 
гаражей смогут оформить их  
в собственность. Для того чтобы 
стать хозяином гаража, нужно по-
дать заявление о предоставлении 
участка под ним в местную адми-
нистрацию и приложить любой 
документ, подтверждающий право 
на постройку. Администрация 
сама подаст заявление на ре-
гистрацию и земли, и гаража. 
Госпошлину при оформлении прав 
собственности платить не при-
дется. Принятый закон относится 
к гаражам, расположенным на 
участках, относящихся к государ-
ственной или муниципальной 
собственности, и построенным  
до 30 декабря 2004 года. 

Главный приз театрального фестиваля  
остался в Димитровграде.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

теплицы

Р
е

кл
ам

а



События2 Народная газетаСреда / 31 марта 2021 / № 13

Игорь УЛИТИН

 Вдоль проспекта 
Гая выстроились 
почти полторы сотни 
прилавков с мясом, 
медом, овощами, 
молочкой… Возле них 
толкутся покупатели, 
в основном 
преклонного возраста. 
Звучит музыка. После 
длительного перерыва 
с соблюдением мер 
безопасности власти 
региона возобновили 
сельскохозяйственные 
ярмарки. 

«Это было не простое ре-
шение, но, думаю, правиль-
ное», - оставил запись у 
себя в соцсетях губернатор 
Сергей Морозов. 

- Мы приняли максималь-
ные меры, чтобы обезопа-
сить людей. Обычно на яр-
марке в Железнодорожном 
районе у нас 210 участников, 
но в этот раз мы сократили 
их число до 140. Все при-
лавки расставлены в одну 
линию, чтобы не создавать 
толчеи. Расстояние между 
ними не менее 1,5 метра. 
Все продавцы обязательно 
в масках. Мы также отка-
зались от культурной про-
граммы, чтобы не создавать 
толпы перед сценой. Музыка 
звучит лишь фоном из коло-
нок, - рассказал заместитель 
председателя правительства 
- министр АПК и развития 
сельских территорий Улья-
новской области Михаил 
Семенкин. 

Несмотря на  все эти 
меры, на ярмарке все равно 
чувствовалась атмосфера 
праздника. Улыбок под ма-
сками видно не было, но в 
глазах-то радость читалась! 

- Мы на ярмарки в обяза-
тельном порядке свой мед 
привозим. И в прошлом году 
без них было трудно. Ко-
нечно, постоянные клиенты 
у нас есть. Но сколько мы 
им меда продадим? Так что 
возвращение ярмарок - это 
очень нужное дело, - говорит 
старомайнский пчеловод 
Валентина Морозова.

Похожая риторика была 
практически у всех участ-
ников ярмарки, с которыми 
удалось пообщаться. Тяжко 
без городских покупате-
лей пришлось и продавцам 
лука-севка - у них городские 
бабушки-дачницы вообще 
главная клиентура. И даже 
продавцы мяса говорили, 
что при кажущемся постоян-
ном спросе на их продукцию 
объемы продаж в 2020-м у 
них заметно упали. Причины 
они тому видели в том числе 
и в отсутствие ярмарок. 

По покупателям тоже было 
видно, что они заждались. 
Некоторые из них обходили 

прилавки, разглядывая под 
масками знакомые лица, 
ища продавцов, у которых 
покупают мясо, мед, кар-
тошку уже не первый год. 

- У нас уже традиция - как 
только ярмарка, значит нужно 
ехать. Причем всей семьей. 
Естественно, продуктами за-
купаемся. Но не только в этом 
дело. Здесь же атмосфера 
особенная, праздничная, что 
ли, - говорит покупательница 
Наталья Белова. 

Многие из ярмарочных то-
варов были дешевле, чем в 
супермаркетах. Например, 
яйца сорта С1 продавались 
за 65 рублей, а в сетевых 
магазинах их дешевле 70 не 
найти. Кстати, к машине Веш-
каймской птицефабрики вы-
строилась, наверное, самая 
большая очередь на ярмар-
ке. Заметно дешевле была 
и картошка - по 25 рублей 
против магазинных 30. Ее, 
кстати, киндяковцы разобра-
ли, пожалуй, быстрее всего. 
Но ничего, ярмарка была не 

последняя. За картошечкой, 
мяском и даже за крафтовым 
шоколадом из Кузоватова 
можно будет съездить в дру-
гие районы Ульяновска. Яр-
марки только начались! 

Пора на ярмарку!

Весенний лагерь

«Школа пациентов» зовёт на урок
Иван ПОРФИРЬЕВ

С постковидным синдро-
мом сталкивается каждый 
пятый переболевший. 
На что надо обратить 
внимание и как помочь 
себе восстановиться, рас-
сказали эксперты единой 
«Школы пациентов», 
которая накануне вышла 
из затянувшегося режима 
онлайн. 

Александр Подусов в авгу-
сте прошлого года перебо-
лел ковидом. Болел тяжело, 
несколько недель провел в 
больнице.

- Когда вышел, думал, что 

сейчас же пойду гулять, но 
слабость оказалась такой, 
что через 100 метров уже не 
было сил идти. Пришлось 
еще несколько недель вос-
станавливаться, - рассказал 
один из «учеников» «Школы». 

Первый симптом, с которым 
сталкивается большинство 
переболевших, - это сильная 
усталость. Многие отмечают 
ухудшение памяти, невоз-
можность сосредоточиться, 
жалуются на раздражитель-
ность или, наоборот, депрес-
сию, головокружение, плохой 
сон, отсутствие аппетита. 
Главный внештатный терапевт 
регионального минздрава На-
дежда Рогожина  отметила, 

что проявление симптомов 
индивидуально, они могут 
быть и слабыми, и сильными. 
Кроме того, у переболевших 
активизируются хронические 
инфекции и недуги. Все это 
говорит о нарушениях в рабо-
те иммунной системы, цен-
тральной нервной системы.

- Нередко люди, пере-
несшие ковид, сталкивают-
ся с проблемами с кожей. 
Она начинает шелушить-
ся, появляется жжение. 
Причем то, что мы видим 
клинически, - это только 
верхушка айсберга, из-
менения, которые проис-
ходят в организме, глубже 
и не всегда заметны сразу, 
- акцентировал внимание 
главврач областного кож-
вендиспансера Магомед-
гаджи Магомедов.

В конце теоретических 
занятий  ученики «Школы» 
вместе с инструктором ЛФК 
смогли усилить реабилита-
цию гимнастикой.

Пенсии и детские пособия 
увеличатся

Егор ТИТОВ

С 5 по 11 апреля 
в ульяновских школах 
пройдут весенние 
каникулы. 

Впервые в 16 образо-
вательных организациях 
в период весенних кани-
кул будут проводиться 
лагерные смены с днев-
ным пребыванием для 
учащихся, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации.

- В период весенних 
каникул запланирова-
но проведение воспита-
тельных, познавательных, 
развивающих и конкурс-
ных мероприятий для 
обучающихся, возобно-

вится практика прове-
дения онлайн-лагерей. 
Также в офлайн-формате 
пройдут мероприятия 
в учреждениях культу-
ры и  спорта в  соот-
ветствии с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами, - рассказала 
начальник управления 
образования админи-
страции города Светлана 
Куликова.

Учреждениями допол-
нительного образования 
подготовлены городские 
конкурсы, в которых смо-
гут принять участие обу-
чающиеся разных возрас-
тов. С более подробной 
информацией по конкур-
сам можно ознакомиться 
на сайтах учреждений.

С 1 апреля в России 
изменится размер 
социальных выплат. 
Увеличится размер 
пенсий и пособий 
на детей от 3 до 7 лет. 

Социальные пенсии 
положены людям, у ко-
торых нет достаточного 
стажа, или семьям, по-
терявшим кормильца. 
В апреле эти выплаты 
будут проиндексированы 
на 3,4 процента. На эти 
цели в бюджете Пенси-
онного фонда выделено 
12,8 миллиарда рублей. 
Индексация пенсий за-
тронет свыше 3,9 мил-
лиона человек. 

- Размер индексации 
рассчитывается исходя 
из величины прожиточно-
го минимума пенсионера 
за два предыдущих года. 
После ее проведения 
средний размер соци-
альной пенсии составит 

10 183 рубля, - говорится 
в сообщении Правитель-
ства России. 

Также увеличатся и 
ежемесячные пособия 
на детей. Размер этих 
выплат будут рассчи-
тывать индивидуально. 
Сумма будет зависеть от 
общего уровня доходов 
семьи. 

Пособие на одного ре-
бенка сможет достигать 
75 или даже 100 про-
центов от регионального 
прожиточного минимума. 
Сейчас размер таких вы-
плат фиксированный - 
50 процентов от прожи-
точного минимума. 

При этом нуждаемость 
семьи будет рассчиты-
ваться по старым прави-
лам. Однако впервые бу-
дут учитываться старшие 
дети в возрасте до 23 лет, 
если они обучаются на оч-
ном отделении в высшем 
учебном заведении.

37 дороги Солдатская Ташла - 
Кузоватово приведут 
в нормативное состояние 
до 2024 года.километров

Спектакль «В списках не значился» 
театральной студии Дворца творчества 
детей и молодежи вошел в число 
победителей окружного фестиваля 
«Театральное Приволжье». 

Шесть субботников пройдет 
в регионе в рамках месячника 
по благоустройству. 

 Записаться 
 на бесплатные занятия 
 единой «Школы 
 пациентов» можно 
 по телефону 
 8 (8422) 41-03-81. 

Суббота, 
3 апреля

t днем +40 С
t ночью +10 С

ветер - 
с, 5 м/с

Воскресенье, 
4 апреля

t днем +40 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Среда, 
31 марта

t днем +30 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Понедельник, 
5 апреля

t днем +30 С
t ночью -40 С

ветер - 
с, 3 м/с

Четверг, 
1 апреля

t днем +40 С
t ночью +20 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Вторник, 
6 апреля

t днем +30 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Пятница, 
2 апреля

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
с, 3 м/с

Погода на всю неделю
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Справка «НГ»
График весенних 
сельскохозяйственных 
ярмарок:
3 апреля - Ленинский 
район Ульяновска, 
улица Минаева.
10 апреля - г. Димитров-
град, площадь Советов 
и г. Новоульяновск, 
площадь Ленина.
17 апреля - Засвияжский 
район г. Ульяновска, 
улица Октябрьская, 22г, 
торговый комплекс 
«Звезда».
24 апреля - Заволжский 
район г. Ульяновска, 
проспект Ульяновский.
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 Новая система 
экосбора не приведет 
к увеличению 
стоимости молока 
в России. Об этом 
заявили в пресс-службе 
вице-премьера России 
Виктории Абрамченко.

-  Новый экологичный 
подход, и по экспертным 
оценкам, и по расчетам 
Минэкономразвития, не при-
ведет к росту цен, - цитирует 
сообщение пресс-службы 
РИА «Новости».

Отмечается, что экосбор 
введен в стране еще не-
сколько лет назад, а система 
расширенной ответствен-
ности производителей (РОП) 
не подразумевает никакой 
фискальной нагрузки.

В аппарате Абрамченко 
уточнили, что в концепции 
РОП не говорится об уплате 
экосбора в двойном размере 
для тех, кто производит про-
довольствие или упаковку. 
Новый механизм предусма-
тривает отказ от градации 

и нормативов как таковых.
В пресс-службе сообщи-

ли, что со следующего года 
вся упаковка, которая вы-
пускается на рынок, должна 
быть утилизирована. Такое 
решение вызвано нынеш-
ними экологическими реа-
лиями и большой нагрузкой 
на экосистему в связи с ко-
ротким жизненным циклом 
товаров и упаковки.

Потерявшие потребитель-
ские свойства товар и упа-
ковка очень быстро стано-
вятся мусором, а финансо-
вые затраты на утилизацию 
перекладываются на плечи 
граждан. Так, изменения 
в системе РОП поменяют 
данную ситуацию в корне, 
заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 
Российский союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП) заявил в письме 
главе правительства Ми-
хаилу Мишустину, что цены 
на молоко и молочные про-
дукты могут вырасти в связи 
с расширением ответствен-
ности производителей за 
утилизацию упаковки.

Глава региона Сергей 
Морозов предложил 
учредить в регионе 
особый праздник 
для ветеранов труда. 

Губернатор отметил, 
что в Ульяновской обла-
сти проживает множество 
граждан, которые посвя-
тили жизнь любимому 
делу, честно работали 
в родном регионе - их 
пример достоин уваже-
ния, именно поэтому для 
чествования людей труда 
нужен праздник.

В ближайшее время 
эту инициативу обсудят 
в правительстве региона 
и с предприятиями. Не-
которые из них, кстати 
говоря, уже чествуют ве-
теранов труда на локаль-
ном уровне.

- К примеру, в коллекти-
ве АО «Тепличное» имена 

лучших сотрудников за-
носят на Доску почета, им 
полагаются ежемесячные 
выплаты на протяжении 
года. И это лишь один из 
примеров корпоративных 
мер поддержки работ-
ников, - отметил глава 
региона. 

В некоторых регионах 
России День ветерана тру-
да уже ввели - к примеру, 
в Башкортостане празд-
ник отмечают 18 января, 
именно в этот день в 1974 
году указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
была учреждена медаль 
«Ветеран труда». А в Ир-
кутской области его отме-
чают в первое воскресенье 
сентября (аккурат перед 
единым днем голосова-
ния. - Прим. авт.), празд-
ник был введен указом 
губернатора Иркутской 
области в 2019 году.

Похороните меня 
в мусорном контейнере

Инвестпослание 
распланировали 
Утвержден план реализации инвести-
ционного послания губернатора - 2021.

Документ, разработанный региональным 
министерством экономического разви-
тия и промышленности, содержит в себе 
166 мероприятий по направлениям: «Эко-
логическая политика и фактическое воздей-
ствие на окружающую среду», «Социальная 
ответственность», «Качество управления. 
Муниципальные проектные команды», 
«Упрощение процедур ведения бизнеса», 
«Инструменты нового инвестиционного цик-
ла», «Развитие возобновляемых источников 
энергии», «Зеленая экономика», «Развитие 
промышленности перспективных мате-
риалов и технологий», «Улучшение делового 
климата сельских территорий», «Развитие 
цифровой экосистемы поддержки малого и 
среднего предпринимательства», «Развитие 
креативных индустрий», «Развитие туристи-
ческой индустрии», «Развитие транспортно-
логистического потенциала», «Продвижение 
экспорта товаров и услуг», «Проекты, реали-
зуемые с применением механизма ГЧП».

И.о. заместителя главного врача центральной медсанчасти Светлана Андреева:
«Минздравом РФ вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок. Особый приоритет при 
проведении вакцинации имеют люди старше 60 лет из-за ослабленного иммунитета и наличия хронических заболеваний. 
В Ульяновской области желающих прививают двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V». 
Данная вакцина прошла клинические исследования на добровольцах старшего возраста, поэтому ее безопасность 
для пожилых доказана. Вакцинироваться следует, когда хроническое заболевание находится вне обострения».

Власти опровергли сообщения 
о скором росте цен на молоко

Ветеранам труда 
учредят праздник

Чудовищную находку обнару-
жили жители Засвияжского 
района 27 марта - в одном 
из мусорных контейнеров 
по улице Стасова они нашли 
тело новорожденного ребенка.

На место немедленно были 
вызваны бригады медиков и 
спасателей, они подтверди-
ли, что в мусорном контейнере 
действительно был недоношен-
ный ребенок, однако к приезду 
скорой он был мертв. 

Доследственную проверку 
по факту случившегося начал 
следственный комитет. Сейчас 
следователи опрашивают пред-
полагаемую мать младенца - в 
интересах следствия ее показа-
ния не раскрываются. «Народной 
газете» известно, что ей около 
тридцати лет, эта беременность 
у нее не первая, а сама она на 

момент случившегося находи-
лась в гостях. 

В том случае, если в мусор-
ный контейнер выбросили жи-
вого ребенка, речь будет идти 
о предумышленном убийстве. 
Если ребенок скончался сразу 
после, во время родов (или 
ранее) не в медицинском учреж-
дении - речь может идти как о 
непредумышленном убийстве, 
так и о мертворождении. В по-
следнем случае сам по себе 
факт выбрасывания мертворож-
денного в мусорный бак, как бы 
это чудовищно ни звучало, не 
будет являться преступлением: 
согласно действующему зако-
нодательству, в этом случае тело 
ребенка является «биологиче-
ским материалом». 

С точки зрения закона - жен-
щину будет не в чем обвинить.

А с моральной точки зрения? 

взрывчатых веществ было 
использовано при проведении 
противопаводковых 
подрывных работ на Суре. 

Репьевский крупозавод 
отгрузил первую партию 
перловой крупы в Израиль.

50
килограммов

В Ульяновске высадят 
одну тысячу деревьев 
и около трех тысяч кустарников.

Торопитесь подписаться!
С 1 АПРЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ОСНОВНАЯ 
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 
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 - 106 рубля 52 копеек;
на полгода - 639 рублей 12 копеек.

1 апреля начинается приём 
заявлений в первый класс
 В этом году ульяновские школы планируют 
принять более 8 000 первоклассников - это 
практически на 600 больше, чем в прошлом году.

Приемная кампания традиционно проходит в два 
этапа. С 1 апреля заявления могут подать родители 
первоклассников, проживающих на закрепленной за 
каждой образовательной организацией территории. 
Второй этап начнется 6 июля. В этот период можно 
подавать заявление в школу, лицей, гимназию вне за-
висимости от места проживания на свободные места.
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 25 марта
Региональное правительство одо-

брило законопроекты по развитию мо-
лодежной политики.

- Подрастающему поколению оказы-
вается всесторонняя помощь для реа-
лизации талантов и идей. Есть губерн-
ский конкурс молодежных проектов, 
призовой фонд которого планируется 
увеличить в этом году до трех мил-
лионов рублей. Мы стараемся, чтобы 
наша молодежь не покидала регион, 
создавала семьи здесь, растила детей, 
совершенствовалась в выбранной про-
фессии, - отметил губернатор Сергей 
Морозов.

Одним законопроектом расширены 
категории имеющих право на получение 
мер государственной поддержки в связи 
с увеличением возраста относящих-
ся к категории «молодежь» до 35 лет 
включительно. Это позволит большему 
числу молодых людей стать участника-
ми получения грантов по результатам 
всероссийского конкурса молодежных 
проектов. Изменения коснутся возраста 
людей, входящих в зарегистрированные 
международные молодежные объедине-
ния. Предусмотрены проектом закона 
основания исключения молодежного или 
детского объединения из регионального 
реестра объединений, пользующихся 
господдержкой.

Глава области вместе с депутатом Го-
сударственной думы, членом Комитета 
по образованию и науке Владимиром 
Кононовым посетили УАЗ. Региональные 
власти тщательно следят за работой это-
го значимого для региона предприятия. 
Ульяновский автозавод пережил ряд 
трудных исторических периодов. Несмот-
ря на это, коллектив предприятия спра-
вился, сохранил мощности завода, всю 
линейку автомобилей, которые нужны 
нашей экономике, людям. Более того, 
производятся новые машины, которые 
выходят на экспорт за пределы нашей 
страны. 

По словам Сергея Морозова, условия 
заключенного соглашения между прави-
тельством региона и ООО «УАЗ» строго 
выполняются. Для региональной власти 
остаются приоритетными вопросы повы-
шения заработной платы сотрудников, 
их социальная защищенность, комфорт 
на рабочем месте. 

В рамках встречи руководство заво-
да еще раз подтвердило, что в течение 
полугода зарплата рабочих, служащих, 
инженеров поэтапно вырастет на 6%. 
Соответствующий приказ подписан. 
Кроме того, на площадке УАЗа сейчас 
открыто более 250 вакансий, как на 
Ульяновском автозаводе, так и на ISUZU 
и в дочерних обществах.

 27 марта
Димитровградская средняя школа 

№ 6 отпраздновала 45-летний юбилей. 
Учреждение посетил губернатор. В 
прошлом году в школе были заменены 
все окна, сделан ремонт спортивного 
и актового залов, произведена замена 
входной группы. На все это было вы-
делено около 10 миллионов рублей из 
бюджета. 

- Мы готовимся завершить работу 
по замене окон абсолютно во всех 
школах Димитровграда. Так, толь-
ко в этом году мы выделили на эти 
цели еще 26 миллионов рублей. За 
предыдущие три года мы заменили 
окна во всех димитровградских дет-
ских садах. В 2021 - 2022 годах в пять 
школ Димитровграда для дальнейшей 
цифровизации будут закуплены каме-
ры, ноутбуки, интерактивные доски, 
- сказал губернатор.

Кроме того, с этого года начнется 
строительство губернаторского лицея 
на 1 100 мест в Димитровграде.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Раскусил мошенника
В материале «Гоголевский сюжет» 
наша газета рассказала о мошеннике 
Андрее Кудрине - депутат-самозванец 
инспектировал бюджетные учреж-
дения, вел социальные сети и обещал 
«решать вопросы» на уровне 
правительства.

Материал был 
проиллюстриро-
ван фотографи-
ей самозванца, 
общающегося с 
настоящим чле-
ном Обществен-
ной палаты Улья-
новской области, 
представителем 
регионального отделения межрегиональ-
ного общественного движения «В защиту 
человека труда» Глебом Асташенковым.

После выхода материала в печать в 
«Народную газету» обратился с объясне-
ниями сам Глеб Александрович.

- Этот человек действительно пытался 
выстроить со мной отношения, - пояснил 
общественник. - Однако я вовремя раз-
глядел в нем мошенника. По общению я 
понял, что он не тот, за кого себя выдает, 
и решил больше не иметь с ним никаких 
дел. Я не знал, что фотографию со мной 
преступник выдаст за свидетельство 
своих «связей» и выложит в свои сооб-
щества в социальных сетях. Никаких дел 
я с ним не имел и иметь не планировал.
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В погоне за доковидным уровнем 
Поможет ли субсидирование найма безработных 
их трудоустройству? 
Олег ДОЛГОВ 

 Областные предприятия 
смогут принять 
участие в программе 
субсидирования найма 
безработных граждан, 
предусматривающей 
возмещение части 
расходов при приеме 
в штат неработающего 
гражданина, 
зарегистрированного 
в центре занятости 
после 1 января. 

Размер субсидии на одно ра-
бочее место может составить 
порядка 50 тысяч рублей. Ком-
пенсации будут выплачиваться 
трижды в размере МРОТ, уве-
личенного на сумму страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, и районный 
коэффициент. Первую субсидию 
работодатель получит после 
первого месяца, второй МРОТ - 
через три месяца, третий - еще 
через три. Средства, которые 
дает государство, можно напра-
вить на организацию рабочего 
места, компенсацию затрат на 
наставничество или другие нуж-
ды предприятия. «Это тот срок, 

в течение которого гражданин 
может адаптироваться к усло-
виям и корпоративной культуре, 
сформировать необходимый на-
бор навыков и, соответственно, 
закрепиться в организации. Про-
грамма субсидирования найма 
позволит нам трудоустроить тех 
граждан, которые сейчас зареги-
стрированы в центрах занятости. 
При этом мы сможем поддер-
жать работодателей, в том числе 
за счет экономии расходов на 
адаптацию и обучение новых 
сотрудников», - отметил глава 
Минтруда РФ Антон Котяков.

Для получения субсидии пред-
приятию необходимо направить 
заявление через личный каби-
нет портала «Работа в России» 
и указать перечень свободных 
рабочих мест и вакантных долж-
ностей. Центр занятости под-
берет подходящих кандидатов. 
При этом соискатель не должен 
быть зарегистрирован в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, к нему 
также не должны применять 
режим «Налог на профессио-
нальный доход». Через месяц 
после их трудоустройства рабо-
тодателю необходимо направить 
заявление с указанием данных 
трудоустроенных безработных 
граждан. Заявление в Фонд со-
циального страхования подается 
через государственную инфор-
мационную систему.

Оператором платежей станет 
Фонд социального страхования - 
он будет проверять работодате-
ля и идентифицировать сотруд-

ников по истечении одного, трех 
и шести месяцев. После этого 
фонд выплачивает субсидию в 
течение десяти рабочих дней с 
даты направления заявления. 
При отказе работодателю сооб-
щат в течение этого же срока.

Напомним: губернатор Сергей 
Морозов поручил правитель-
ству региона восстановить за-
нятость в Ульяновской области 
и вернуть ее к лету текущего 
года на доковидный уровень. В 
настоящее время общее коли-
чество вакансий, доступных для 
трудоустройства, составляет 
16 493 позиции.

В то же время на учете в об-
ластном центре занятости стоят 
9 376 безработных. По словам 
руководителя Агентства по раз-
витию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Светланы 
Дроновой, с каждым граждани-
ном проводится индивидуальная 
работа. «Мы полностью сменили 
подход к трудоустройству соис-
кателей. Если раньше, при дис-
танционной работе мы не могли 
в полной мере оценить уровень 
квалификации, мотивации граж-
дан, то сейчас все выстроено 
по-другому. Соискатели направ-
ляются на рабочие места в соот-
ветствии с критериями, которые 
представил работодатель. Также 
сегодня дорабатывается новый 
Стандарт кадрового обеспечения 
экономического (промышленно-
го) роста в регионе, благодаря 
которому мы сможем подбирать 
производствам сотрудников на 
основе кластерного принципа», 
- рассказала Дронова.

Добро отправится в село
Всероссийская акция стартует в Ульяновской 
области 1 апреля 
Проект «Добро в село» 
реализуется в России 
с 2018 года Министер-
ством здравоохранения 
страны вместе с аппара-
том правительства, Феде-
ральным агентством по 
делам молодежи и Всерос-
сийским общественным 
движением «Волонтеры-
медики». 

Он призван улучшить 
состояние фельдшерско-
акушерских пунктов, а так-
же повысить доступность 
медицинских знаний и ока-
зания медицинских услуг 
населению.

По словам заместителя 
председателя правитель-
ства - министра здравоох-
ранения Ульяновской об-
ласти Виктора Мишарина, 
благодаря этому проекту в 
2019 году было проведено 
14 выездных акций в се-
лах Ульяновской области. 
Более 850 жителей смогли 

пройти профилактический 
осмотр и получить консуль-
тации ведущих медицинских 
специалистов региона, не 
выезжая из сел. Еще около 
600 человек смогли обучить-
ся у волонтеров-медиков 
оказанию первой помощи. 
Волонтеры-медики, помимо 
оказания помощи медицин-
скому персоналу, выполняли 
работы по уборке прилегаю-
щей территории ФАПов, по-
белке стен и покраске окон. 
В 2020 году мероприятия 
были отменены в связи с 
пандемией.

«По этому проекту с весны 
до осени ежемесячно на 
территории Ульяновской об-
ласти волонтеры-медики под 
кураторством регионально-
го Центра общественного 
здоровья будут проводить 
беседы по профилактике за-
болеваний с жителями отда-
ленных поселений, облагора-
живать территории сельских 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. Это хорошая воз-

можность для будущих меди-
цинских работников познако-
миться со спецификой сель-
ской медицины. Возможно, 
через несколько лет кто-то из 
них приедет работать в одно 
из таких сел», - отметила 
главный врач регионального 
Центра общественного здо-
ровья Валентина Караулова.

1 апреля жители села 
Шиловка Сенгилеевско-
го района смогут прокон-
сультироваться с врача-
ми: кардиологом, невро-
логом, эндокринологом, а 
также пройти бесплатное 
обследование, включаю-
щее комплексное скрининг-
тестирование организма, 
оценку функциональных и 
адаптивных резервов здо-
ровья. Их организуют ме-
дицинские специалисты 
Центра здоровья городской 
поликлиники № 1 имени 
С.М. Кирова. Волонтеры-
медики проведут подворовый 
обход диспансерной группы.



В целях безопасной эксплуатации 
газового оборудования в жилых по-
мещениях и домовладениях филиал 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске как одна 
из специализированных органи-
заций рекомендует устанавливать 
газоиспользующее оборудование, 
оснащенное системами безопас-
ности, а также системы автомати-
ческого контроля загазованности 
помещений.

Сигнализатор контроля загазован-
ности - это прибор, улавливающий 
опасные концентрации природного 
газа (СН

4
), оксида углерода (СО) в жи-

лых и нежилых помещениях.
Основное предназначение - предот-

вращение утечки газа в помещении. 
Когда концентрация газа в воздухе до-
стигает критического уровня, прибор 
включает оповещение в виде звуковых 
и световых сигналов. Это позволяет 
владельцам вовремя принять меры и 
отреагировать на ситуацию.

Функциональные особенности:
1. Оповещение владельца при до-

стижении критического уровня газа в 
помещении.

2. Передача сигналов на внешние 
устройства.

3. Прекращение подачи газа при по-
мощи отсечных клапанов.

4. Выдача сигналов «Авария».
Польза от установки газоанализа-

торов несомненна - он предотвратит 

многие неприятности, связанные с 
неправильной эксплуатацией газового 
оборудования. Однозначно, что такой 
помощник в доме просто необходим. 
Вы можете быть уверены, что ваши 
близкие люди (пожилые родители, 
дети) находятся в безопасности, так 
как специальные приборы постоянно 
контролируют концентрацию газа. 
Используя сигнализаторы в быту, вы 
можете быть на 100% уверены, что 
при наличии каких-либо неполадок 
или утечек индикаторы уровня за-
газованности это сразу покажут и 
предупредят.

В соответствии с «Правилами поль-
зования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению», утвержден-
ными Постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410, там, где га-
зовое оборудование уже установлено, 
работу по установке сигнализаторов 
должна выполнять организация, с 
которой у абонента уже заключен до-
говор на техническое обслуживание 
внутридомового (внутриквартирного) 
оборудования.

Филиал ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» в г. Ульяновске, как 
одна из специализированных органи-
заций, осуществляет монтаж, установ-
ку и настройку систем загазованности 
в любых помещениях, где установлено 
газоиспользующее оборудование.
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Область готова поставлять  
в Туркмению сельхозпродукцию и станки

 Губернатор Сергей 
Морозов встретился  
с генеральным консулом 
Туркменистана  
в Российской Федерации 
Атадурды Байрамовым 
и обсудил перспективы 
партнерства.

«Мы заинтересованы в со-
трудничестве с Туркменистаном 
в сфере бизнеса. Ульяновская 
область - один из лучших ре-
гионов по созданию благопри-
ятного экономического кли-
мата. В 2020 году, несмотря 
на пандемию, мы подписали  
12 соглашений о реализации 
инвестпроектов с общим объ-
емом вложений более вось-
ми миллиардов рублей, будет 
создано не менее 750 новых 
рабочих мест. Будем рады, 
если этот список дополнят 

тенциал экономической зоны. 
Резидентом ПОЭЗ компанией 
«Элитим» налажено сотруд-
ничество с предприятиями 
Туркменистана в области опто- 
вой торговли текстильной про-
дукцией.

«Проработан вариант парт-
нерства, предполагающий до-
ставку грузов по Волге. Туркме-
ния имеет выход к Каспийскому 
морю, поэтому можно исполь-
зовать также площадку речной 
зоны», - отметил генеральный 
директор Корпорации развития 
Ульяновской области Сергей 
Васин.

Диалог об укреплении со-
трудничества продолжится  
5 - 6 апреля в рамках работы 
делегации Ульяновской об-
ласти во главе с губернатором 
на международной промыш-
ленной выставке «Иннопром. 
Большая промышленная не-
деля в Узбекистане».

компании из Туркменистана. 
Также мы готовы поставлять 
продукцию сельского хозяй-
ства, авиастроения, автомоби-
лестроения, станкостроения, 
деревообработки. Приглашаем 
использовать площадки об-
ласти, прежде всего восполь-
зоваться логистическими и 
таможенными преимуществами 
нашей особой экономической 
зоны для организации доставки 
и продажи товаров из Туркме-
нистана в Россию», - сказал 
Сергей Морозов.

Как отметил генеральный 
консул Туркменистана в РФ Ата-
дурды Байрамов, Туркменский 
дом торговли, который начал 
работать 11 марта в Казани, 
сократит путь в выстраивании 
коммуникационных и деловых 
связей представителей бизнеса 
двух стран.

ПОЭЗ «Ульяновск» презенто-
вала господину Байрамову по-

Сигнализаторы контроля 
загазованности - залог 
газовой безопасности

Получить более подробную информацию можно в филиале  
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновске. 
Тел.: 46-52-01, 61-27-27, 64-60-14, 59-49-00.



У ульяновских ветеранов - чле-
нов Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсио-
неров России» много лет была 
возможность показать свои 
успехи в одной из самых старых 
и мудрых игр - шахматах.

В прошлом году эта традиция 
была прервана из-за ковидных 
ограничений.

26 марта региональное отделе-
ние Союза пенсионеров России 
возродило традицию и организо-
вало IX первенство по быстрым 
шахматам среди пенсионеров 
Ульяновской области «Белая ла-
дья» в режиме онлайн и в тради-
ционной форме. Первенство было 
проведено с использованием 
гранта президента Российской 
Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Партнерами первенства стали 
министерство физической культу-
ры и спорта Ульяновской области и 
областная федерация шахмат.

Общее количество участников 
- 37 человек в режиме онлайн и 
54 - в традиционном формате. 
Они представляли 23 местных от-
деления СПР.

Среди участников - победители 
первенств прошлых лет, как об-
ластных, так и общероссийских, - 
Вячеслав Чугунов и Юрий Руднев.

Шахматисты местного отделения 
СПР Железнодорожного района 
сошлись в поединке на площадке 
центра активного долголетия на  
ул. Локомотивной.

Валерию Каюдину 80 лет, однако 
на вид вряд ли можно дать креп-
ко сложенному мужчине больше 

семидесяти. Секрет молодости 
прост - всю жизнь Валерий Петро-
вич активно занимается спортом. 
Лыжи, волейбол, а в советское 
время был чемпионом области по 
летнему и зимнему многоборью. 
Хотя в обычной жизни работал в 
автотранспортном предприятии.

- В шахматы я играю с детства, 
но раньше не особо сильно ими 
увлекался. Научил друг, у которого 
отец в них играл. Я начал обыгры-
вать друга, а потом и его отца. У 
меня был второй разряд по шах-
матам, - рассказывает Валерий 
Каюдин.

Не отстают от мужчин в шахмат-
ной игре и женщины. Людмила 
Васильева неоднократно уча-
ствовала в турнирах и занимала 
призовые места.

- Я научилась игре в шахматы в 

студенческие годы, но часто стала 
играть, когда работала на прибо-
ростроительном заводе. Иногда в 
ночные смены удавалось провести 
какое-то время за доской. А сейчас 
я больше на компьютере в интер-
нете играю в шахматы. Заодно и 
новые технологии осваиваю. Даже 
внука научила так играть,- говорит 
Людмила Васильевна.

 В результате упорной борьбы 
в своих возрастных группах по-
бедителями стали: среди женщин 
в возрасте 55 - 60 лет - Кашицина 
Вера Николаевна из Заволжского 
района, старше 60 лет - Аблаева 
Валентина Федоровна из Барыш-
ского района.

С р е д и  м у ж ч и н  в о з р а с т а  
60 - 65 лет «золото» - у Белохле-
бова Алексея Федоровича (мест-
ное отделение СПР Заволжского 

района), 65 - 70 лет - 1-е место 
занял Крюков Юрий Георгиевич из 
Засвияжья. В возрастной группе 
старше 70 лет победил Чугунов 
Вячеслав Николаевич.

Каждый участник будет награж-
ден дипломом и сувениром, а по-
бедители в своей возрастной груп-
пе, занявшие 1 - 3-е места, получат 
дипломы победителей, медали 
соответствующего достоинства и 
сувениры. Среди команд местных 
отделений СПР победителями ста-
ли засвияжцы, димитровградцы и 
барышцы. Команды будут награж-
дены кубками.

Трое победителей примут уча-
стие во Всероссийском шахматном 
лично-командном интернет-туре 
среди пенсионеров, который со-
стоится 27 апреля.

Данила НОЗДРЯКОВ
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Каисса вновь позвала ветеранов шахмат в бой

Никто не хочет  
для вас строить

Что с определением нового застройщика ки-
нутых Алимовым дольщиков Юго-Западного 
района? Было обещано выбрать застройщика 
и достроить наши злосчастные дома. Или обе-
щанного три года ждать?

Елена К., г. Ульяновск
Отвечает министерство строительства Ульянов-

ской области:
По информации специалистов, извещение о на-

мерении заключить договор на смену застройщи-
ка для достройки проблемных домов размещено 
на сайте министерства. В настоящее время заявку 
по данному дому никто не подал. После подачи 
заявки от нового застройщика дольщики будут 
извещены.

Ад в Новом городеКак метры посчитают?
Подскажите, пожалуйста, если у нас многодет-
ная семья и есть две квартиры и дом в дерев-
не, как считать метры и квартир, и дома, чтобы 
быть признанными малообеспеченными?

Светлана, г. Ульяновск

Отвечает министерство семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия:

При учете имущественной обеспеченности не 
будут учитываться доли в собственности, которые 
составляют треть или меньше от площади дома 
или квартиры, а также размер участка до 1 га, если 
он расположен в сельской местности. Если у вас  
две квартиры, то площадь не должна превышать 
24 кв. м на каждого члена семьи, при наличии дома 
также будет учитываться площадь - для назначения 
выплаты площадь на каждого члена семьи не должна 
превышать 40 кв. м. 

А в Засвияжье - озёра!
Большая просьба посетить дальнее Засвия-
жье, конкретно Ефремова, 45. Стоит озеро, 
ходить невозможно, забиты ливневки. Куда 
только ни обращались, все от нас отмахи-
ваются, Все, на что они способны, - при-
гнать трактор и гонять воду, но она никуда 
не уходит. Как детям идти в школу?

Сергей, г. Ульяновск
ОТ РЕДАКЦИИ
Администрация города Ульяновска пообе-

щала разобраться в проблеме; между тем об 
озере на Ефремова, 45 наша газета писала еще в  
2019 году. Судя по всему, с тех самых пор оно ни-
куда не делось - возможно, вскоре у этого озера 
появится своя экосистема.
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Сами разберётесь
Никто не слушает жителей села Славкино, а 
у нас серьезные проблемы с вывозом мусо-
ра. Все жители против такой цены за вывоз, 
и при этом все село в мусоре! За что нам 
платить?

Надежда, село Славкино

Отвечает администрация Николаевского района:
25 марта на встрече с активом в селе Славкино 

присутствовали представители регионального 
оператора, которые дали пояснения по сбору, 
вывозу и оплате мусора/ТКО. За дополнительной 
информацией рекомендуем вам обратиться к 
представителям регионального оператора «Меж-
региональная экологическая компания». Их офис 
расположен в здании Сбербанка на пл. Ленина,  
д. 9, кабинет 19. Телефон 8-927-271-23-64.

Я живу в Новом городе 
- это просто ад! Ред-
кий день, когда воздух 
свежий! У меня ребе-
нок задыхается, жа-
луется на першение в 
горле. Белье на бал-
коне сушить вообще 
нереально, оно воняет 
то жженой резиной, то 
горелыми шпалами. 
Отвратительный запах! 
Перестирывать при-
ходится. И никто нам 
помочь не может и не 
хочет, очевидно!

Оксана, г. Ульяновск

Отвечает министерство при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области:

С начала 2021 года инспек-
торы эконадзора минприроды 
Ульяновской области провели 
24 рейда по выявлению источ-
ников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
в Заволжье, 18 нарушителей 
привлечены к административ-
ной ответственности. Рейды 
продолжаются. Если у вас есть 
конкретный адрес и фото источ-
ника, присылайте в минприроды 
региона - данные будут исполь-
зованы при рейдах.
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Из почты губернатора
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Путешествия станут дешевле
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Уже в этом 
году в регионе 
планируют запустить 
масштабный 
проект по выдаче 
продовольственной 
помощи малоимущим 
- аналог продуктовых 
карт для детей,  
о которых «Народная 
газета» писала ранее.

 Проект существует не 
только на бумаге - как по-
яснила министр соцзащиты 
Наталья Исаева, взрослыми 
продкартами в рамках госу-
дарственного социального 
контракта сейчас пользу-
ются почти четыре тысячи 
ульяновцев.

В е д о м с т в у  и з в е с т н о 
общее количество людей, 
которым потребуется про-
довольственная помощь, 
- их около тридцати тысяч 
человек. В этом году проект 
продовольственных субси-

дий планируется запустить 
в пилоте, сообщил губер-
натор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов. Глава 
региона поручил изучить 
нормативную базу и про-
считать расходы.

Продкарта - это специаль-
ная карта, на которую еже-
месячно зачисляется тысяча 
рублей. Потратить их можно 
не на все, а на определенные 
категории товаров. Правда, 
сейчас продкарты получают 
не все нуждающиеся в этой 
помощи. Именно поэтому, 
отметила министр, было при-
нято решение вывести карту 
из госсоцконтракта и вы-
давать тем, кто подтвердит 
статус малообеспеченности. 
Но этим продовольственная 
помощь малообеспеченным 
может не ограничиться - в 
данный момент прорабаты-
ваются разные механизмы 
ее выдачи. 

Проще говоря: сейчас в 
регионе есть детские прод-
карты (их механизм мы опи-
сывали ранее) и взрослые 
с лимитом в тысячу рублей, 
которые получают четыре 

тысячи человек. Нуждаю-
щихся - тридцать тысяч че-
ловек, и тысячи рублей на 
одного может быть мало. 
Поэтому прорабатывается 
вопрос о выдаче продоволь-
ственной помощи им всем 
и в нужном объеме - са-
мым простым механизмом 
для этого (по мнению соц-
защиты) будет вывод уже 
существующих взрослых 
продкарт из госсоцконтрак-
та. Это позволит во-первых, 
выдать их всем 30 тысячам 
нуждающихся, а во-вторых, 
увеличить лимит.

Ключевой вопрос - по ка-
ким критериям будут опре-
делять нуждаемость семей в 
такой помощи. Предлагает-
ся такой механизм: продо-
вольственную помощь будут 
получать те семьи, которые 
уже сейчас получают субси-
дии по компенсации части 
затрат на услуги ЖКХ.

Затраты бюджета будут 
зависеть от того, насколь-
ко планируют увеличить 
лимит по карте с текущей 
тысячи рублей.

- Это довольно популяр-
ное направление. Правда, 
пока будет запущен всего 
один рейс в неделю. По-
леты в Венесуэлу и Сирию 
будут пользоваться спро-
сом для деловых и частных 
поездок, - рассказала ис-
полнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
Мая Ломидзе.

Важно отметить, что с 
1 апреля вступят в силу 
важные нововведения. Во-
первых, увеличится емкость 
направления Россия - Куба. 
Больше рейсов смогут ле-
тать из Москвы в Варадеро. 
На этом курортном острове 
возобновят работу многие 
гостиничные комплексы, 
которые из-за снижения 
количества иностранных 
туристов были вынужде-

ны приостановить работу. 
Во-вторых, в 13 аэро-

портах России возобновят-
ся международные авиа-
перелеты. Жители нашей 
страны смогут улететь в 
Объединенные Арабские 
Эмираты и другие страны 
не только из Москвы или 
Санкт-Петербурга. Все эти 
изменения, конечно, отра-
зятся на ценах на билеты. 
Они сейчас сильно вырос-
ли, потому что количество 
рейсов в те же ОАЭ было 
ограничено квотами. К тому 
же на рост цен повлиял по-
вышенный спрос. Порой 
стоимость перелета дости-
гала 150 тысяч рублей. 

- В апреле, когда больше 
аэропортов будут способны 
отправлять наших граждан 
в Дубай, цены снизятся. То 

же касается и Кубы. С от-
крытием рейсов до Вараде-
ро цены скорректируются. 
Ну и традиционно будет 
снижаться стоимость от-
дыха в Турции, - заверила 
эксперт.

Скоро майские празд-
ники. Пандемия, конечно 
же, сказалась на пред-
почтениях ульяновцев в 
выборе направлений для 
отдыха. Популярным оста-
ется внутренний туризм. 
Люди выбирают для пу-
тешествий Калининград, 
Санкт-Петербург,  Сочи 
и Ялту. Еще увеличился 
спрос на поездки в сана-
тории Кавказа. Отдых в 
России действительно стал 
популярнее. По сравнению 
с 2019 годом, когда еще не 
было пандемии, прирост 
спроса на внутренний ту-
ристический продукт со-
ставил порядка 20 про-
центов. Хотя по-прежнему 
сохраняется популярность 
отдыха в Турции. 

ЦСМ информирует

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России - 2021»

Присутствие логотипа «100 луч-
ших товаров России» на упаков-
ке товара или в рекламе услуги 
является неоспоримым свиде-
тельством высокого качества и 
безопасности. 

Участвовать в конкурсе достаточ-
но просто. В конкурсе предусмо-
трены номинации по специфике 
товаров и услуг:

- продовольственные товары;
- промышленные товары для 

населения;
- продукция производственно-

технического назначения;
- товары предприятий микро-

бизнеса;
- изделия народных и художе-

ственных промыслов;
- услуги для населения;

- услуги производственно-
технического назначения.

Производитель выбирает из сво-
ей продукции ту, которую считает 
достойной для участия в конкурсе 
качества, и определяет для нее 
номинацию. В конкурсе «100 луч-
ших товаров России» борьба за 
призовые места проходит в каждой 
отдельной номинации, то есть кон-
феты не соревнуются с мебелью 
или юридическими услугами.

Затем участник конкурса запол-
няет анкету-опросник, выбирая 
варианты ответов, относящиеся к 
его продукции. В подтверждение 
выбранных ответов необходимо 
представить доказательства, напри-
мер сертификат соответствия, если 
участник выбрал такой ответ на во-
прос о безопасности продукции.

Все документы для участия в 
номинациях можно найти на сайте 
ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области (Ульяновский ЦСМ) 
https://www.ulcsm.ru/конкурсы/
всероссийский-конкурс-100-
лучших-товаров-россии-2021.html 

Дополнительную 
информацию об участии  
в конкурсе можно 
получить, позвонив  
по тел. +7 (9372) 75-37-37 
(доб. 112 или 107).

Уважаемые ульяновские  
производители, приглашаем вас 

принять участие в конкурсе  
и подтвердить, что ваши товары 

или услуги - лучшие! 

Из истории:
Впервые конкурс «100 лучших 
товаров России» был организо-
ван МОО «Академия проблем 
качества» (Москва)  
в 1998 году. Каждый год ульянов-
ские товары и услуги участвуют 
в нем, достойно представляя 
Ульяновский регион.  
С 1998-го по 2020 год лауреата-
ми конкурса с правом использо-
вания золотого логотипа  
«100 лучших товаров России» 
стали 203 ульяновских товара/
услуги, 381 товар/услуга получи-
ли статус дипломанта с правом 
использования серебряного 
логотипа.

Ульяновский ЦСМ 
приглашает индивидуальных 
предпринимателей  
и предприятия всех форм 
собственности принять 
участие в престижном 
конкурсе качества. 

Продкарты -  
не только для детей

Инженерам - зелёный свет

- Моя разработка на-
правлена на повышение 
экономического эффекта 
котельных, - рассказала 
девушка. - Вместо исполь-
зования пара для подго-
товки воды предлагается 
применять уходящий газ 
котла. На одном из тепло-
источников Ульяновской 
области нам уже удалось 
частично внедрить новую 
технологию, по итогам чего 
был получен положитель-
ный результат.

Ралина - одна из многих 
талантливых инженеров 
нашего региона. В 2020 

году количество заявок на 
изобретения увеличилось 
сразу на 46%. Кроме того, 
в рейтинге субъектов РФ 
с наибольшим значением 
коэффициента изобрета-
тельской активности с уче-
том полезных моделей мы 
заняли пятое место, рас-
сказал губернатор Сергей 
Морозов. 

- Наш регион - един-
ственный в стране, ко-
торый носит гордое зва-
ние «Столица изобрета-
тельства», - заявил глава 
региона. - Мы первые в 
России решили укрепить 

региональный опыт в об-
ласти новых технологий. 
Отдельным поводом для 
гордости стала реализация 
ряда уникальных пилот-
ных проектов. Был создан 
многофункциональный 
центр изобретательской 
деятельности и введен в 
оборот инновационный 
ваучер. Все это позволило 
сформировать хороший 
задел на будущее.

В  б л и ж а й ш е е  в р е -
мя будет издан указ гу-
б е р н а т о р а  о  н а у ч н о -
технологическом разви-
тии Ульяновской области 
и создана комиссия по 
научно-технологическому 
развитию. Последняя бу-
дет отвечать за внедрение 
передовых разработок  
в текущую жизнь, к рабо-
те привлекут как ученых,  
так и практиков.

Уже со следующего месяца ульяновцы и жители 
других регионов страны смогут улететь в Германию, 
Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-
Ланку. Пожалуй, туристический интерес представляет 
только последняя страна из списка. 

В Ульяновске прошло награждение победителей  
конкурса «Инженер года - 2020». Этот конкурс -  
юбилейный, двадцатый. Он проводится с 2000 года  
по 46 номинациям. За звание лучших боролись  
20 ульяновских инженеров, 14 из них стали лауреата-
ми состязания, в том числе Ралина Камалова.
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Игорь УЛИТИН

 На фоне пандемии 
коронавируса ушла 
в тень проблема 
туберкулеза. Согласно 
официальным данным, 
в прошлом году  
в Ульяновской области 
диагноз «туберкулез» 
был впервые поставлен 
405 жителям региона, 
что в относительных 
цифрах будет  
32,9 случая  
на 100 тысяч человек. 

Если сравнивать эту цифру 
с показателями 2011 года, то 
за девять лет она снизилась 
больше чем в два раза. 

Обманчивая 
статистика 

- В пандемию люди опа-
сались ходить в поликлини-
ки, в том числе проходить 
флюорографию. Была от-
менена диспансеризация. 
Поэтому необследованными 
могли остаться те, у кого в 
действительности есть ин-
фекция, - поясняет сложив-
шуюся ситуацию начальник 
эпидемиологического отде-
ла Управления Роспотреб-
надзора по Ульяновской об-
ласти Диляра Хакимова. 

Специалисты также на-
поминают и об уменьшении 
числа профосмотров. Прой-
ти их должны были 90 про-
центов работающих людей. 
В реальности же в Ново-
спасском районе эта цифра 

составила всего 58 про-
центов, в Барышском - 55, в 
Николаевском - вообще 52. 

Собственно поэтому куда 
более красноречивыми вы-
глядят другие цифры ста-
тистики - это число тех, кто 
больше двух лет не делал 
флюорографию. В 2019 году 
таких было 19 363 человека, 
а в 202-м - уже 22 627. 

- Для сравнения: в Сенги-
леевском районе живет около 
21 000 человек. То есть если 
брать число жителей области, 
не сделавших флюорогра-
фию, то это население целого 
сельского района, - говорит 
Диляра Хакимова. 

Еще один грустный факт 
озвученный представителем 
Роспотребнадзора, - рост 
числа детей, заразившихся 
туберкулезом. В 2019 году в 
регионе был всего один та-
кой случай, а в 2020-м - уже 
пять. И во всех случаях вина 
за заражение детей лежит на  
безответственных родителях. 

К вам выехали
Специалисты Роспотреб-

надзора и врачи надеются, 
что в 2021 году цифры ста-
тистики будут, во-первых, 
более точными, а во-вторых, 
более радостными. И усло-
вия для этого, в принципе, 
есть. В прошлом году в об-
ластной тубдиспансер за-
купали новое оборудование. 
И, пожалуй, одной из наи-

более важных закупок стали 
восемь новых передвижных 
флюорографов. По словам 
главврача областного тубди-
спансера Олега Прохорова, 
уже на прошлой неделе они 
выезжали в районы обла-
сти. А с апреля их выезды 
в муниципалитеты станут 
регулярными.

- От флюорографии не нуж-
но отмахиваться, потому что 
это реальная возможность 
выявить туберкулез на ран-
них стадиях. В этом случае 

человека можно вылечить за 
четыре-пять месяцев. Запу-
щенную стадию иногда при-
ходится лечить и по несколько 
лет. Например, были случаи, 
когда дедушка долго кашлял, 
не шел к врачам, не делал 
флюорографию. А когда его 
привозили к нам в диспансер, 
то у него уже 60 процентов 
легких фактически не было, - 
говорит Олег Прохоров. 

Однако одной только ра-
боты тубдиспансера, по 
мнению главврача, мало. 
Помогать в этом должны и 
власти муниципалитетов. 
В частности, осуществлять 
подвоз людей из небольших 
и дальних сел. Особенно это 
касается пожилых. Потому 
что в больницу они не ездят, 
а даже передвижной флюо-
рограф в деревню из пяти 
изб вряд ли отправят. 

Еще одна проблема, кото-
рую планируют активно ре-
шать в 2021 году, - это при-
влечение кадров. В прошлом 
году в сам тубдиспансер уже 
привлекли 16 специалистов 
разного профиля. Однако 
нехватка кадров продолжает 
заметно ощущаться в рай-
онных больницах. Зачастую 
даже там, где должен быть 
фтизиатр, его нет. 

- Я стараюсь вести работу 
с молодежью, уговариваю их 
устраиваться фтизиатрами 
в районах. На что они мне 
отвечают: «Но ведь это же 
туберкулез. А вдруг мы зара-

зимся?» Но будем работать 
над этим дальше, - говорит 
Олег Прохоров. 

Надеется руководитель 
тубдиспансера и на реше-
ние проблем с лекарствен-
ным обеспечением. Потому 
что по некоторым направле-
ниям у нас в регионе с этим 
сложности. 

- Препараты для лечения 
туберкулеза делятся на три 
ряда в зависимости от ста-
дии заболевания. Препара-
тами первого ряда мы обе-
спечены на 100 процентов. 
Препаратами второго ряда 
- на 83, и это, в общем-то, 
неплохо. А вот препаратов 
третьего ряда у нас только 
26 процентов, хотя должно 
быть минимум 63%, - рас-
сказал Олег Прохоров.

Препараты третьего ряда 
- это максимально дорогие 
лекарства, но они позволяют 
лечить, а фактически спасать 
жизнь людям с запущен-
ной формой туберкулеза. В 
областном тубдиспансере 
надеются, что финансы на 
их закупку найдутся. По-
тому что пока ульяновские 
врачи могут вылечить лишь 
20 человек, находящихся в 
запущенной стадии. 

Дайте заглянуть в лёгкие 

 В 2020 году  
 семь процентов  
 новорожденных  
 в регионе не были  
 привиты  
 от туберкулеза,  
 а значит, имеют  
 потенциальный риск  
 заражения. 

В пандемию люди опасались ходить в поликлиники,   
в том числе проходить флюорографию. Поэтому не-
обследованными могли остаться те, у кого в действи-
тельности есть инфекция.

ЦИФРА
Лечение одного  
пациента с запущенной 
формой туберкулеза  
обходится государству  
в сумму около  

1,5 миллиона рублей.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

Некнижные страсти
В центре конфликта - спе-

циализированная библиоте-
ка № 8 имени Василия Роза-
нова, что на проспекте Нари-
манова. Учреждение также 
называется библиотекой 
духовной культуры и хорошо 
известно горожанам. В сво-
ем обращении к губернатору 
Сергею Морозову библио-
текари указывают, что «при 
всей уникальности фонда 
и высокой квалификации 
сотрудников у нас слабая 
материально-техническая 
база и заниженная до МРОТа 
заработная плата». В связи 
со сложившейся ситуацией 
подписанты просят главу об-
ласти рассмотреть вопрос о 
выделении библиотеки № 8 
в самостоятельное област-
ное бюджетное учреждение 
«Центр духовной культуры 
имени В.В. Розанова».

Получить 
стимулирующие

Заведующая учрежде-
нием Елена Галкина объ-
ясняет, что имеется в виду 
под слабой материально-
технической базой. По сло-
вам заведующей, оклад биб- 

лиотекарей составляет около 
девяти тысяч рублей. Осталь-
ное получается за счет сти-
мулирующих выплат, которые 
жестко увязаны с выполне-
нием финансового плана. 
Финансовый план в свою 
очередь обеспечивается из 
выполнения платных услуг. В 
их число входит копирование 
документов, набор текста 
на компьютере, подбор ме-
тодической литературы -  
всего 69 позиций.

По словам Елены Галки-
ной, в 2021 году финансовый 
план на одного библиоте-
каря составляет 19 173 ру-
бля, в прошлом же году был  
18 857 рублей.

- Увеличение суммы на 
одного библиотекаря свя-
зано с уменьшением коли-
чества библиотекарей. Для 
получения стимулирующих 
выплат для своих работников 
заведующие библиотеками 
уменьшают количество под-
чиненных, - рассказывает 
Елена Галкина.

На маленькие зарплаты 
жалуются и работники дру-
гих библиотек. Елизавета 
Долгова работает с ноя-
бря 2020 года в библиотеке  

№ 24 имени А.С. Пушкина.
- За февраль я получила  

8 600 рублей, что ниже  
МРОТа. Это мой чистый 
оклад. Мне объяснили, что 
я не выполнила план, - рас-
сказывает Елизавета.

Отказаться нельзя
Областным министер-

ством искусства и культур-
ной политики проведена 
проверка, в ходе которой 
нарушений в начислении 
заработной платы сотруд-
никам библиотеки № 8 не 
выявлено. Передача на реги-
ональный уровень признана 
нецелесообразной, посколь-
ку «библиотека является 
одной из самых значимых 
культурных площадок г. Улья-
новска в сфере передачи 
информации и духовного 
просвещения, любимым 
местом общения горожан 
Ленинского района».

Однако Государственной 
инспекцией труда «проведе-
на внеплановая документар-
ная проверка МБУК «ЦБС» 
(библиотека № 8), в резуль-
тате которой установлено 
несоблюдение требований 

Указа Президента РФ от  
7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации го-
сударственной социальной 
политики» в части поэтап-
ного повышения размера 
заработной платы работни-
кам библиотечной системы 
за период 2020 - 2021 гг.». 
А вот в части выплаты сти-
мулирующего характера, 
установления муниципаль-
ного задания по посещению 
заведения, книговыдачи и 
платных услуг нарушений не 
выявлено.

Как отметила директор 
Центральной библиотечной 
системы Ольга Слепова, 
выплаты стимулирующего 
характера составляют до 

200% от окладной части и 
не столь жестко увязаны с 
предоставлением платных 
услуг. В структуре критери-
ев стимулирующих выплат 
«Перевыполнение платных 
услуг» составляет лишь 10% 
от 200. Отказаться от них 
библиотеки не могут, по-
скольку они входят в план 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения. 
От полученных средств за-
висят оплата коммунальных 
услуг, содержание автопарка 
и закупка канцтоваров, а так-
же аварийный ремонт самих 
библиотек.

По словам директора ЦБС, 
муниципальное задание до-
стижимо и зависит от эф-

фективного планирования и 
стратегии развития библио-
теки. В ее разработке вось-
мой библиотеке обещают 
помочь. Например, обратить 
внимание на читателей из 
микрорайона Репино, где 
открылся Губернаторский 
лицей № 101 на полторы 
тысячи учеников, и с улицы 
Ипподромной.

Кроме того, как сообщает 
Ольга Слепова, с 30 апре-
ля планируется поднять 
окладную часть заработка 
городских библиотекарей 
до областного уровня. Таким 
образом, он будет не мень-
ше минимального размера 
оплаты труда.

Данила НОЗДРЯКОВ

Работники ульяновской библиотеки пожаловались на невыполнимые  
требования по платным услугам и попросили передать учреждение  
с муниципального на областной уровень.
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Маркетплейс - это такой 
цифровой аналог рынка. Са-
мые известные в России 
маркетплейсы - это OZON, 
W i l d b e r r i e s ,  к и т а й с к и й 
AliExpress. Как вы знаете, эти 
платформы продают не свои 
товары, а предоставляют 
площадку для десятков ты-
сяч продавцов. Работает это 
следующим образом: поку-
патель заходит на один сайт 
(или в одно приложение), 
вводит название необходи-
мого товара и видит десятки 
его предложений от разных 
компаний. Сами компании 
за возможность размеще-
ния на маркетплейсе отдают 
определенный процент от 
прибыли. Но благодаря росту 
конкуренции цены для потре-
бителя не растут, а падают. 

К подобным сервисам 
все мы (особенно за время 
пандемии) уже привыкли. 
Теперь речь идет именно о 
финансовых маркетплейсах 
- то есть площадках, которые 
будут объединять десятки 
и сотни банков, страховых 
компаний и иных органи-
заций, предоставляющих 
финансовые услуги.

Один офис - не беда
О каких услугах идет речь? 

О банковских депозитах, 
кредитах, страховании (но 
не об ипотеке - залоговые 
кредиты пока все-таки не 
«автоматизируют»). Это осо-
бенно актуально для жителей 
сел, малых городов: в вашем 
населенном пункте может 
быть офис только одного 
банка, который дает кредиты 
под очень высокий процент. 
Раньше для оформления 
вклада или займа вам нужно 
было ехать в этот офис, за-
водить там счет и соглашать-
ся на те условия, которые 
предлагают. Конкурентов-то 
все равно нет.

А вот как это работает в 
случае с финансовым мар-
кетплейсом: вы заходите на 
этот ресурс, он идентифици-
рует вас через «Госуслуги», 
вместо подписи использу-
ется электронная подпись. 
Вы создали один аккаунт - и 
перед вами «окно» с парой 
десятков банков, готовых 
предоставить нужную услугу. 
Теперь можно выбирать.

- Главная задача таких 
маркетплейсов - повышение 

финансовой доступности для 
населения. Мы говорим про 
банковские услуги, ОСАГО, 
операции для физических 
лиц. Закон, позволяющий 
лицензировать операторов 
финансовых платформ, был 
принят в прошлом году - 
теперь мы ждем принятия 
законопроекта, который по-
зволит участвовать в покупке 
услуг юридическим лицам, - 
отметила Елена Чайковская, 

советник первого замести-
теля председателя Банка 
России. - Речь прежде всего 
идет о малом и среднем 
бизнесе.

Уже работает?
Один из уже запущенных 

финансовых маркетплейсов 
- это проект «Финуслуги» от 
Московской биржи. Как рас-
сказал управляющий дирек-
тор проекта Игорь Алутин, 
задача проекта - соединять 
банки, страховые компании 
и клиентов.

- Клиент заходит на наш 
сайт или к агрегаторам (ко-
торые подключены к фин- 
услугам. - Прим. авт.) и мо-
жет сразу получить финан-
совую услугу, не уходя с пло-
щадки. Мы, как Московская 
биржа, первыми воспользова-
лись новыми возможностями, 
к проекту уже подключились 
более 20 банков и миллиона 
клиентов, - рассказал он.

Сервис уже интегрировал-
ся с сайтами банки.ру, срав-
ни.ру, выберу.ру. А всего 
выбирать уже сейчас можно 

из примерно 40 банков. В 
«Финуслугах» ставят задачу 
подключить к сервису более 
80% населения - это сделает 
рынок финансовых услуг бо-
лее конкурентным, а значит, 
кредиты станут дешевле,  
а вклады - выгоднее.

Правда, пока на «Финуслу-
гах» доступны не все пред-
ложения: прямо сейчас че-
рез сервис можно сделать 
вклад, оформить ОСАГО, в 
этом году можно будет взять 
беззалоговый кредит, при-
обрести облигации феде-
рального займа. И все - без 
посещений офисов.

- Это действительно очень 
удобно в небольших городах, 
для людей с ограниченными 
возможностями. Приходишь 
на одну платформу, а там 
300+ банков (мы стремимся 
к этому) сами решат, кто 
готов дать ему кредит, -  
подытожил Алутин.

Кто нас оценивает
Ключевой вопрос для вы-

дачи кредитов - оценка пла-
тежеспособности заемщика. 
В офисе для этого с клиента 
берут множество справок, 
оценивают его кредитную 
историю, причем каждый 
банк делает это сам. А что на 
маркетплейсе?

Проверку клиента делают 
автоматической - через тот 
же портал государственных 
услуг, который уже интегри-
рован с налоговыми базами. 
Вам достаточно дать разре-
шение на предоставление 
данных самому маркетплей-
су - и банковские программы 
смогут в автономном режи-
ме определить, сколько и 
на каких условиях они могут 
дать вам денег. Это сделает 
каждый из заведенных в си-

стему банков - вам останет-
ся только выбрать наиболее 
интересное предложение. 
Оферта тоже формируется 
автоматически. Все необ-
ходимые выписки доступны 
через «Госуслуги».

…И для регионов
Дело не ограничивает-

ся несколькими крупными 
банковскими маркетплей-
сами - теперь законода-
тельство позволяет созда-
вать и малые (к примеру, 
региональные) площадки. 
Зачем это нужно? Для по-
купки (к примеру) местных 
ценных бумаг, выпущенных 
в вашем регионе. На биржах 
они, скажем, не торгуются, 
но реальная их доходность 
может оказаться значитель-
но выше, чем у вкладов. 
Раньше большинство граж-
дан в принципе не знали о 

возможности купить, 
к примеру, региональ-
ные облигации и по-
лучать от них доход.

Теперь для этих це-
лей можно создавать 
отдельные маркет-
плейсы. Региону - ин-

вестиции, жителям - выгод-
ные проценты.

Да, самое главное: по-
добных площадок пока нет 
нигде в мире, Россия - пер-
вая страна, которая реали-
зует подобные инициативы. 
Неудивительно - по уровню 
использования безналичных 
расчетов мы давно обходим 
и США, и Евросоюз. Там бан-
ковский сектор до сих пор 
работает «в бумаге» - о каких 
«финансовых супермарке-
тах» может идти речь?

А появление «финансовых 
супермаркетов» для малого 
бизнеса, по мнению экспер-
тов, вообще может привести 
к экономическому проры-
ву: ранее труднодоступные 
деньги все-таки дойдут до 
предпринимателей и обеспе-
чат рост рабочих мест, произ-
водств, заработных плат.

Все банки - в кармане!
В ЦБ России рассказали о «финансовых супермаркетах».  
Что это такое и почему это важно для каждого из нас?

 Раньше для оформления  
 вклада или займа  
 вам нужно было ехать  
 в офис банка. Маркетплейс  
 позволит сделать все  
 не выходя из дома. 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Представьте: одно-единственное приложение, 
сайт позволяет одновременно и удаленно подать 
заявку на кредит в 300+ российских банков  
и автоматически получить деньги на счет  
не выходя из дома… Фантастика? Нет. Речь идет 
о так называемых финансовых маркетплейсах. 
Им была посвящена пресс-конференция 
Центрального банка, в которой приняла участие 
«Народная газета».

Долг платежом 
опасен  

Просроченная задол-
женность россиян по 
кредитам в феврале вы-
росла на 16 миллиардов 
рублей, сообщает Цен-
тробанк РФ. При этом 
банки часто не требуют 
от клиентов возвраще-
ния долга. «Народная» 
разбиралась, почему 
кредитные учреждения 
«забывают» про за-
долженность и чем это 
может обернуться. 

Банки зачастую спе-
циально не напоминают 
своим клиентам о воз-
вращении «копеечного» 
кредитного долга, чтобы 
потом получить с него 
пени и штрафы. 

О такой практике рас-
сказал старший препо-
даватель кафедры бан-
ковского дела универси-
тета «Синергия» Дмитрий  
Ферапонтов. 

- В договоре обычно 
прописаны довольно вы-
сокие штрафные санкции 
за несвоевременное и 
неполное погашение. В 
конечном итоге это мо-
жет через год превратить 
50 рублей в 1000, а то 
и более, - предупредил 
эксперт. 

Генеральный директор 
Центра правовой защиты 
Игорь Кабанов отмечает, 
что есть множество спо-
собов обмануть клиента. 

- Вот один из самых 
распространенных при-
меров: вы вносите сред-
ства в счет погашения 

долга или в виде еже-
месячного платежа по 
кредиту. Но банк зачис-
ляет их на счет не сразу, 
а только на следующий 
день, то есть фактически 
с опозданием. 

А каждый день просроч-
ки - это, как известно, 
неустойка, и она начис-
ляется постоянно. Та-
ким образом получается, 
что клиент гасит кредит, 
но сумма не особо-то 
уменьшается. Почему?  
Потому что растет та са-
мая неустойка, а человек 
может даже и не знать 
об этом, - рассказывает 
Игорь Геннадьевич. 

Эксперт рекомендует 
всегда уточнять в бан-
ке, поступили ли деньги 
на счет, а также брать 
справку. 

- Если вы закрываете 
кредит, то берите справку 
о том, что он полностью, 
до копейки, погашен, - 
советует Кабанов. 

В противном случае, 
по словам эксперта, вы 
не только становитесь 
должником, но и приоб-
ретаете плохую кредит-
ную историю. 

- Никто ведь разбирать-
ся не станет: формаль-
но кредит не погашен, а 
значит, клиент вы нена-
дежный, - говорит Игорь 
Кабанов. - Это значит, что 
новый кредит вам либо 
не дадут, либо дадут под 
более высокий процент. 
Так что будьте предельно 
внимательны и консульти-
руйтесь с юристами.

 Копеечная  
 задолженность  
 через год  
 может стать  
 тысячной. 

Бывает, 
что клиент 
всегда 
вовремя 
платит  
по кредиту, 
но при этом 
оказывается 
должником

Почему банкам  
выгодно «забывать»  
про кредиты клиентов. 
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Лёд под ногами 
прокурора
Пока Ульяновск постепенно освобож-
дается от ледяного плена (который, 
как и всегда в апреле, сменяет талый 
плен), прокуратура подводит итоги 
осенне-зимней очистки улиц и дорог 
ото льда. Они неутешительные - выяв-
лено больше 440 нарушений. Почти сто 
должностных лиц были привлечены 
к ответственности за несвоевременную 
очистку дорог.

Надзорный орган выяснил: из-за чи-
новников и руководителей подрядных 
организаций опасными для жителей ока-
зались тротуары, пешеходные переходы, 
придомовые территории, муниципальные 
дороги…

К примеру, прокуратурой Новоспасского 
района было установлено, что должност-
ными лицами МБУ «Юг-Сервис» не очища-
лись дороги местного значения, в частно-
сти, снежные накаты были обнаружены на 
улицах 40 лет Победы, Мира, Свердлова, 
Мичурина, Терешковой, Горького, Барано-
ва, Строителей, Аэродромной, пос. СХТ, 
пл. Макаренко в поселке Новоспасское. 
Ширина проезжих частей автомобильных 
дорог из-за несвоевременной уборки сне-
га становилась меньше.

Ряд тротуаров и пешеходных дорожек не 
были обработаны песко-соляной смесью.

Подобное бездействие, отмечает уже 
областная прокуратура, создавало ре-
альную угрозу жизни и здоровью граж-
дан вследствие в том числе и дорожно-
транспортных происшествий.

Во исполнение требований прокуратуры 
руководство профильного хозяйствующе-
го субъекта незамедлительно организова-
ло проведение соответствующих работ по 
очистке дорог от снега и наледи, а также 
обработке тротуаров и пешеходных пере-
ходов песко-соляной смесью.

Вопросы надзора «…в сфере исполне-
ния органами власти и организациями 
системы ЖКХ законодательства об обе-
спечении безопасности людей в осенне-
зимне-весенний период…», как отмечают 
в пресс-службе надзорного органа, на-
ходятся на постоянном контроле руковод-
ства прокуратуры Ульяновской области.

Из Симбирска 
- в Америку
По благословению митрополита Сим-
бирского и Новоспасского Лонгина 
книга о православных старообрядцах 
«По следам сокрытой Руси» была изда-
на на английском языке - экземпляры 
уже отправились в США, Великобрита-
нию, Гонконг и ряд других стран. 

Автор книги - директор Центра древ-
нерусской богослужебной традиции 
Симбирской епархии Владимир Басен-
ков - отметил, что вступительное слово к 
изданию написал епископ Каракасский 
и Южноамериканский Иоанн (Берзинь), 
окормляющий единоверческие приходы 
Русской церкви за рубежом.

- Сам перевод книги был бы невозмо-
жен без редактора англоязычной версии 
сайта «Православие.ру» Джесси Домини-
ка и преподавателя Свято-Тихоновского 
православного университета и просто 
классного парня Андрея Щеголяева, а так-
же корректора из Чикаго Ирины ду Квеной, 
- сообщает он.

«По следам сокрытой Руси» - это книга 
текстов о православных старообрядцах, 
их жизни, молитвенных практиках и се-
мейном укладе. В книге рассказывается 
и о цикле экспедиций проекта «Сокры-
тая Русь», посвященном исследованию 
современных единоверческих общин. На 
русском языке книга была презентована 
в 2019 году.

Андрей ТВОРОГОВ

 Дом по адресу: 
р.п. Новая Майна, 
ул. Микрорайон, д. 5а 
напоминает скорее 
кинодекорацию - стены 
вроде бы есть, а жить 
определенно нельзя. 
Под полом 
и по периметру стен нет 
утеплителя, нарушена 
герметичность в комнатах 
и даже санузлах, 
ужасающая вентиляция... 
Подрядчик не пощадил 
даже фундамент: он был 
возведен с нарушением 
требований безопасности. 
Кое-где пол положили 
на грунт. 

Эта история началась еще 
в 2015 году - именно тогда, 
согласно проектной декла-
рации, дом должен был быть 
сдан в эксплуатацию. На его 
строительство выделили около 
16 миллионов рублей - это на 
18 квартир для детей-сирот. 
Нетрудно подсчитать,  что 
на одну квартиру площадью 
36 кв.  м пришлось около 
900 тысяч рублей. Это с ремон-
том, включая плитку, линолеум 
и прочее (без всего этого засе-
лить в квартиры сирот нельзя).

Уже в этот момент можно 
было догадаться, что что-то 
пойдет не так: средняя стои-
мость квадратного метра жи-
лья многоквартирного мно-
гоэтажного дома в 2015 году 

составляла 32 000 рублей, и 
это без ремонта и в многоэ-
тажном доме (там стоимость 
ниже: ведь сколько бы ни было 
этажей в доме, фундамент и 
крышу, например, делать все 
равно придется). То есть дом на 
18 квартир в минимальной ком-
плектации никак не мог стоить 
меньше 20 миллионов рублей.

Выделили 16 миллионов. По-
чему? Первое предположение: 
это было связано с системой 
торгов: застройщик демпинго-
вал, чтобы выиграть контракт. 
Впрочем, мы нашли закупку 
за далекий 2014 год: жилье 
закупали по три квартиры (кон-
тракт), каждая - в 924 тысячи 

рублей. Далее - интереснее: 
торги по этому контракту... во-
обще не состоялись. Видимо, 
не нашлось желающих строить 
за 16 миллионов. Контракт 
заключили с единственным по-
ставщиком - ООО «Сельстрой 
Поволжье».

Не слышали о такой компа-
нии? Согласно той же проект-
ной декларации, она на 50% 
принадлежала Швецову Вла-
димиру Александровичу и еще 
на 50% - Швецову Александру 
Владимировичу. Да, кстати: 
Владимир Швецов - дирек-
тор строительной компании 
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«Смарт-Инвест» (сдали 
по области более 28,2 

тысячи квадратных метров 
жилья, один из крупнейших 

застройщиков региона).
Ну а Александр Владимирович 

Швецов - это человек, которому 
предъявлено обвинение за стро-
ительство «карточного домика» 
для детей-сирот. Статья 159 УК 
РФ - мошенничество в особо 
крупном размере. Сейчас ему 
избрана мера пресечения: за-
прет покидать место жительства 
с 22 до 6 часов, общаться со 
свидетелями и потерпевшими, 
пользоваться сетью Интернет. К 
обвиняемому также применено 
средство персонального кон-
троля - электронный браслет-
трекер для отслеживания его 
перемещения. 

Руководителем компании-
застройщика дело не ограни-
чивается: возможно, следствие 
дойдет и до тех, кто заключал 
контракт с единственным по-
ставщиком за заведомо за-
ниженную сумму, и до тех, кто 
такой дом на баланс принимал. 
Прямо сейчас следственным 
управлением расследуется 
уголовное дело по факту халат-
ности должностных лиц органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Кроме того, следствием на-
правлено письмо в правитель-
ство Ульяновской области о 
необходимости принятия мер к 
расселению жильцов и предо-
ставления им благоустроенного, 
отвечающего всем санитарно-
техническим нормам жилья. 

Есть ли волонтёры в Старой Майне? 
Иван СОНИН

Жительница Старой Майны 
Светлана Гужева считает, 
что с волонтерским движе-
нием в ее поселке все плохо. 
Однако сами волонтеры 
с этим в корне не согласны. 

На прошлой неделе в ре-
дакцию «Народной» пришло 
письмо от нашей постоянной 
читательницы Светланы Гуже-
вой. Суть ее обращения такова: 
добровольцы в ее поселке есть 
только на бумажке, а в реаль-
ности добиться помощи от них 
нереально. «Звоним, сообща-
ем: помощь нужна, двор отко-
пать надо! Обещают приехать 
и обманывают. Обманывали не 
раз и не два» - пишет в своем 
письме Светлана Гужева. 

Человека, отвечающего за 
старомайнских волонтеров, 
читательница называет просто 
Саша. По ее словам, во вре-
мя очередного обращения с 
просьбой прислать волонтеров 

для расчистки снега он «при-
знавался, что собрать ребят не 
может, потому что они учатся 
в техникуме до двух часов. В 
общежитии после двух их не 
найти, он искал. На субботу и 
воскресенье студенты разъ-
езжаются по деревням. А в 
школах поселка учатся дети. Их 
труд возможен только с разре-
шения родителей». 

Впрочем, наша читательница 
в эту зиму совсем без помощи 
не осталась. 

«Один раз в эту зиму чет-
веро молодцов-спортсменов 
(любо-дорого смотреть!) за час 
выволокли со двора снежные 
сугробы, сбили с крыши ле-
дяные глыбы. И все под моло-
децкие смешки между собой, с 
русским ухарством и здоровым 

румянцем. Я провожала ребят 
со слезами благодарности. 
Однако подлый снег навалил 
во двор кучи заново», - пишет 
Светлана Гужева. 

Наш корреспондент связался 
с таинственным Сашей, упо-
мянутым в письме. Им ока-
зался специалист по работе 
с молодежью администрации 
Старомайнского района Алек-

сандр Болькин. По его словам, 
в Старой Майне в волонтерском 
движении задействованы по-
рядка 40 активистов, и люди 
продолжают присоединяться. 

- Во время пандемии ребята 
даже помогали в больнице, де-
журили. Весь прошлый год мы 
доставляли продукты пожилым 
людям. Так что говорить, что 
волонтеров в Старой Майне 

нет, это неправильно, - говорит 
Александр Болькин.

Что касается Светланы Гуже-
вой, то она - человек не оди-
нокий, поэтому до нее добро-
вольцы доходят реже, чем до 
90-летних старушек, у которых 
никого не осталось. 

-  К о гд а  у  с т у д е н т о в -
волонтеров есть возможность, 
мы обязательно отправляем их 
на помощь. В других случаях 
просим помочь тех, кто стоит на 
бирже, - поясняет Болькин. 

Возможно, кого-то из таких 
волонтеров-биржевиков и на-
правляли к Светлане Гужевой. 
Она в своем письме описывает 
это так: «Одного такого он нам 
прислал. Постоял мужичок би-
чевского вида, покурил, покаш-
лял, поплевал в снег и ушел». 

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Болькина, предлагали Свет-
лане Гужевой и помощь в лице 
постоянно закрепленного за 
ней соцработника. Но, со слов 
чиновника, женщина от его 
услуг отказалась.  

 В Старой Майне в волонтерском движении 
 задействованы порядка 40 активистов, и  люди 
 продолжают присоединяться. 

Карточный домик
Сирот, получивших псевдоквартиры 
в Новой Майне, все-таки расселят 
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Самые интересные страницы 
150-летней истории городской 
думы корреспонденту «Народной 
газеты» любезно согласился рас-
сказать ведущий архивист ГАУО 
Антон Шабалкин.

Пройти сквозь ценз
Правление императора Алек-

сандра II ознаменовалось карди-
нальными реформами, которые 
уже современниками назывались 
великими. Наряду с отменой кре-
постного права прошли земская 
и военная, судебная и городская 
реформы. Благодаря последней 
как раз и появилась в 1871 году 
Симбирская городская дума.

- Формально городская дума 
существовала с 1788 года, но у нее 
было очень мало прав, она сильно 
зависела от губернатора и 
работала на обществен-
ных началах. Многие вос-
принимали такую работу 
обузой, и отдачи от нее 
выходило немного, - рас-
сказывает Антон Шабал-
кин.

Реформа рас-
ширила права 
думы, срок ее 
полномочий 
ограничился 
четырьмя года-
ми, а служащие 
управы начали по-
лучать жалование. Из-
бирать гласных могли 
только горожане-
налогоплательщики, 
имевшие опреде-
л е н н ы й  и м у щ е -
ственный ценз. По 
размеру уплачивае-
мого налога избиратели делились 
на три избирательных собрания. 
Из числа гласных определялся го-
родской голова. При вступлении в 
должность он произносил клятву.

«Я нижепоименнованный обеща-
юсь и клянусь Всевышним Богом 
перед Святым Его Евангелием, 
в том, что хощу (здесь и далее 
- орфография и пунктуация в до-
кументах сохранена. - Прим. ред.) 
и должен Его Императорскому 
Величеству, своему истинному и 
природному Всемилостивейшему 
и Великому Государю Императору 
Александру Николаевичу, и закон-
ному Его Императорского Вели-
чества Всероссийского престола 
Наследнику Александру Алексан-
дровичу, верно и нелицемерно 
служить», - с таких слов начиналось 
клятвенное обещание Василия 
Чебоксарова, произнесенная им в 
1872 году при вступлении в долж-
ность городского головы.

Глумились 
друг над другом

Выборы (первые прошли в дека-
бре 1870 года) отличались от со-
временных. Голосовали не бюлле-
тенями, а шарами. Они опускались 
в две корзины: черные значили 
против, белые - за 
ту или иную кан-
дидатуру.

Однако многие 
горожане долгое 
время не воспри-
нимали всерьез 
значение думы. 
Во время выбо-
ров 1879 года, как 
вспоминал учи-
тель Андрей Каба-
нов, их участники 
«глумились друг 
над другом». Же-
лающему балло-

тироваться оказывали вся-
ческие почести и уверяли в 

его непременной 
победе. А сами 

тем временем 
г о л о с о в а л и 
против него, 

поднимая затем 
н е з ад а ч л и во г о 

политика на смех.
Уже к середине де-

вяностых годов, как 
рассказывает Антон 
Шабалкин,  город-
ское самоуправле-
ние прочно стояло на 
ногах. Но следом за 

реформами последо-
вали контрреформы, пришедшиеся 
на время правления Александра III. 
В 1892 году права городских дум 
были урезаны в пользу губернато-
ров, сузился круг избирателей при 
увеличении роли дворянства. В 
таком виде городское управление 
встретило нового императора Ни-
колая II и новое столетие.

Курить воспрещается
Так чем занималась городская 

дума? Удивительно, но круг вопро-
сов за прошедшие годы изменился 
не сильно - горожан и депутатов 
(или гласных, как правильно их 

тогда называли) волновали одни и 
те же проблемы.

В июне 1889 года городская 
управа издала объявление о запре-
те курения табака летом в опреде-
ленных местностях Симбирска. В 
частности, в нем говорилось, что 

«в помещениях, в которых сло-
жены щепы, стружки, сено, лен, 
конопель, мочало, угли и другие 
скоро воспламеняющиеся веще-
ства, воспрещается жить, курить и 
спать». Городские мужи пеклись не 
о вреде табака для здоровья.

- В 1888 году в Симбирске слу-
чился сильный пожар, в результа-
те которого выгорело несколько 
северных кварталов и погибли как 
минимум три человека. Начался он 
со столярной мастерской, где один 
из работников решил закурить, - 
рассказывает Антон Шабалкин.

А в сентябре 1902 году борьбой 
с вредными привычками озаботи-
лись домовладельцы с централь-
ной улицы - Большой Саратовской. 
Они предложили городской управе 
снести два бульвара между Гости-
ным двором и Вознесенским собо-
ром (между ЦУМом и сквером Гон-
чарова, на современный манер). 
Причин, по словам ведущего архи-
виста, называлось много: и узкая 
полоса движения, и публика, соби-
рающаяся в кустах для всяческих 
непотребств. Но главным доводом 
было то, что деревья закрывают 
обзор витрин, что не очень хорошо 
отражается на коммерции.

Слава богу, что городские упра-
вители посчитали, что проект уни-
чтожения бульваров влетит в копе-
ечку, и отказались удовлетворить 
ходатайство почтенных домовла-
дельцев.

И скорая, и такси
Новый век требовал новых ре-

шений. Проектов, которые меня-
ли жизнь симбирян, рассматри-
валось громадье: об устройстве 
трамвая и пуске водопровода, 
строительстве электростанции 
и борьбе с оползнями.

В июле 1911 года в городскую 
управу поступило заявление управ-
ляющего Симбирским отделением 
Волжско-Камского банка Влади-
мира Аничкова с предложением 
создать в городе по примеру Киева 
карету скорой помощи.

«Упадет ли кто на улице, по-
вредит себе ногу, произошло ли 
самоубийство или случайное от-
равление, переехали ли кого в 
экипаже или произошел ли пожар 
с человеческими жертвами, по 
первому вызову телефона че-
рез несколько минут уже слышен 

бодрящий звук рожка кондукто-
ра, и через мгновение миловид-
ная каретка скорой помощи с 
доктором и двумя фельдшерами 
к услугам страждущего», - опи-
сывается преимущество нового 
способа ведения дел.

А через два года в Симбир-
ске появилось такси. В декабре 
1913 года городская управа уве-
домила губернатора Александра 
Ключарева, что «движение пасса-
жирских автомобилей разрешено 
И.П. Котлярову и Н.И. Кабакову 
согласно существующего обяза-
тельного постановления Городской 
Думы о порядке езды на велосипе-
дах и автоматических экипажах».

Правда, как сообщалось в том 
же уведомлении, вопрос о плате за 

стоянку автомобилей на улицах и 
таксе за проезд остался открытым.

Провалившиеся выборы
Симбирск не остался в стороне 

от бурных событий начала двадца-
того века. Первая мировая война, а 
затем революция в корне изменили 
жизнь страны.

- В 1917 году предпринимались 
попытки демократизировать работу 
думы, но она уже тогда выглядела 
органом управления, отставшим от 
века, - рассказывает Антон Шабал-
кин. - Когда в Симбирске устанав-
ливалась советская власть, глас-
ные думы собрались 14 декабря 
1917 года на свое экстренное засе-
дание, где выступили с осуждением 
происходящего в городе. А уже в 
феврале 1918 года дума была рас-
пущена.

Правда, летом этого же 
года, когда город за-

няли войска КОМУЧа 
под командованием 
Владимира Каппеля, 
предпринимались 
попытки возобновить 
работу думы. Были 
назначены перевыбо-
ры гласных, их полно-
мочия предполага-

лись до августа 
1920 года.

К а к  р а с с к а з ы в а е т  А н т о н 
Шабалкин, проведенные выборы 
с треском провалились. Хотя в 
гласные думы баллотировались 
многие уважаемые в городе люди 
- известная деятельница народ-
ного просвещения Александра 
Знаменская и архитектор Август 
Шодэ. Кандидаты в депутаты не 
скупились в оскорблениях друг 
друга, но вот горожане остались 
холодны к избирательной кам-
пании. На выборы, как писала 
газета «Возрождение», приш-
ло меньше десяти процентов 
симбирян.

Хотели провести новые выборы. 
Но город заняли красные, и возрож-
дение думства в городе отложили 
больше чем на семьдесят лет.

«в помещениях, в которых сло-
жены щепы, стружки, сено, лен, 
конопель, мочало, угли и другие 
скоро воспламеняющиеся веще-
ства, воспрещается жить, курить и 
спать». Городские мужи пеклись не 
о вреде табака для здоровья.

- В 1888 году в Симбирске слу-
чился сильный пожар, в результа-
те которого выгорело несколько 

1917 года на свое экстренное засе-
дание, где выступили с осуждением 
происходящего в городе. А уже в 
феврале 1918 года дума была рас-
пущена.

Правда, летом этого же 
года, когда город за-

няли войска КОМУЧа 
под командованием 
Владимира Каппеля, 
предпринимались 
попытки возобновить 
работу думы. Были 
назначены перевыбо-
ры гласных, их полно-
мочия предполага-

лись до августа 
1920 года.

Кстати 
В 1906 году Симбирская городская дума даже выступила против 
центральной власти. Гласные ходатайствовали перед министром 
внутренних дел Петром Столыпиным об оставлении князя Льва Яш-
виля губернатором и избрании его почетным гражданином города 
Симбирска. Князь отличался либерализмом и не стремился опи-
раться на силу при подавлении Первой русской революции. В итоге 
губернатора поменяли, и сторонник жесткого курса Константин Ста-
рынкевич был убит взрывом бомбы через два месяца.

Данила НОЗДРЯКОВ

 «…К процветанию и благоустройству города Симбирска». 
Эти слова принадлежат городскому голове Михаилу 
Волкову и были произнесены им во время празднования 
двадцатипятилетия городской думы в 1896 году. В них 
сформулирована главная задача местного самоуправления, 
которая не теряет своей актуальности до дня нынешнего.

ЦИФРА
С 1871 по 1918 годы 
в Симбирске сменилось 

10 городских голов.



 Согласно 
инициированному 
президентом России 
Владимиром Путиным 
нацпроекту, семьи 
россиян со средним 
достатком должны 
быть обеспечены 
доступным жильем. 
Планируется, что  
для достижения этой 
цели существенно 
вырастут объемы 
жилищного 
строительства. 

Так, для Ульяновской об-
ласти поставлена задача 
до 2030 года построить и 
ввести 9,6 млн кв. м жи-
лья - почти по 1 млн кв. м 
в год. Особое внимание 
уделяется устойчивому 
сокращению непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда и переселению 
людей в более комфортные 
условия.

С детским садом  
и инфраструктурой

Ульяновская область 
стабильно показывает по-
ложительные результаты 
работы по выполнению в 
регионе нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». 
По итогам прошлого года 
область заняла первое 
место по вводу в действие 
жилья из расчета на тысячу 
человек населения среди 
субъектов Приволжско-
го федерального округа. 
Этого показателя удалось 
достичь благодаря вводу 
в эксплуатацию 1 мил-
лиона 33 тысяч квадрат-
ных метров жилья. И это с 
учетом того, что прошлый 
год выдался очень труд-

ным из-за бушевавшей в 
стране и мире пандемии 
коронавируса и связанных 
с ней ограничений, кото-
рые коснулись в том числе 
строительной отрасли.

- Обеспеченность жи-
телей области жильем со-
ставила 29,9 квадратных 
метра на одного человека, 
что превышает общерос-
сийский показатель обе-
спеченности на одного 
россиянина, и почти до-

стигла общероссийского 
показателя обеспеченности 
к 2030 году, который должен 
составлять не менее 30 ква-
дратных метров на одного 
жителя страны, - сообщил 
министр строительства и 
архитектуры Константин 
Алексич.

Строится не только жи-
лье. Создается необходи-
мая для комфортной жизни 
в новых микрорайонах ин-
фраструктура.

В этом году в рамках 
регионального проекта 
« Ж и л ь е »  б у д е т  н а ч а т о 
строительство детского 
сада на 160 мест в Улья-
новске по улице Шигае-
ва и 20 объектов инже-
нерной инфраструктуры 
(водоснабжение, водоот-
ведение и теплоснабже-
ние) в новых строящих-
ся микрорайонах: Юго-
Западный, Центральный,  
« В о л ж с к и е  к в а р т а л ы » , 
«Свобода» и «Аквамарин». 
На эти нужды из феде-
рального бюджета при-
влечено 161,3 миллиона 
рублей (92% от стоимости 
строительства).

Быт переселенцев
По федеральному проекту 

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
жилищного фонда» нацпро-

екта «Жилье и городская 
среда» до конца 2021 в обла-
сти планируется расселить 
почти 15 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья 

и переселить 800 человек. 
К настоящему времени 
уже расселено 9,17 тысячи  
квадратных метров и пере-
селено 680 человек.

В 2020 году заключено 
97% контрактов от запла-
нированного объема на 
общую сумму 325,6 мил-
лиона рублей, при этом 

118,5 миллиона рублей 
составляют средства го-
сударственной корпора-
ции - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. На 
2021 год увеличено фи-
нансирование программы 
до 291,5 миллиона рублей 
из средств Фонда, что по-
зволит жителям шести ава-
рийных домов в трех му-
ниципалитетах переехать 
в новые благоустроенные 
квартиры на два года рань-
ше заявленного срока.

Также в регионе реа-
лизуется областная про-
грамма по переселению 
из аварийного жилья. По 
ней в 2020 - 2021 годах 
планируется расселить  
44 жилых помещения в ше-
сти аварийных домах пло-
щадью 1 744 квадратных 
метра. Новое жилье получат 
122 жителя Барышского, 
Инзенского районов и Улья-
новска. С момента реализа-
ции областной программы 
(с 2018 года по настоящее 
время) расселено более  
4 тыс. кв. метров аварий-
ного жилья и переселено  
377 человек.

Всего в 2021 - 2022 го-
д а х  б у д у т  р а с с е л е н ы  
34 аварийных дома пло-
щадью около 10 тысяч ква-
дратных метров на общую 
сумму почти 500 миллионов 
рублей. В новое жилье пе-
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Волонтёры помогут благоустройству

Материалы разворота подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Чистая вода - для всех ульяновцев

С 26 апреля по 30 мая в области 
пройдет онлайн-голосование  
по отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству  
в 2022 году.

Как рассказал министр энергетики, 
ЖКК и городской среды Александр 
Черепан, рейтинговое голосование 
пройдет в семи муниципальных об-
разованиях области. Это Барышский, 
Инзенский, Сенгилеевский районы, 
Силикатненское городское поселе-
ние Сенгилеевского района, города 
Ульяновск, Димитровград и Новоулья-
новск. Всего на онлайн-голосование 
будут представлены дизайн-проекты 
комплексного обновления 17 обще-
ственных территорий: шесть - в Улья-
новске, три - в Димитровграде, по две 
- в Новоульяновске, Барыше и Сили-
катном, по одной - в Инзе и Сенгилее.  
В голосовании смогут участвовать все 
жители данных населенных пунктов, 
достигшие 14 лет. Предполагается, 
что в голосовании примут участие  
139 тысяч человек.

Минстроем России рекомендовано 
задействовать для помощи в про-
ведении рейтингового голосования  
139 волонтеров. Они предоставят 
людям возможность проголосовать на 
месте и расскажут о планируемых ва-
риантах благоустройства обществен-
ных пространств, покажут дизайн-
проекты. Набор добровольцев завер-
шился 22 марта, в их число записался 
381 человек.

- Буквально через месяц мы вместе 
с гражданами всей страны будем го-
лосовать за предложенные варианты 
на единой всероссийской платформе 
za.gorodsreda.ru, а волонтеры станут 
главными помощниками в этом деле. 
Активность, желание и готовность прий- 
ти на помощь своим землякам всег-
да отличали жителей Симбирского-
Ульяновского края. Почти 400 человек 
будут помогать жителям в голосова-

нии за варианты благоустройства, 
которые наиболее предпочтительны и 
востребованы для того или иного му-
ниципального образования. Проекты, 
набравшие наибольшее число голо-
сов, будут реализованы в 2022 году 
благодаря нацпроекту «Жилье и город-
ская среда», - подчеркнул губернатор  
Сергей Морозов.

Запись в добровольцы проходила в 
период с 24 февраля по 22 марта че-
рез портал DOBRO.ru. Эти волонтеры 
выразили готовность помочь своим 
землякам выбрать лучшие варианты 
благоустройства общественных про-
странств. Большинство ответов на 
вопрос, почему люди решили стать 
добровольцами, похожи.

- Я родился в Силикатном и знаю, 
какой у нас может быть красивый посе-
лок. Поэтому все те, кто здесь родился 
и живет, прикладывают силы, чтобы 
сделать населенный пункт еще ком-
фортнее и уютнее. Благодаря участию 
в нацпроекте мы смогли преобразить 
весь центр населенного пункта: с нуля 
создать сквер «Молодежный» и при-
вести в порядок Аллею Ленина. Мы 
поняли, что если будем действовать 
сообща, то у нас все получится, - по-
делился волонтер благоустройства 
Максим Мизюрин.

Как отметил заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Максим Его-
ров, вовлечение граждан в принятие 
решений по опросам благоустройства 
входит в число ключевых целей фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

- Волонтерами становятся самые 
активные и неравнодушные граждане, 
которым важно, как выглядит город, 
насколько он комфортен для всех. По-
жалуй, они лучше всего смогут объяс-
нить жителям своих городов, как одно 
простое действие - отправка своего 
голоса за один из объектов благо-
устройства - сможет сделать их город 
лучше, - отметил замминистра.

К 2024 году 97,6% населения 
Ульяновской области должно быть 
обеспечено качественной питьевой 
водой из централизованных источ-
ников. Это направление также вхо-
дит в национальный проект «Жилье 
и городская среда».

Сумма финансовых средств, направ-
ляемых на реализацию регионального 
проекта, составляет 400,3 миллиона 
рублей, в том числе из федерального 
бюджета будет направлена большая 
часть средств - 388,2 миллиона рублей.

По итогам инвентаризации сфор-
мирован перечень объектов, рекон-
струкция которых будет выполнена по 
федеральному проекту «Чистая вода». 

Первый проект заключается в строи-
тельстве объектов водоснабжения 
населенных пунктов Чердаклинского 
района.

Первый этап включает в себя рекон-
струкцию Архангельского грунтового 
водозабора. Пробурены три новые 
скважины. Работы завершены в декабре 
2020 года в соответствии с утвержден-
ным графиком. Стоимость строитель-
ства составила 19,4 миллиона рублей. 

С 17 июля 2020 года ведутся ра-
боты по реализации второго эта-
па - строительство магистрального 
водовода до поселка Октябрьского. 
Планируется завершить реализацию 
проекта до 2022 года и потратить на 
него 102,9 миллиона рублей. К сло-
ву, объем работ, запланированный 

на 2020 год, выполнен полностью.
В 2021 году планируется завершить 

разработку проектной документации 
на третий этап проекта - строительство 
водовода от поселка Октябрьского 
до поселка Мирного и Чердаклов. 
Строительно-монтажные работы плани-
руется провести в 2023 - 2024 годах.

Таким образом, по результатам всех 
выполненных работ качество воды 
улучшится почти для 20 тысяч жителей 
трех населенных пунктов Чердаклин-
ского района.

А в Новой Майне Мелекесского 
района планируется провести рекон-
струкцию системы водоснабжения с 
установкой станции водоподготовки. 
Проектная документация получила 
положительное согласование ОАУ 
«Ульяновскгосэкспертиза» 28 октября 
2020 года. Стоимость работ составля-
ет 187,2 миллиона рублей.

Конкурсные процедуры по отбору 
подрядной организации будут про-
ведены в 2021 году, строительно-
монтажные работы будут завершены 
в 2023 году.

Прямая 
речь

Министр энергетики, 
ЖКК и городской среды 

Ульяновской области 
Александр Черепан:

- Одним из направлений 
нацпроекта станет 
благоустройство 
территориальных 
общественных 
самоуправлений.  
Из областного бюджета 
на благоустройство  
368 ТОСов предусмотрено 
финансирование  
в сумме 20 миллионов 
рублей. В настоящее 
время ведется работа 
по сбору необходимой 
документации для 
заключения  
105 соглашений  
с муниципальными 
образованиями с целью 
предоставления субсидий.

Прямая речь
Генеральный директор Корпорации развития 

строительства и инфраструктурных проектов «Дом.73» 
Алсу Садретдинова:

- Механизм комплексного развития территорий 
рассчитан на общее обновление городской 
застройки. Это возможность расселить не только 
аварийные дома, но и не признанные таковыми. Что 
позволит людям поменять старое, некомфортное 
жилье без долгих лет ожидания признания 
его ветхим или аварийным. При создании 
своеобразного города в городе учитываются 
все потребности жителей по социальному, 
инженерному, транспортному направлениям: 
наличие детских садов, школ, поликлиник, 
аптек, парковых зон, остановок общественного 
транспорта, парковок, мест для активного 
отдыха в шаговой доступности, что отвечает 
требованиям разработанного на федеральном 
уровне при поддержке Минстроя России Стандарта 
комплексного развития территории. Все это 
обеспечит комфортные условия для ульяновцев.

ЦИФРА
В 2021 году по федераль-
ному проекту «Жилье»  
для Ульяновской области 
установлен показатель  
по вводу жилья в объеме  

818 тысяч квадрат-
ных метров.  
За 2 месяца уже введено 
более 500 жилых домов 
площадью более 107 ты-
сяч квадратных метров.

Благоустройство 
сквера «Новое 
поколение»

г. Димитровград, парк 
«Прибрежный», ул. Дрогобычская

реедут жители Барышского, 
Инзенского, Карсунского, 
Сурского, Сенгилеевско-
го, Ульяновского районов, 
а также Ульяновска, Но-
воульяновска и Димитров-
града.

От Дружбы 
народов до моста 
Влюблённых

В задачи федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» входит преображение 
дворов, парков, площадей 
и скверов в лучшую сторону. 
На данные нужды направле-
но 589,3 миллиона рублей 
как из федеральной, так и 
региональной казны.

В планы входит благо-
устройство всех городов об-
ласти и поселка городского 
типа Силикатный.

Т а к ,  в  Б а р ы ш е  н а  
23,5 миллиона рублей пла-
нируется облагородить  
14 дворов и три обще-
с т в е н н ы е  т е р р и т о р и и . 
П р о й д е т  в т о р о й  э т а п 
благоустройства аллеи 
Дружбы народов, начнется 
первый этап благоустрой-
ства сквера Строителей, и 
приведут в порядок сквер 
«Марьино».

Н а  И н з у  п о т р а т я т  
24,9 миллиона рублей, ко-
торые пойдут на 10 дворов 
и два общественных про-
странства - реализацию 
первого этапа благоустрой-
ства парка имени Морозова 
и зону отдыха у пруда.

В Сенгилее на 8,9 мил-
лиона рублей приведут в по-

ластной столице. А так-
же благоустроят 43 двора.  
На эти нужды потратят  
227,6 миллиона рублей.

На перекрёстке 
веков

В прошлом году Барыш-
ский, Карсунский и Сур-
ский районы стали побе-
дителями Всероссийского 
конкурса лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды. В этих 
муниципалитетах выбра-
но три территории, кото-
рые также войдут в проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» и 
будут благоустроены до 
следующего года.

Проектная документация 
на объекты благоустрой-
ства разработана, сметы 

прошли экспертизу. Аук-
ционы на выполнение работ 
по реализации проектов 
состоялись, подрядчики 
определены.

Победителем конкурса 
стал проект благоустрой-
ства центральной части Ба-
рыша под девизом: «Пом-
ним прошлое, работаем 
на будущее». В Карсуне 
пройдет первый этап ре-
конструкции исторического 
центра поселения «Карсун 
- перекресток веков». А 
в Сурском благоустроят 
торгово-ярмарочную тер-
риторию.

Благодаря националь-
ному проекту «Жилье и го-
родская среда» уютно и 
комфортно будет как в до-
мах, так и на прилегающих 
территориях по всей Улья-
новской области.

рядок 4 двора. Кроме того, 
завершится второй этап 
благоустройства городского 
пляжа.

Второй этап аллеи Ле-
нина и 6 дворов входят в 
план по Силикатному. На эти 
цели потратят 5,1 миллиона  
рублей.

Новоульяновск отметит-
ся парком «Прибрежный» 
и сквером «Семейный», а 
также 7 дворами. На них за-
планировано 29,1 миллиона 
рублей.

Конечно, больше всего 
средств и больше всего 
территорий планируется 
к приведению в порядок в 
Димитровграде и Ульянов-
ске. Набережная Верхнего 
пруда, парк «Прибрежный», 
парк возле моста Влюблен-
ных по улице Куйбыше-
ва и 30 дворов - это план 
для города атомщиков на  
90,2 миллиона рубля. 

Парк «Новое поколе-
ние», скверы УЗТС и УКСМ, 
парк «Прибрежный», сквер 
у ДК имени 1 Мая, парк 
«Молодежный», бульвар 
Фестивальный, сквер на 
Среднем Венце, эспланада 
и памятник Карлу Марксу 
приведут в порядок в об-

Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда» в широком смысле  
можно назвать благоустройство - как жилья, так и среды обитания людей

Жильё и городская среда
ЦИФРА
В 2021 году планируется  
благоустроить  

114 дворовых  
территорий  
и 21 общественное  
пространство. 
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
*9.34 Утро России. Регион.
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 ОСКОлКи. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 НеСлОМлеННАя. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-

Ные РУБеЖи. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-

Ные РУБеЖи. 16+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 КРАСНАя зОНА. 12+

18.15 ДНК. 16+

19.15 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-

БОе зАДАНие. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-

БОе зАДАНие. 16+

22.10 УлиЧНОе ПРАВОСУДие. 16+

0.20 Сегодня.

0.35 Основано на реальных со-

бытиях. 16+

2.05 Место встречи. 16+

3.55 ЧУЖОй РАйОН. 16+

7.00  ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

8.00 Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса. 6+

9.35, 20.00 ПАПиК. 16+

0.20 Колледж. 16+

1.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

2.50 СМеРТельНОе ОРУЖие. 16+

4.40 ПРОРыВ. 12+

6.25 Беги, ручеек. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с 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 21 МОСТ. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 еГО СОБАЧье ДелО. 18+

3.15 АНТУРАЖ. 18+

4.45 Мегамозг. 0+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.35, 1.05 Рождение ме-
дицины. Как лечили в Древней Гре-
ции.
9.35 люДи и ДельФиНы.
10.45 Цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.20, 3.05 Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского. Док. фильм.
14.05 линия жизни.
15.00 Роман в камне. Док. фильм.
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.20 люДи и ДельФиНы.
18.25 Международные музыкаль-
ные фестивали. ла Рок Д'Антерон. 
Григорий Соколов.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.25 Сати. Нескучная классика...
23.10 СлеДСТВие ВеДУТ зНА-
ТОКи.
1.55 ХX век.
3.50 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 СКАзАНие О зеМле СиБиР-
СКОй. 6+
11.20  Актерские судьбы. 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.
16.10 ТАКАя РАБОТА. 16+
17.55 звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 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 Прощание. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Шпион в темных очках. Док. 
фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.40 Донатас Банионис. я остался 
совсем один. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50, 
18.55, 22.45 Новости.
7.05, 13.05, 15.05, 22.20, 1.30 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Трансляция из 
Австралии. 16+
10.55 РОККи-5. 16+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
15.50, 16.55 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВОзВРАщеНие. 12+
19.00 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). КХл. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Барселона» - «Ва-
льядолид». Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
1.00 Тотальный футбол. 12+
2.15 Керлинг. Россия - япония. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады. 0+
4.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы. 0+
5.00 Баскетбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. единая лига 
ВТБ. 0+

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, 12.30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30 ЖУКи. 16+
14.00, 14.30 ДеВУШКи С МАКА-
РОВыМ. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
инТеРны. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ГУСАР. 
16+
22.00 ,  22.30  ПОлиЦейСКий  
С РУБлеВКи-5. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.05 Stand Up. Спецдайджесты. 
16+
1.05 ББ шоу. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35, 3.30 импровизация. 16+
4.15 Comedy Баттл. 16+
5.05, 5.55 Открытый микрофон. 
16+
6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 У КАЖДОГО СВОя ВОйНА. 
16+
6.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.00, 11.20, 4.00 ЭКСПРОПРиАТОР. 
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, 18.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 12+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.35, 1.10 МеЧ. 16+
3.35 Мир победителей. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 17.55, 
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Сле-
ПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20 Гадал-
ка. 16+
20.30 ШВАБРА. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХОРОШий 
ДОКТОР. 16+
0.00 В ПОиСКАХ ПРиКлюЧеНий. 
16+
2.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. 16+
3.15 Места Силы. 16+
4.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
4.45  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Оружие Победы. 6+
7.15 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 ПРиКлюЧеНия ШеР-
лОКА ХОлМСА и ДОКТОРА ВАТСО-
НА. 12+
14.30, 15.05 КОМАНДА 8. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Курская дуга. 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 еСли ВРАГ Не СДАеТСя... 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 5.55 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 4.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 Разводы. 16+
20.00 зА ТРи ДНя ДО люБВи. 16+
0.10 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.10  лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ШеРиФ. 16+
7.40 БиРюК. 16+
10.00 известия.
10.25 БиРюК. 16+
11.35 БАлАБОл. 16+
14.00 известия.
14.25 БАлАБОл. 16+
18.30 известия.
18.45 БАлАБОл. 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+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 15.30, 19.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.00 Новости Татарстана. 
12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.40 ДОМ С лилияМи. 
12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 0.30 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+
17.30 золотая коллекция. Поет Ания 
Туишева. 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
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0.02 загадки русской истории. Док. 
фильм. 0+

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+

10.30 Удивительные люди. 12+

12.00 ВеК АДАлиН. 16+

15.00 еСли НАМ СУДьБА... 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 Мы. 16+

21.15 ГаРРи ПОТТеР
 и ФилОсОФсКий КаМенЬ. 
12+
Родители Гарри Поттера погиб-
ли, едва ему исполнился год, за-
щищая его от нападения злого 
мага Волан-де-Морта. Ведь, со-
гласно пророчеству, Гарри - тот 
самый ребенок, который сможет 
победить его - страшного Темного 
Лорда. Когда Волан-де-Морт по-
пробовал убить Гарри, древнее 
заклинание его матери защитило 
ребенка, оставив только шрам на 
лбу Гарри, и вернуло удар Тем-
ному Лорду. Это нейтрализовало 
Волан-де-Морта на много лет…  

21.30 КОнец невиннОсТи. 16+ 
Муж Полины Щербининой, успешный 
хирург, улетает на конференцию в 
Германию. Через несколько часов 
приходит страшное известие: само-
лет, на котором летел Дмитрий, раз-
бился. Полина ищет мужа в списках 
погибших, но не находит. А вскоре 
выясняется, что Дмитрий не сел 
в самолет, а проследовал в зал 
ожидания, где встретил женщину с 
ребенком. Эта встреча попала в поле 
зрения систем видеонаблюдения. 

7.00, 1.30 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, 3.45 Гора самоцветов. 0+

11.25, 23.05 ГеРОй НАШеГО ВРе-
МеНи. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 МаШа в ЗаКОне! 
16+

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 Большая страна. 12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.15 «Главное» с Анной Шафран. 
16+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30 лествица. 6+
12.50, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.30 В поисках Бога. 6+
14.00 и будут двое... 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Движение вверх. 6+
17.05 Крест. Док. фильм. 0+
18.05 Церковь молодая. 0+
18.40 ДыМ ОТеЧеСТВА. 0+
20.30 Новый день. 12+
23.00 В ПОиСКАХ КАПиТАНА ГРАН-
ТА. 0+
0.15 День ангела. Док. фильм. 0+
0.45 Прямая линия жизни. 16+
1.55 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.25 Вера в большом городе. 16+
3.20 Украина, которую мы любим. 
12+
3.50 Беседы с Антонием Сурож-
ским. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Конец невинности. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом. 12+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

6.05 ЛиТЕйНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МорСкиЕ ДьяВоЛы. СЕВЕр-

НыЕ рУбЕЖи. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСкиЕ ДьяВоЛы. СЕВЕр-

НыЕ рУбЕЖи. 16+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 крАСНАя зоНА. 12+

18.15 ДНк. 16+

19.15 МорСкиЕ ДьяВоЛы. оСо-

боЕ зАДАНиЕ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСкиЕ ДьяВоЛы. оСо-

боЕ зАДАНиЕ. 16+

22.10 УЛиЧНоЕ ПрАВоСУДиЕ. 16+

0.20 Сегодня.

0.35 основано на реальных со-

бытиях. 16+

2.10 Место встречи. 16+

3.50 ЧУЖой рАйоН. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.05, 20.00 ПАПик. 16+
10.30  «Уральские пельмени». 16+
11.25 Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса. 6+
13.05 босс-молокосос. 6+
15.00 Галилео. 12+
16.00 колледж. 16+
17.30 кУХНя. 16+

0.40 НАВСТрЕЧУ ШТорМУ. 16+
2.20 СМЕрТЕЛьНоЕ орУЖиЕ-2. 12+
4.20 АНЖЕЛикА. 16+
5.55 Дракон. 0+
6.15 Дюймовочка. 0+
6.45 Про деда, бабу и курочку рябу. 
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 ЧЕрНАя ПАНТЕрА. 16+

23.35 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 зАкоН НоЧи. 18+

3.45 ВыХоД ДрАкоНА. 16+

5.25 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.05 Гутенберг и рож-
дение книгопечатания. Док. фильм. 
9.35 ЛюДи и ДЕЛьФиНы.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 СЛЕДСТВиЕ ВЕДУТ зНА-
Токи.
15.05 Сказки из глины и дерева.
15.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Передвижники. Док. фильм.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 ЛюДи и ДЕЛьФиНы.
18.50, 3.15 Международные му-
зыкальные фестивали. Дрезден-
ский фестиваль. рене Папе и Айвор 
болтон.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 белая студия.
23.10 СЛЕДСТВиЕ ВЕДУТ зНА-
Токи.
2.00 ХX век.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 бЕз ПрАВА НА оШибкУ. 12+
11.40 Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь. 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 Жены против любовниц. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АННА-ДЕТЕкТиВъ. 16+
23.00 События.
23.35 обложка. Док. фильм. 16+
0.10 Людмила Марченко. Девочка 
для битья. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. крестные отцы. Док. 
фильм. 16+
2.35 Людмила Марченко. Девочка 
для битья. Док. фильм. 16+
3.15 бомба как аргумент в политике. 
Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАкАя рАбоТА. 16+
5.40 Андрей Панин. Всадник по име-
ни Жизнь. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50, 
18.55, 11.40 Новости.
7.05,15.05, 22.20, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Ш. Портер - С. Формелла. бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver. Трансляция 
из США. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.20 Правила игры. 12+
13.05 Матчбол.
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
Дж. юсупов - С. Сана. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
15.50,16.55 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВозВрАщЕНиЕ. 12+
19.00 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. кХЛ. Финал конфе-
ренции «запад». Прямая транс-
ляция.
22.45 Футбол. «реал» (Мадрид, ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. 0+
4.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы. 0+
5.00 баскетбол. «Маккаби» из-
раиль - «Химки» россия. Евролига. 
Мужчины. 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, 12.30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30 ЖУки. 16+
14.00, 14.30 ДЕВУШки С МАкА-
роВыМ. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
 интеРнЫ. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ГУСАр. 
16+
22.00, 22.30 ПоЛиЦЕйСкий С 
рУбЛЕВки-5. 16+
23.00, 2.05, 3.05 импровизация. 
16+
0.05 Женский стендап. Дайджест. 
16+
1.05 бб шоу. 16+
3.55 Comedy баттл. 16+
4.45, 5.30, 6.20 открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЭкСПроПриАТор. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ЭкСПроПриАТор. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05  Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 12+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.35, 1.10 МЕЧ. 16+
3.35 Мир победителей. 16+
4.50 ДЕкАбриСТкА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СЛЕПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.30 ШВАбрА. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХороШий 
ДокТор. 16+
0.00 ВойНА боГоВ: бЕССМЕрТ-
НыЕ. 16+
2.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. 16+
3.15 Места Силы. 16+
4.15 Нечисть. Док. фильм. 12+
5.00, 5.45  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+

7.00 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
7.15, 19.50 курская дуга. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
крАПЛЕНый. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТорПЕДоНоСЦы. 0+
2.25 зАкоН и ПоряДок. оТДЕЛ 
оПЕрАТиВНыХ рАССЛЕДоВАНий. 
16+
4.00 революция. западня для рос-
сии. Док. фильм. 12+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 6.00 Тест на отцовство. 16+
12.25  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 5.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 4.10 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 разводы. 16+
20.00, 23.35 зА Три ДНя До Люб-
Ви. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.20 ЖЕНСкий ДокТор-2. 16+
2.20  Лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.45 ПриВЕТ оТ «кАТюШи». 16+
10.00 известия.
10.25 ПриВЕТ оТ «кАТюШи». 16+
10.55 СНАйПЕр. орУЖиЕ Воз-
МЕзДия. 16+
14.00 известия.
14.25 СНАйПЕр. орУЖиЕ Воз-
МЕзДия. 16+
14.45 ШЕриФ-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ШЕриФ-2. 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+
5.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.35 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ДоМ С ЛиЛияМи. 
12+
11.00, 18.00 СУЛТАН рАзия. 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 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+
17.30 золотая коллекция. Поет 
Гульдания Хайруллина. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (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, 1.40 Черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

вторНик / 6 апреля

0.02, 15.00 ЕСЛи НАМ СУДьбА... 
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 Мы. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Литературная гостиная. 16+
21.00 В ТУМАНЕ. 12+

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, 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 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.
*9.34 Утро россии. регион.
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 оСкоЛки. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 НЕСЛоМЛЕННАя. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тАйнЫ сЛеДствия. 12+

4.05 ЧЕрЧиЛЛь. 12+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 Лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30 Наши любимые песни. 6+
14.30 Украина, которую мы любим. 
12+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.30 Храм. Дорога к сердцу. 0+
17.25 за отцом в Антарктиду. Док. 
фильм. 0+
19.10, 23.00, 0.15 В ПоиСкАХ 
кАПиТАНА ГрАНТА. 0+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
1.45 Праздники. Док. фильм. 0+
2.15 Простые чудеса. 12+
2.55 Движение вверх. 6+
3.50 беседы с Антонием Сурож-
ским. 0+
4.05 историограф. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+

21.20 ГАРРи ПоттеР
 и тАйнАя КоМнАтА. 12+
Начинается новый учебный год. 
Эльф Добби предупреждает Гарри 
об опасности, которая поджидает 
его в Хогвартсе, и просит не ехать 
туда. Гарри не следует совету эльфа 
и собирается вернуться в школу. 
Все проходят через портал на плат-
форму 9 3/4, но Гарри и Рону не 
удается этого сделать. Опоздав на 
поезд, они берут летающий авто-
мобиль отца Рона и отправляются 
догонять «Хогвартс-экспресс»…  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субтит
рами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 КоНец НеВиННоСТи. 16+
22.30 Докток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 101 вопрос взрослому. 12+
1.05 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. ВестиУльяновск.
9.30 Утро России.
*9.34 Утро России. Регион.
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 оСКолКи. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 НеСлоМлеННАя. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло
вьевым. 12+
2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

4.05 ЧерЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР
Ные РУБеЖи. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР
Ные РУБеЖи. 16+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 КРАСНАя зоНА. 12+

18.15 ДНК. 16+

19.15 МоРСКие ДьяВолы. оСо
Бое зАДАНие. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВолы. оСо
Бое зАДАНие. 16+

22.10 УлиЧНое ПРАВоСУДие. 16+

0.20 Сегодня.

0.35 Поздняков. 16+

0.45 захар Прилепин. Уроки рус
ского. 12+

1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.15 Место встречи. 16+

3.50 ЧУЖой РАйоН. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.05, 20.00 ПАПиК. 16+

9.40  «Уральские пельмени». 16+

10.20 лЮДи иКС. НАЧАло. РоСо
МАХА. 16+

12.25 РоСоМАХА. БеССМеРТНый. 
16+

15.00 Галилео. 12+

16.00 КУХНя. 16+

21.20 ГАРРи ПоТТеР и УзНиК Аз
КАБАНА. 12+

0.05 лоГАН. РоСоМАХА. 16+

2.45 СМеРТельНое оРУЖие3. 
16+

4.45 Сезон охоты. 12+

6.00 илья Муромец. Пролог. 0+

6.10 Миссис Уксус и мистер Ук
сус. 0+

6.20 Мой друг зонтик. 0+

6.25 Про мамонтенка. 0+

6.35 Наш добрый мастер. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с 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 ХАлК. 16+

0.30 «загадки человечества» с оле

гом Шишкиным. 16+

1.30 из АДА. 18+

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, 0.45 Новости куль
туры.
7.35 лето Господне.
8.05 Правила жизни.
8.35 от А до я. Док. фильм.
9.35 лЮДи и ДельФиНы.
10.30 Роман в камне. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХX век.
13.15 СлеДСТВие ВеДУТ зНА
ТоКи.
14.50 искусственный отбор.
15.30 Николай Склифосовский. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 лЮДи и ДельФиНы.
18.35 цвет времени.
18.50, 3.05 Международные музы
кальные фестивали. Пражская весна. 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев.
19.35 от А до я. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 СлеДСТВие ВеДУТ зНА
ТоКи.
1.05 от А до я. Док. фильм.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 В ПолоСе ПРиБоя. 0+
11.40 Николай Черкасов. Последний 
Дон Кихот. 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  Тайные дети звезд. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ДеТеКТиВ НА МиллиоН. 
12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.05 Хроники московского быта. 
16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны. Док. фильм. 
12+
2.35 Хроники московского быта. 
16+
3.15 Нас ждет холодная зима. Док. 
фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАКАя РАБоТА. 16+
5.40 Николай Черкасов. Последний 
Дон Кихот. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50, 
18.55, 22.40 Новости.
7.05, 13.05, 15.05, 19.00, 22.00, 
1.00 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Э. Спенс  Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF. Трансляция из США. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 На пути к евро. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров  Д. Бикрев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
14.30 звезды. One FC. Деметриус 
Джонсон. 16+
15.50, 16.55 ПяТь МиНУТ ТиШи
Ны. ВозВРАщеНие. 12+
19.50 Футбол. «Сочи»  «локомотив» 
Москва. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Бавария» (Германия) 
 ПСЖ (Франция). лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
2.00 Футбол. «Порту» (Португалия) 
 «Челси» (Англия). лига чемпионов. 
1/4 финала. 0+
4.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы2020. Трансляция из Мо
сквы. 0+
5.00 Керлинг. Россия  Канада. Чем
пионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады. 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_Топмодель на ТНТ. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30 ЖУКи. 16+

14.00, 14.30 
ДеВУШКи С МАКАрОВЫМ. 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ГУСАР. 
16+

22.00 ,  22.30  ПолицейСКий  
С РУБлеВКи5. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.05 ББ шоу. 16+

2.05, 3.05 импровизация. 16+

3.55 Comedy Баттл. 16+

4.45, 5.30, 6.20 открытый микро
фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДеКАБРиСТКА. 16+
9.25, 11.10, 0.35, 1.10 МеЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05  Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
17.20 Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 16+
21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 12+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
3.35 Мир победителей. 16+
4.50 ДеКАБРиСТКА. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки.0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.30 ШВАБРА. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХоРоШий 
ДоКТоР. 16+
0.00 оТСЧеТ УБийСТВ. 16+
2.30 «Дневник экстрасенса» с Фати
мой Хадуевой. 16+
3.30 Места Силы. 16+
4.15 Нечисть. Док. фильм. 12+
5.00, 5.45  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 оружие Победы. 6+
7.15, 19.50 Курская дуга. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
КРАПлеНый. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
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 ТАйНАя ПРоГУлКА. 12+
2.15 зАКоН и ПоРяДоК. оТДел 
оПеРАТиВНыХ РАССлеДоВАНий. 
16+
3.50 БеСПоКойНое ХозяйСТВо. 
0+
5.15 ТоРПеДоНоСцы. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 6.00 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 5.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 4.10 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 Разводы. 16+
20.00, 23.35 зА ТРи ДНя До лЮБ
Ви. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.20 ЖеНСКий ДоКТоР2. 16+
2.20  лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ШеРиФ2. 16+
10.00 известия.
10.25 ПоСлеДНий БРоНеПоезД. 
16+
14.00 известия.
14.25 ПоСлеДНий БРоНеПоезД. 
16+
14.45 ШеРиФ2. 16+
18.30 известия.
18.45 ШеРиФ2. 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+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ДоМ С лилияМи. 
12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
15.00, 19.00 Спасите питомца. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 золотая коллекция. «Мырау 
батыр». Телевизионный музыкаль
ный спектакль для детей. 0+
17.40 золотая коллекция. Концерт 
Сайдаша Гарифуллина. 6+
20.30  Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (омск)  «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+

0.02, 15.00 еСли НАМ СУДьБА... 
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 В ТУМАНе. 12+
14.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 МиСТеР олиМПия. 12+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+
7.30 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 
ЧАСТиЦА ВСелеННОЙ. 12+

13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.
18.05, 19.05 МАША В зАКоНе!2. 
16+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 оТРажение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
5.05 «Домашние животные» с Григо
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Моя история. 12+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55 Праздники. Док. фильм. 0+
14.30, 22.30, 4.45 лествица. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кух
ня. 0+
16.00, 1.45 Альфа и омега. Док. 
фильм. 0+
16.30 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
17.25 орден Святого Георгия, Путь 
воина. Док. фильм. 0+
17.55, 19.15, 23.00, 0.15 В ПоиС
КАХ КАПиТАНА ГРАНТА. 0+
21.30 Прямая линия. ответ священ
ника. 12+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
2.15 В поисках Бога. 6+
2.40 Бесогон. 16+
3.50 Беседы с Антонием Сурож
ским. 0+
4.05 историограф. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 КоНец НеВиННоСТи. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

1.10, 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.
*9.34 Утро России. Регион.
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 оСКолКи. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 НеСлоМлеННАя. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ЧеРЧилль. 12+

6.05 лиТейНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-

Ные РУБеЖи. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-

Ные РУБеЖи. 16+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 КРАСНАя зоНА. 12+

18.15 ДНК. 16+

19.15 МоРСКие ДьяВолы. оСо-

Бое зАДАНие. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВолы. оСо-

Бое зАДАНие. 16+

22.10 УлиЧНое ПРАВоСУДие. 16+

0.20 Сегодня.

0.35 ЧП. Расследование. 16+

1.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. 12+

2.05 Место встречи. 16+

3.45 ЧУЖой РАйоН. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.15, 20.00 ПАПиК. 16+
9.45, 4.50 ПлУТо НЭШ. 12+
11.40 Сезон охоты. 12+
13.15 Сезон охоты. Страшно глупо! 
6+
15.00 Галилео. 12+
16.00 КУХНя. 16+

0.55 НА ГРеБНе ВолНы. 16+
2.50 СМеРТельНое оРУЖие-4. 16+
6.15 лиса и волк. 0+
6.25 Стрекоза и муравей. 0+
6.35 Петушок - золотой гребешок. 
0+
6.45 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 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 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 оДиНоЧКА. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

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

1.30 зАТеРяННый МиР. 12+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны Чапман. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35,19.35, 1.05 от А до я. Док. 
фильм.
9.35 люДи и ДельФиНы.
10.40 Первые в мире. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХX век.
13.15 СлеДСТВие ВеДУТ зНА-
ТоКи.
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
17.35 люДи и ДельФиНы.
18.45, 3.00 Международные музы-
кальные фестивали. иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. елена 
Башкирова.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Калина красная. Слишком 
русское кино. Док. фильм.
22.25 Энигма.
23.10 СлеДСТВие ВеДУТ зНА-
ТоКи.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 БАлАМУТ. 12+
11.35 инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн. 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 звезды против воров. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ДеТеКТиВ НА МиллиоН. 
ЖеРТВы иСКУССТВА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. опасные 
связи. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 иосиф Сталин. Как стать во-
ждем. Док. фильм. 12+
2.35 иосиф Сталин. Убить вождя. 
Док. фильм. 12+
3.15 отравленные сигары и ракеты 
на Кубе. Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТАКАя РАБоТА. 16+
5.40 лунное счастье Анатолия Ро-
машина. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50 
Новости.
7.05, 13.05, 15.05, 22.30, 1.00  
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
С. липинец - К. Клейтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Смешанные единоборства.  
Ф. Дэвис - л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из США. 16+
15.50,16.55 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВозВРАщеНие. 12+
17.55 Все на футбол!
18.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
цСКА. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Рома» (италия). лига европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
2.00 Футбол. «Гранада» (испания) - 
«Манчестер юнайтед» (Англия). лига 
европы. 1/4 финала. 0+
4.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы. 0+

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 САША-
ТАНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30 ЖУКи. 16+

14.00, 14.30 ДеВУШКи С МАКА-
РоВыМ. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
инТеРны. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ГУСАР. 
16+

22.00, 22.30 ПолицейСКий С 
РУБлеВКи-5. 16+

23.00 Студия «Союз». 16+

0.00 Talk. 16+

1.05 ББ шоу. 16+

2.05, 3.05 импровизация. 16+

3.50 THT-Club. 16+

3.55 Comedy Баттл. 16+

4.45, 5.30, 6.20 открытый микро-
фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДеКАБРиСТКА. 16+
9.25, 11.10, 0.35, 1.10 МеЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 12+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
3.35 Мир победителей. 16+
4.00 НА КРАю СТою. 16+
5.20 зАБыТый. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.30 ШВАБРА. 16+
21.20  ХоРоШий ДоКТоР. 16+
22.15  ХоРоШий ДоКТоР. 16+
23.10 ХоРоШий ДоКТоР. 16+
0.00 УцелеВШАя. 16+
2.00  ВиКиНГи. 16+
3.00  ВиКиНГи. 16+
4.00  ВиКиНГи. 16+
4.45  ВиКиНГи. 16+
5.30 ВиКиНГи. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 оружие Победы. 6+
7.15, 19.50 Курская дуга. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
КРАПлеНый. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НеПоДСУДеН. 6+
2.20 зАКоН и ПоРяДоК. оТДел 
оПеРАТиВНыХ РАССлеДоВАНий. 
16+
3.50 Хроника Победы. 12+
4.15 АДЪюТАНТ еГо ПРеВоСХоДи-
ТельСТВА. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 4.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 3.55 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.20 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 Разводы. 16+
20.00 зА ТРи ДНя До люБВи. 16+
0.05 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
2.05  лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 СНАйПеРы. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 СНАйПеРы. 16+
14.00 известия.
14.25 СНАйПеРы. 16+
14.45 ШеРиФ-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ШеРиФ-2. 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+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.10 ДоМ С лилияМи. 12+
11.00, 18.00 СУлТАН РАзия. 16+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00 СлеДСТВие люБВи. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Спасите питомца. Док. фильм. 
6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. «Мырау 
батыр». Телевизионный музыкаль-
ный спектакль для детей. 0+
17.20 Концерт из песен Алмаза 
Монасыпова. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша республика. Наше дело 
(на тат. яз.). 12+
1.00 СлеДСТВие люБВи. 16+
1.50 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 еСли НАМ СУДьБА... 
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 МиСТеР олиМПия. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 ЖандаРМ иЗ сен-ТРОПе. 

0+

7.00 Фигура речи. 12+
7 . 3 0 ,  1 8 . 0 5 ,  1 9 . 0 5  М А Ш А  
В зАКоНе!-2. 16+
9.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35 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
 ЧасТиЦа вселеннОй. 12+

13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.10 Среда обитания. 12+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 оТРажение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
5.05 «Домашние животные» с 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, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30  лица церкви. 6+
13.45 знак равенства. 16+
13.55, 2.20 завет. 6+
16.00 царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
16.25 Спас златоверхий. 0+
17.00 Курск. 20 лет спустя. Вос-
поминания Аркадия Мамонтова. 
Док. фильм. 0+
17.55, 19.10, 23.00, 0.15 В ПоиС-
КАХ КАПиТАНА ГРАНТА. 0+
1.35, 5.45 День патриарха. 0+
1.50 Небо на земле. 0+
3.15 Прямая линия жизни. 16+
4.05 историограф. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+

21.45 ГаРРи ПОТТеР и КУБОК 
ОГня. 16+
Гарри, Рон и Гермиона возвращаются 
с каникул. В этом году Хогвартс вы-
брали местом проведения традици-
онных состязаний магических школ - 
Турнира Трех Волшебников. Принять 
участие могут ученики, достигшие 
17 лет. Участников выбирает Кубок 
Огня - по одному от каждой школы. 
Среди других участников Кубок вы-
брасывает записку с именем «Гарри 
Поттер», что совершенно непонятно, 
ведь Гарри всего 14 лет...

0.10 Загадка Рихтера. 12+
Его называли лучшим пианистом  
XX века и первым среди равных, а его 
концерты - мистическими. Но в игре 
Святослава Рихтера была не только 
страсть. Слышалось в ней какое-то 
странное смирение, смешанное с 
болью и страданиями. В его жизни 
было немало драм и трагедий. Его 
пытались не раз арестовать в во-
енное время, когда шли гонения на 
русских немцев. Но самая главная 
трагедия Рихтера связана с его ро-
дителями...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

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

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.10 Вечерний Ургант. 16+
0.05 ПрокСиМа. 16+
1.55 Модный приговор. 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+
4.50 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.

*9.34 Утро россии. регион.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Близкие люди. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Юморина. 16+

0.10 ТреТий ДолЖеН УйТи. 12+

3.45 ЧерЧилль. 12+

6.05 литейный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. СеВер-
Ные рУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СеВер-
Ные рУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 краСНая зоНа. 12+
18.15 Жди меня. 12+
19.15 МорСкие ДьяВолы. оСо-
Бое заДаНие. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МорСкие ДьяВолы. оСо-
Бое заДаНие. 16+
22.00 УлиЧНое ПраВоСУДие. 16+
0.55 «Своя правда» с романом Ба-
баяном. 16+
2.35 квартирный вопрос. 0+
3.30 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 ФорМа ВоДы. 16+

23.30 ВоДНый Мир. 12+

2.00 иНСТиНкТ. 16+

4.05 МерТВая ТиШиНа. 16+

5.35 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 Сказки из глины и дерева.
9.35 зДраВСТВУйТе, ДокТор!
11.15 Шедевры старого кино.
12.55 Цвет времени.
13.15 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
Токи.
14.50 Власть факта.
15.30 александр Чижевский. истина 
проста. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 зДраВСТВУйТе, ДокТор!
18.40 Международные музыкаль-
ные фестивали. зальцбургский 
фестиваль. андраш Шифф.
19.45 Борис Брунов. его Величество 
конферансье. Док. фильм.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10 ВСеМ - СПаСиБо!..
23.45 2 Верник 2.
0.50 особый взгляд с Сэмом кле-
бановым.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.45 Великолепный Гоша. заяц, ко-
торый любил давать советы.

7.00 Настроение.

9.10, 12.50 САшкинА удАЧА. 
12+

12.30 События.

13.25 ПроГУлки Со СМерТьЮ. 
12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПроГУлки Со СМерТьЮ. 
12+

17.55  Список Брежнева. Док. 
фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ПариЖСкая ТайНа. 12+

21.00 Призраки арБаТа. 12+

23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+

0.10 Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону! 12+

1.15 Великие обманщики. По ту сто-
рону славы. Док. фильм. 12+

2.00 Петровка, 38. 16+

2.15 В ПолоСе ПриБоя. 0+

3.40 ГеНеральСкая ВНУЧка. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50, 
18.55, 22.50 Новости.
7.05, 13.05,15.05, 19.00, 22.20 
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Э. родригес - р. Габалло. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из СШа. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Хоккей. НХл. обзор. 0+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05 Смешанные единоборства.  
а. Мораэш - Д. Джонсон. Э. альварес 
- Ю. лапикус. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
15.50, 16.55 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВозВращеНие. 12+
19.30 Хоккей. «авангард» (омск) 
- «ак Барс» (казань). кХл. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
23.00 Точная ставка. 16+
23.20 а. керефов - р. албасханов. 
аСа. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
2.15 Баскетбол. «зенит» (россия)- 
«Маккаби» (израиль). евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Хоккей. «Сент-луис Блюз» - 
«Миннесота Уайлд». НХл. Прямая 
трансляция.
6.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы. 0+

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, 13.00 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+

14.00, 14.30 ДеВУШки С Мака-
роВыМ. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
однажды в россии. 16+

22.00 комеди клаб. 16+

23.00, 4.15 Comedy Баттл. 16+

0.00  импровизация. команды. 
Дайджест. 16+

1.00 ББ шоу. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.35 импровизация. 16+

3.25 импровизация. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 ТНТ. Best. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 заБыТый. 16+
9.20, 11.20 МеЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 акСелераТка. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 Вокзал Для ДВоиХ. 12+
1.40 Ночной экспресс. 12+
2.40 МиМиНо. 16+
4.10 ВеСелые реБяТа. 12+
5.40 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30  СлеПая. 16+
11.05 СлеПая. 16+
11.40 СлеПая. 16+
18.25 СлеПая. 16+
19.00 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 СТУкаЧ. 12+
22.45 залоЖНиЦа-2. 16+
0.30 залоЖНиЦа-3. 16+
2.45 оТСЧеТ УБийСТВ. 16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. 16+
5.45 Места Силы. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

6.50, 10.20, 11.05 аДЪЮТаНТ еГо 
ПреВоСХоДиТельСТВа. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 открытый эфир. 12+

14.20, 15.05, 19.40, 20.45, 
22.25 СлеПОй. 12+

0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 коНТрУДар. 12+
2.30 закоН и ПоряДок. оТДел 
оПераТиВНыХ раССлеДоВаНий. 
16+
4.05 МаСка и ДУШа. 0+
5.55 афганский дракон. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 5.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 разводы. 16+
20.00 ШаНС На лЮБоВь. 16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 ВСе еще БУДеТ. 16+
5.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.25 Давай разведемся! 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ШериФ-2. 16+
7.10 ШериФ-2. 16+
8.00 ШериФ-2. 16+
8.55 ЧерНые коШки. 16+
9.55 ЧерНые коШки. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧерНые коШки. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧерНые коШки. 16+
15.05 ЧерНые коШки. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТекТиВы. 16+
3.05 ДеТекТиВы. 16+
3.35 ДеТекТиВы. 16+
4.05 ДеТекТиВы. 16+
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.10 ДоМ С лилияМи. 12+
11.00, 18.00 СУлТаН разия. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30 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. Мырау 
батыр. Телевизионный музыкальный 
спектакль для детей. 0+
19.00  родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.30  Хоккей. кубок Гагарина. 
«авангард» (омск) - «ак Барс» (ка-
зань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
1.00 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
1.45 Соотечественники. 12+

0.02 еСли НаМ СУДьБа... 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. Док. 
фильм. 12+
9.30 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
10.30 ДоМ С лилияМи. 12+
12.00 ЖаНДарМ из СеН-ТроПе. 
0+
14.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 16+
15.00 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
17.30 Ульяновск. Время назад. 12+
19.00 реальный спорт. 16+
19.15 один день с…. 12+
19.30 Великие империи мира. 0+

21.00 ЖАндАрМ ЖенитСЯ. 0+

7.00 Потомки. 12+
7.30 МаШа В закоНе!-2. 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, 5.15 Гора самоцветов. 0+

11.25 кОСМОС 
кАк ПредЧуВСтВие. 16+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 Послушаем вместе. Док. 
фильм. 6+
18.30, 19.05, 1.45 акСелераТка. 
12+
20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+
23.30 Сыщик. 12+
3.10 концерт группы «Моральный 
кодекс» во МХаТе. 12+
5.30 Спектакль «Скамейка». 12+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.35 Том и Джерри. 0+
9.00 ПаПик. 16+
10.00 НаВСТреЧУ ШТорМУ. 16+
11.45 На ГреБНе ВолНы. 16+
13.45  «Уральские пельмени». 16+
14.10, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
22.00  KINGSMAN. СекреТНая 
СлУЖБа. 16+
0.35  ШПиоН, коТорый МеНя 
киНУл. 16+
2.45 ПрорыВ. 12+

4.40 АнЖеликА. 16+

5.50 как Маша поссорилась с по-
душкой. 0+
6.00 Маша больше не лентяйка. 0+
6.10 Маша и волшебное варенье. 
0+
6.20 Горшочек каши. 0+
6.30 Утенок, который не умел играть 
в футбол. 0+
6.40 Слон и муравей. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 20.30 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.45 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30, 3.05 Дорога. 0+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00 Праведники во веки живут. 0+
17.15 Небо на земле. Док. фильм. 0+
17.45, 19.05 В ПоиСкаХ каПиТаНа 
ГраНТа. 0+
23.00 коГДа я СТаНУ ВеликаНоМ. 
0+
0.40, 5.45 День патриарха. 0+
0.55 Старцы. Док. фильм. 0+
1.25 Наши любимые песни. 6+
2.15 и будут двое... 12+
3.55 Беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
4.05 историограф. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 31 марта 2021 / № 1318 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда твулПРавда тв

суббота / 10 апреля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Звезда по имени Гагарин.  
60 лет первые в космосе. Док. 
фильм. 12+
11.25 Битва за космос. Док. фильм. 
12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Битва за космос. Док. фильм. 
12+
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.20 Наш Мир. Док. фильм. 12+
18.15 Премьера. Спасение в космо-
се. Док. фильм. 12+
19.20 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.

21.20 Время перВых. 12+

23.55 КраСиВый, Плохой, Злой. 
18+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 хрУСТальНое СчаСТье. 12+
1.15 МеДоВая лЮБоВь. 16+

6.15 чП. расследование. 16+

6.40 УДачНый оБМеН. 16+

8.25 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+

14.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.10 Секрет на миллион. 16+

0.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+

1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.25 Дачный ответ. 0+

3.20 чУЖой райоН. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.15, 8.30 Том и Джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Гарри ПоТТер и ФилоСоФ-
СКий КаМеНь. 12+
14.00 Гарри ПоТТер и ТайНая 
КоМНаТа. 12+
17.10 Гарри ПоТТер и УЗНиК аЗ-
КаБаНа. 12+
20.00 рапунцель. Запутанная исто-
рия. 12+
22.00 алаДДиН. 6+
0.35 KINGSMAN. СеКреТНая СлУЖ-
Ба. 18+
3.00  ШПиоН, КоТорый МеНя 
КиНУл. 16+
4.50 аНЖелиКа. 16+
5.35 В стране невыученных уро-
ков. 0+
5.55 Волшебная птица. 0+
6.15 Гуси-лебеди. 0+
6.35 Василиса Прекрасная. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.45 ЗаТеряННый Мир. 12+
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 МСТиТели: ВойНа БеС-
КоНечНоСТи. 16+
21.20 МСТиТели: ФиНал. 16+

3.45 ПаДШий. 12+
5.40 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Гофманиада.
9.20 ГраН-Па.
10.45 Передвижники. Док. фильм.
11.15 ДрУГ Мой, КольКа!..
12.40  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
12.55  Королевство кенгуру на 
острове роттнест. Док. фильм.
13.50 Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни. Док. фильм.
14.35 Даты, определившие ход 
истории. Док. фильм.
15.05 острова. Док. фильм.
15.45 За ВСе В оТВеТе.
18.00 хрустальный бал хрустальной 
Турандот.
19.30 Великие мифы. илиада. Док. 
фильм.
20.00 репортажи из будущего. Док. 
фильм.
20.40 ТайНа черНых ДроЗДоВ.
22.15 Верхняя точка. Док. фильм.
23.00 агора.
0.00 МаТч-ПойНТ.
2.05 Королевство кенгуру на остро-
ве роттнест. Док. фильм.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.45 раз ковбой, два ковбой...

6.45 БалаМУТ. 12+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
8.55 Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». Док. фильм. 12+
9.55 аННа-ДеТеКТиВъ. 16+
12.30 События.
12.45 аННа-ДеТеКТиВъ. 16+
15.30 События.
15.45 аННа-ДеТеКТиВъ. 16+
18.15 ДеТеКТиВ На МиллиоН. 
оБороТеНь. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Удар властью. Убить депутата. 
Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 хватит слухов! 16+
3.25 Звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
4.05 Жены против любовниц. Док. 
фильм. 16+
4.45 Тайные дети звезд. Док. фильм. 
16+
5.25 Звезды против воров. Док. 
фильм. 16+
6.05 Петровка, 38. 16+
6.20 Юрий Никулин. Док. фильм. 
Шутки в сторону! 12+

7.00 Бокс. а. Валли-Флэгг - л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из СШа. 16+
8.00, 9.50, 13.50, 17.30, 22.45 
Новости.
8.05, 13.55, 17.35, 22.00, 1.00 Все 
на «Матч!».
9.55 БеССТраШНая ГиеНа. 16+
11.55 Тяжелая атлетика. чемпионат 
европы-2020. Прямая трансляция.
14.35 М. Дакаев - У. абдураков.  
а. Гусейнов - М. Сантос. Eagle FC. 
Трансляция из Москвы. 16+
15.40 Гандбол. «Вайперс» (Норвегия) 
- «ростов-Дон» (россия). лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
17.55 хоккей. Кхл. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
20.20 Волейбол. чемпионат россии 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая транс-
ляция.
22.55 Смешанные единоборства.  
Д. Бикрев - Г. Дазаев. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы.
1.45 роККи БальБоа. 16+
3.50 Тяжелая атлетика. чемпионат 
европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы. 0+
5.00  Профессиональный бокс.  
С. липинец - Д. Эннис. Д. анкахас -  
Д. х. родригес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Прямая транс-
ляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 САШАТАНя. 

16+

10.00 Мама Life. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
11.00 Ты как я. 12+
17.00 ЖУКи. 16+
17.30 ЖУКи. 16+
18.00 ЖУКи. 16+
18.30 ЖУКи. 16+
19.00 Танцы. Последний сезон. 
16+
21.00 Музыкальная интуиция. 16+
23.00 холостяк. 16+
0.30 Секрет. 16+
1.30 МаММа MIA! 16+
3.40  импровизация. 16+
4.30 импровизация. 16+
5.20 Comedy Баттл. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15, 9.05 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей.6+

8.10 «игра в слова» с антоном 
Комоловым.6+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00 Погода в Мире.

11.10 ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИх. 12+

14.10 МиМиНо. 16+

16.10, 17.15, 20.15 оТДел С.С.С.р. 
16+

17.00, 20.00 Новости.

0.40 СМеШНая ЖиЗНь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 рисуем сказки.0+

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15 СлеПая. 16+

13.45 ЗалоЖНиЦа-2. 16+

15.45 ЗалоЖНиЦа-3. 16+

18.00 хиТМЭН: аГеНТ 47. 16+

20.00 Последний герой. чемпионы 
против новичков. 16+

21.30 ПоГоНя. 16+

23.45 ВыКУП - МиллиарД. 16+

2.00 УЦелеВШая. 16+

3.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

4.30 Места Силы. 16+

5.15 Нечисть. Док. фильм. 12+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.25 ФиНиСТ - яСНый СоКол. 0+
7.50, 9.10 ЖеНаТый холоСТяК. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 легенды музыки. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.55 Улика из прошлого. 16+
12.40 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.00 легенды кино. 6+
15.50 Гагарин. Жизнь в хронике ТаСС. 
Док. фильм. 12+
16.45 Сделано в СССр. 6+
17.10, 19.25 ПриКлЮчеНия Шер-
лоКа холМСа и ДоКТора ВаТСоНа. 
12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
22.00 легендарные матчи. 12+
1.30 одесса. Герои подземной крепо-
сти. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

12.15, 3.20 ЖиТь раДи лЮБВи. 
16+
20.00 Моя МаМа. 16+
23.00 НУЖеН МУЖчиНа. 16+
6.20 Будни ЗаГСа. Док. фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ВелиКолеПНая ПяТерКа-3. 
16+
16.05 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.45 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 НеПоКорНая. 12+
3.00 НеПоКорНая. 12+
3.45 НеПоКорНая. 12+
4.35 НеПоКорНая. 12+
5.20 УлиЦы раЗБиТых ФоНа-
рей-2. 16+

6.00 Концерт Винариса илъегета. 
6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Спасите питомца. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Гала-концерт конкурса «Новая 
татарская песня». 6+
16.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00, 4.30 литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. Гульнара Ти-
мерзянова. 12+
0.00 ВеК аДалиН. 16+
2.00  Каравай. Конкурс музыки 
современных татарских компози-
торов. 6+
2.25 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 БАрыШНя-КреСТЬяНКА. 0+

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 Наше кино. исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Похитители носков. 6+
10.30, 17.00 разговор о медици-
не. 16+
11.00 русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ЖаНДарМ ЖеНиТСя. 0+
15.00 еда здорового человека. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
17.30 КоМиССар МеГрЭ. 16+
19.30 Карта родины. 16+
20.30 Фронтовая Москва. история 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 СУПер-оГраБлеНие В Ми-
лаНе. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.20, 18.00 Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы. 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 За строчкой архивной. 12+
12.05 аКСелераТКа. 12+
13.30, 14.05 СыЩиК. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 «оТражение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+
21.00 ВоСТоК-ЗаПаД. 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.40 Концерт группы «Моральный 
кодекс» во МхаТе. 12+

1.45 КОСмОС
 КАК преДЧУВСТВИе. 16+

3.10 ГлаВНый. 6+
4.55 Пешком в историю. 12+
5.25 Космическая одиссея. 12+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.00, 21.00, 2.30 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 иоанн Крестьянкин. Дворец 
праведника. Док. фильм. 0+
15.35 КоГДа я СТаНУ ВелиКа-
НоМ. 0+
17.20 Наши любимые песни. 6+
18.20, 19.45 СыН ПолКа. 12+
21.50 Паломница. 0+
23.00 Движение вверх. 6+
0.05 Украина, которую мы любим. 
12+
0.35 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.10 День патриарха. 0+
1.25 Праведники во веки живут. 0+
3.15 Пилигрим. 6+

0.45 хрАНИТеЛИ. 18+
Чудовищная война во Вьетнаме, 
война двух великих держав, армия 
давно потеряла управление, и у 
человечества осталось только пять 
минут до Судного дня. Но на по-
мощь приходят народные герои. Им 
запрещено совершать героические 
поступки и даже просто использо-
вать свою силу! Но как быть, если 
твоего лучшего друга убили? 

8.20 ДОм НА КрАЮ ЛеСА. 16+
Провинциалка Вера, оставшись 
без денег и жилья, приезжает в 
Москву и устраивается сиделкой 
в богатый дом Гурьевых, располо-
женный за городом на краю леса. 
Поначалу Вера приходит в восторг 
от новой работы - щедрое воз-
награждение, которое позволит 
ей в следующем году поступить в 
медицинский, шикарный дом, по 
вечерам красивые закаты и дивный 
запах жасмина. Но вскоре она на-
чинает замечать странности в пове-
дении всех обитателей усадьбы… 

13.20 ЛОВУШКА ДЛя КОрОЛе-
Вы. 12+
Мария Лебедева - королева шах-
мат, чемпионка мира среди жен-
щин. Теперь она готова бросить 
вызов и мужчинам - сразиться с 
гроссмейстерами мирового уров-
ня! Всю жизнь к победе Марию 
подталкивали ее родители - мать 
Зинаида и отчим Кирилл. Они 
знают: большие победы сулят и 
большие деньги. Однако для самой 
шахматной королевы турниры это 
еще не вся жизнь. Она мечтает о 
семье и любви и надеется разы-
скать своего отца. 
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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.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 видели видео? 6+
13.50 Премьера. доктора против 
интернета. 12+
14.55 ГаГариН. Первый в КоС-
моСе. 12+
17.00 Праздничный концерт ко дню 
космонавтики. 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+
0.10  еврейское счастье. док. 
фильм. 18+
1.50 модный приговор. 6+
2.35 давай поженимся! 16+
3.15 мужское / Женское. 16+

4.15 Поверь, вСе будеТ хоро-
шо... 16+

6.00 Проверка на любовь. 
16+

*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 большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.20 ловушКа для Королевы. 
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 Три дня Юрия Гагарина. и вся 
жизнь. док. фильм. 12+
3.10 Поверь, вСе будеТ хоро-
шо... 16+

6.15 моя ПоСледНяя Первая 
лЮбовь. 16+
8.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 маска. 12+
0.15 звезды сошлись. 16+
1.45 СКелеТ в шКафу. 16+

3.10 Чужой район. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+

7.15 Том и джерри. 0+

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  Гарри ПоТТер и КубоК 
оГНя. 16+

15.05 рапунцель. запутанная исто-
рия. 12+

17.05 аладдиН. 6+

19.40 Король лев. 6+

22.00 Седьмой СыН. 16+

0.00 Колледж. 16+

1.30 СмерТельНое оруЖие-4. 
16+

3.45 аНЖелиКа. 16+

5.25 шайбу! шайбу!! 0+

5.45 футбольные звезды. 0+

6.00 матч-реванш. 0+

6.20 богатырская каша. 0+

6.30 хвастливый мышонок. 0+

6.40 Первый автограф. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

11.20 НеуПравляемый. 16+
13.15 21 моСТ. 16+
15.10 мСТиТели: войНа беС-
КоНеЧНоСТи. 16+
18.05 мСТиТели: фиНал. 16+
21.35 КаПиТаН марвел. 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.

8.35 вСем - СПаСибо!..

10.10  обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым.

10.40 мы - грамотеи!

11.20 ТайНа ЧерНых дроздов.

12.55 Письма из провинции.

13.25 диалоги о животных.

14.10  другие романовы. док. 

фильм.

14.40 «игра в бисер» с игорем 

волгиным.

15.20 время развлеЧеНий.

17.30 «Картина мира» с михаилом 

Ковальчуком.

18.15 Пешком...

18.45 больше, чем любовь.

19.30 романтика романса.

20.30 «Новости культуры» с владис-

лавом флярковским.

21.10 друГ мой, КольКа!..

22.40 шедевры мирового музы-

кального театра.

1.30 ГраН-Па.

2.55 диалоги о животных.

3.35 великолепный Гоша. фильм, 

фильм, фильм.

7.05 Поезд вне расПисания. 
12+

8.40 фактор жизни. 12+
9.10 10 самых... 16+
9.40 ПризраКи арбаТа. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 НоЧНое ПроиСшеСТвие. 
0+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 александр демьяненко. док. 
фильм. я вам не шурик! 16+
16.55 Прощание. 16+
17.55 90-е. Квартирный вопрос. 
док. фильм. 16+
18.40 шахмаТНая Королева. 
16+
22.45 СиНиЧКа-2. 16+
1.30 События.
1.45 СиНиЧКа-2. 16+
2.35 Петровка, 38. 16+
2.45 ПариЖСКая ТайНа. 12+
4.10 ТеНь у ПирСа. 0+
5.35 Преступления страсти. док. 
фильм. 16+
6.30 московская неделя. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
С. липинец - д. Эннис. д. анкахас 
- д. х. родригес. бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Прямая 
трансляция.
8.00  Профессиональный бокс.  
м. власов - д. Смит-мл. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Сша.
9.00, 9.50, 13.50, 16.30 Новости.
9.05, 13.55, 16.35 все на «матч!».
9.55 беССТрашНая ГиеНа-2. 16+
11.50 Танцы. 16+
14.25 футбол. «интер» - «Кальяри». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
17.25 футбол. «динамо» (москва) 
- «урал» (екатеринбург). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.30 футбол. «локомотив» (мо-
сква) - «Спартак» (москва). Тинь-
кофф российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.40 футбол. «фиорентина» - «ата-
ланта». Прямая трансляция.
0.45 все на «матч!».
1.45 Гандбол. ЦСКа (россия) - бу-
харест (румыния). лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 0+
3.15 академическая гребля. Чем-
пионат европы. Трансляция из ита-
лии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 саШаТаня. 16+

10.30 Перезагрузка. 16+

16.30 музыкальная интуиция. 16+

18.30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+

20.00, 21.00, 22.00 однажды в 
россии. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 НоЧНая СмеНа. 18+

3.00, 3.50 импровизация. 16+

4.40 Comedy баттл. 16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СмешНая ЖизНь. 16+

9.15 Секретные материалы. 12+
9.50 рожденные в СССр. 12+
10.25 фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 дурНая 
Кровь. 16+
19.30, 1.00 вместе.
4.10 забыТый. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
9.15 рисуем сказки.0+
9.30 Новый день.12+
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.15, 
12.45 СлеПая. 16+
13.15 выКуП - миллиард. 16+
15.30 ПоГоНя. 16+
17.45 СТуКаЧ. 12+
20.00 войНа. 16+
22.00 хиТмЭН: аГеНТ 47. 16+
0.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
1.30 СуПерТаНКер. 16+
3.15 «дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
4.15 места Силы. 16+
4.45 Нечисть. док. фильм. 12+
5.30 Тайные знаки. док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. док. фильм. 
16+

6.10 СлеПой. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.05 Специальный репортаж. 12+
14.45 битва оружейников. 12+
15.35 Пво: стражи неба. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ТеГераН-43. 12+
3.25 аТТраКЦиоН. 16+
5.10 ЖеНаТый холоСТяК. 0+
6.35 москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 вСе еЩе будеТ. 16+

11.55 Судьба По имеНи лЮ-

бовь. 16+

15.55 Пять ужинов. 16+

16.10 шаНС На лЮбовь. 16+

20.00 моя мама. 16+

23.05 Про здоровье. 16+

23.20 дом На КраЮ леСа. 16+

3.25 ЖиТь ради лЮбви. 16+

6.25 Сделай сама. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 улиЦы разбиТых фоНа-
рей-2. 16+
8.55 взрыв из ПрошлоГо. 16+
12.35 Кома. 16+
13.35 Кома. 16+
14.35 Кома. 16+
15.30 Кома. 16+
16.30 балабол. 16+
17.35 балабол. 16+
18.35 балабол. 16+
19.40 балабол. 16+
20.40 балабол. 16+
21.50 балабол. 16+
22.50 балабол. 16+
23.55 балабол. 16+
1.00 взрыв из ПрошлоГо. 16+
1.55 взрыв из ПрошлоГо. 16+
2.50 взрыв из ПрошлоГо. 16+
3.35 взрыв из ПрошлоГо. 16+
4.15 улиЦы разбиТых фоНа-
рей-2. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
7.20 Концерт продюсерского центра 
виталия агапова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. зэйнаб 
фатхетдинова и зуфар билалов (на 
тат. яз.). 12+
12.00 уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Концерт из песен виталия 
агапова. 6+
15.00  Созвездие - йолдызлык 
-2021. 6+
16.00 КвН рТ-2021. Татарская лига. 
12+
17.00, 1.40 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ГороСКоП На удаЧу. 12+

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 Похитители носков. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 Наше кино. история большой 
любви. док. фильм. 12+
11.30 еда здорового человека. 12+
12.00 СуПероГраблеНие в ми-
лаНе. 12+
15.00 фронтовая москва. история 
Победы. док. фильм. 12+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
19.30 удивительные люди. 12+
21.00 СТариК С ПиСТолеТом. 
16+

7.45 акселераТка. 0+
Режиссер: Алексей Коренев. 
 Актеры: Ирина Шмелева, Никита 
Михайловский, Роман Филиппов, 
Галина Польских, Петр Меркурьев, 
Игорь Кваша, Александр Потапов, 
Василий Бочкарев, Андрей Гусев. 
Выпускница школы Анюта, вла-
деющая приемами карате, пришла 
трудоустраиваться в милицию. 
Выслушав вежливый отказ, де-
вушка молча стерпела унижение и 
решила заняться частным сыском... 

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50, 19.30 «домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+
8.20, 2.50 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 Космическая одиссея. 12+
11.45, 23.20 ГлавНый. 6+
13.35, 14.05 воСТоК-заПад. 12+
14.00, 16.00 Новости.
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Пешком в историю. док. 
фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.05 оТражение недели. 
12+
20.45 моя история. 12+

21.25 косМос 
как ПредЧувсТвие. 16+

22.55 вспомнить все. 12+
1.10 Путешествие в классику. вели-
кие композиторы. док. фильм. 12+
3.30 СыЩиК. 12+
5.45 Спектакль «Камень». 12+

9.10 неверояТнЫй Халк. 16+
Брюс Беннер - ученый-мутант, 
который в состоянии гнева превра-
щается в зеленого монстра Халка. 
В поисках лекарства от своего 
недуга он вынужден скрываться от 
армии США, которая хочет сделать 
его своей собственностью. На его 
след выходит отряд майора Блон-
ски. Майор принимает мутацион-
ный препарат, который превращает 
его в неуправляемого зверя, цель 
которого - крушить. Только Халк 
может остановить злодея и спасти 
тысячи невинных жизней, но и ему 
самому предстоит научиться управ-
лять собой...

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, 8.10 монастырская 
кухня. 0+
8.40 русские праведники. 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, 17.10 дорогие мои, чадца 
божии! док. фильм. 0+
18.15 бесогон. 16+
19.00, 1.25  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 СемеН деЖНев. 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+



Выбор редакции
«Весна идет, весне дорогу», - писал 
классик. Весной происходит так 
много всего интересного и нового. 
О самых заметных событиях 
рассказывает «Народная газета» в своем 
традиционном обзоре.

Областная детская 
школа искусств
Первые детские 
Дельфийские игры. (6+)

Ресторан «Аляска» 
(Александровская ул., 60)
Стендап-концерт Идрака. 
(18+)

Дворец 
«Губернаторский»
Концерт «Фестиваль «Ломы» 
собирает друзей». (6+)

Бар «Нутрь» 
(пер. Молочный, 2)
Концерт группы «6 Океанов». 
(18+)

Дворец 
«Губернаторский»
Спектакль «Мастер и 
Маргарита». (16+)
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена

31 марта, 18.00 - «Много шума из ничего». 
(16+)

1 апреля, 18.00 - «Кадриль». (16+)

2 апреля, 18.00 - «Страсти по Маддалене». 
(16+)

3 апреля, 17.00 - «Ревизор». (16+)

4 апреля, 17.00 - «Мать (Васса Железно-
ва)». (18+)

Малая сцена

1 апреля, 18.00 - «Эти свободные бабоч-
ки». (16+)

3 апреля, 17.00 - «Малу». (16+)

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

2 апреля, 18.00 - «Волк, коза и козлята». 
(0+)

3 апреля, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Золотая 
рыбка». (6+)

4 апреля, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Три по-
росенка». (0+)

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

2 апреля, 18.00 - «Метель». (12+)

3 апреля, 17.00 - «В день свадьбы». (16+)

4 апреля, 17.00 - «Хозяйка гостиницы». (16+)

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

Основная сцена

2 апреля, 18.00 - «Лифт». (12+)

3 апреля, 17.00 - «Джулия. Театр ее жиз-
ни». (12+)

4 апреля, 17.00 - «Красавица и чудовище». 
(0+)

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

3 апреля, 11.00 - «Шиворот-навыворот, 
или Колобок против». (0+)

4 апреля, 11.00 - «Красная Шапочка». (0+)

Театральная афиша

2 
АПРЕЛЯ, 

10.00

Романтика

Любовные арии
Весна - самое время для чувств. В 

программе «Музыка любви» выступит 
звездная семейная пара - солистка 
Большого театра России Агунда Ку-
лаева и солист театра «Новая опера» 
Алексей Татаринцев.

Ведущие солисты московских 
оперных театров хорошо известны 
не только в России, но и за рубежом. 
Оба активно гастролируют, выступа-
ют на престижных мировых площад-
ках. Несколько лет артисты работали 
в одном театре, постоянно выступали 
на одной сцене. Как сказал в одном 
из интервью Алексей Татаринцев: 
«Наши сердца соединились в «Новой 
опере»… Нам легко работать вместе, 
и мы хорошо понимаем друг друга. 
К счастью, наши голоса красиво со-
четаются». Совместные выступления 
продолжаются и в спектаклях, и в 
камерных концертах.

Программа «Музыка любви» уже не 
первый год связывается с именами 
двух замечательных солистов. Со-
храняя это название на своих афишах, 
Агунда и Алексей наполняют програм-
му все новым и новым содержанием. 
Музыка разная - тема одна! А много ли 
музыки «не о любви», особенно если 
говорить о вокале? Оперные арии и 
дуэты, романсы, песни, созданные 
композиторами прошлого и настоя-
щего, не устают говорить о любви, ко-
торая может быть такой разной, иметь 
бесконечное множество оттенков… 
Вспомним Пушкина: «Из наслаждений 
жизни одной любви музыка уступает, 
но и любовь - мелодия!»

Концерт «Музыка любви» состо-
ится 3 апреля в 17.00 во Дворце 
«Губернаторский». (6+)

В Год книги во Дворце книги 
будет экспонироваться вы-
ставка «Писатели и читатели в 
фарфоровой миниатюре».

Торжественное открытие со-
стоится 2 апреля в 14.00 в аван-
зале Дворца книги. На выстав-
ке будет представлено более 
70 фарфоровых статуэток из 
коллекции Валерия Перфило-
ва, изготовленных на заводах 
и в артелях Советского Союза 
в 40 - 80-е годы. Прекрасным 
дополнением к фарфоровым 
миниатюрам станут книги из 
собрания Ульяновской област-
ной научной библиотеки.

Мастера советской фарфоро-
вой скульптуры откликались на 
каждое важное событие страны, 

будь то полет первого чело-
века в космос или москов-
ский Фестиваль молодежи 
и студентов. Но особенно лю-
бимыми и распространенными 
были различные литературные 
и сказочные сюжеты, а также 
скульптуры, популяризирующие 
книги и чтение в Советском 
Союзе - самой читающей стра-
не в мире.

В эти годы получает развитие 
жанр иллюстрирования лите-
ратурных произведений, изо-
бражения поэтов и писателей. 
Самыми распространенными 
являются портреты Алексан-
дра Пушкина, Льва Толстого, 
Максима Горького. В больших 
количествах фарфоровые пред-

приятия выпускали сказоч-
ных героев: Иванов-царевичей, 
Коньков-Горбунков, Аленушек 
и других.

На выставке также будут пред-
ставлены образцы гипсовой 
скульптуры из Кунгура (Перм-
ский край), практически утра-
ченной в настоящее время.

Следует отметить, что многие 
заводы, выпускавшие фарфо-
ровую пластику, практически 
прекратили свое существова-
ние. Некоторые фигурки со-
хранились в единичных экзем-
плярах.

Выставка будет работать до 
30 апреля. (0+)

А р т и с т ы  и з в е с т н ы х , 
успешных и уже ставших 
легендарными мюзиклов 
выступят на сцене Дворца 
«Губернаторский» в яркой 
и увлекательной театра-
лизованной программе 
«Мюзикл-шоу».

«Я душу дьяволу продам 
за ночь с тобой» - и можно 
больше ничего не говорить. 
За последние десять лет 
эта фраза стала культовой. 
Она олицетворяет собой 
целый период в истории 
современной российской 
культуры: эпоху музыкаль-
ного театра, эпоху мюзикла. 
Жанр мюзикла уверенно 
завоевывает популярность 
в России. Москва и Санкт-
Петербург становятся рус-
ским Бродвеем - в обеих 
столицах сейчас идут около 
десятка громких проектов.

Артисты Светлана Све-
тикова, Эд Шульжевский, 
Александр Постоленко, Петр 
Маркин, Вячеслав Гнедак, 
выступающие в программе 
шоу, знакомы зрителям по 

мюзиклам «Нотр-Дам де 
Пари», «Ромео и Джульетта», 
«Кабаре», «Три мушкетера», 
«Монте-Кристо», «Мамма 
Mia!», «Метро» и другим.

Мюзикл-шоу - это яркая, 
динамичная и театрализо-
ванная программа в живом 
исполнении признанных 
звезд московских мюзи-
клов. Авторские костюмы и 
удивительный свет дополня-
ют слаженную и прекрасную 
актерскую игру звездного 

состава. Проекционные, 
масштабные декорации по-
зволят переместиться в 
самое сердце Нотр-Дама и 
совершить увлекательное 
путешествие в удивитель-
ный мир мюзикла, где мож-
но насладиться великолеп-
ными голосами.

Мюзикл-шоу «Нотр-Дам 
де Пари, Ромео и Джульет-
та» состоится 1 апреля в 
19.00 во Дворце «Губерна-
торский». (6+)

Звук

Московский 
озорной гуляка

Виктор Королев - известный и люби-
мый многими россиянами исполнитель, 
многократно удостоенный премии «Шансон 
года».

Программа Виктора Королева, с которой 
он выступит в Ульяновске, объединила в 
себе творческий путь певца. В ней про-
звучат хиты разных лет: «Букет из белых 
роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная 
вишня», «Миллион», «На сердце белыми ни-
тями», «Хочу тебя я как весны», «Московский 
озорной гуляка» и многие другие шлягеры, 
которые уже столько лет дарят радость 
миллионам поклонников. Позитивный посыл 
творчества Виктора Королева так огромен, 
что невозможно устоять на месте, ноги сами 
просятся в пляс.

Неотразимое обаяние, колоссальный 
темперамент, эмоциональность, импуль-
сивность и необыкновенно красивый по 
выразительности и тембру голос, покоряю-
щий сердца всех поклонников, непременно 
находят отклик в сердцах поклонников. За 
последние годы Виктор Королев был удо-
стоен многих наград и музыкальных премий. 
Это два общественных ордена - «За вклад 
в развитие культуры России» и «За вклад в 
культуру» II степени, национальная музы-
кальная премия «Радио Шансон», диплом 
международного конкурса артистов эстрады 
и многие другие. Но самая главная премия, 
по словам самого артиста, - это народная 
любовь и признание слушателей.

Виктор Королев выступит 31 марта в 19.00 
во Дворце «Губернаторский». (6+)
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и студентов. Но особенно лю-
бимыми и распространенными 
были различные литературные 
и сказочные сюжеты, а также 
скульптуры, популяризирующие 
книги и чтение в Советском 
Союзе - самой читающей стра-

В эти годы получает развитие 
жанр иллюстрирования лите-

приятия выпускали сказоч-
ных героев: Иванов-царевичей, 

Следует отметить, что многие 
заводы, выпускавшие фарфо-
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Литературный фарфор
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На один день Ульяновский 
государственный техниче-
ский университет превра-
тился в площадку инноваций 
и изобретательства. В сте-
нах вуза прошла конферен-
ция «Изобретательство в Год 
науки и технологий - 2021». 
Сотрудники разных вузов 
и предприятий представи-
ли здесь свои передовые 
разработки, которые уже 
сейчас могут быть полезны 
в медицине, армии, на про-
изводстве. И, конечно, 
все посетители кон-
ференции могли ис-
пробовать ульяновские 
ноу-хау на себе. Корре-
спондент «Народной 
газеты» успел постре-
лять из гранатомета, 
запустить дрон и даже 
стать властелином ро-
ботов.

Куда летит 
мой дрон

Беспилотный летательный 
аппарат давно уже пере-
стал быть простой игрушкой. 
Сейчас он может выполнять 
почти все те же самые функ-
ции, что и обычная авиация.

Дронов, правда, в полите-
ховской «Тарелке» не запу-
скали - не позволяет техника 
безопасности. Но каждый 
желающий мог почувство-
вать себя пилотом летатель-
ного аппарата с помощью 
специального симулятора. 

Кстати, именно на таком 
симуляторе первоначаль-
но и тренируются будущие 
авиаторы. Все как в обычной 
авиации.

- Сейчас мы запускаем но-
вый проект, который называ-
ется «Экосистема беспилот-
ной авиации», который будет 
включать в себя детскую 
школу пилотов-навигаторов. 
Мы будем учить детей управ-
лять беспилотными лета-
тельными аппаратами. Кро-
ме того, в экоси-

стему войдут 

студенческое 
конструкторское 

бюро дроностроения и кур-
сы повышения квалифика-
ции для школьных учителей, 
- рассказывает директор 
научно-образовательного 
центра «Точка кипения УлГ-
ТУ» Денис Ефремов.

Прежде чем попасть на 
настоящий дронодром, 
нужно налетать не меньше 
двадцати-тридцати часов на 
симуляторе. Дорогостоящей 
машиной управлять нужно в 
совершенстве, ведь она мо-
жет развивать скорость до 
двухсот километров. А если 
столкнется со столбом или 
зданием на таком разбеге, 

то сохраниться в целости и 
сохранности точно не полу-
чится. Дрон может и просто 
зависнуть в воздухе. 

Справедливости ради 
надо отметить, что все же, 
как объясняет опытный пи-
лот дронодрома Дмитрий 
Сипратов, падают профес-
сиональные дроны го-
раздо реже любитель-
ских, запускаемых с 
телефона. Сигнал не 
пропадает и помехи 
не страшны. 

Дмитрий 
протягивает 
мне очки вир-
туальной реаль-
ности и контроллер. 
В очках я вижу, куда 
летит мой дрон. На 
пульте управления два 
рычажка - газ и тормоз. 
Ощущение полета почти 
полное - небо, простор и… 
земля, которая появляется 
совершенно неожиданно. 
Мой летательный аппарат 
перевернулся в воздухе 
(можно выполнять и такие 
финты) и в таком перевер-
нутом виде сел. Вернее, 
конечно, грохнулся.

Я, робот
 Чтобы стать 
 опытным пилотом 
 дрона, нужно налетать 
 250 - 300 часов 
 в воздухе. 

- Мы сами собираем дро-
ны и квадрокоптеры. Это 
нужно для того, чтобы знать, 
на что способна машина, 
и уметь ее починить после 
падения. Зимой мы не ле-
таем, а тренируемся с по-
мощью таких симуляторов. 
Поэтому у нас сейчас такой 
небольшой мандраж - очень 
хочется полетов, - говорит 
Дмитрий Сипратов.

Беспилотные летательные 
аппараты все же зря на-
зывают беспилотными. Как 
видим, без человека они не 
обходятся. Пусть и находя-
щегося на земле.

С гранатометом - 
в атаку

Разработчики из Улья-
новского государственного 
университета представи-
ли на выставке тренажер 
стрелка-гранатометчика, 
разработанный совместно с 
Научно-исследовательским  
технологическим институтом 
имени С.П. Капицы.

Надеваю очки и оказыва-
юсь в старинной крепости. 
Передо мной раскинулись 
пески и горы. Ветер колышет 
деревья и траву - симуляция 
настолько реалистична, что 
дуновения воздуха влияют 
даже на траекторию стрель-
бы. Учитывается также бал-
листика. На горизонте видны 
несколько танков, разной 
удаленности от меня. Мо-
лодой ученый подает мне 
гранатомет РПГ-26 «Аглень», 
и вот он уже появляется в 
моей виртуальной реаль-
ности. 

- Габариты макета в точ-
ности соответствуют ору-
жию, как и все технические 
характеристики, - уточняет 
разработчик тренажера 
Евгений Чавкин. 

Попутно научный сотруд-
ник УлГУ объясняет мне, как 
устроено его детище:

- Симулятор имеет два 
уровня сложности. На 
первом мы знакомимся 
с самим устройством, 
не спеша выбира-
ем неподвижную 
мишень, прице-
ливаемся, стре-

ляем, попадаем и радуемся. 
Второй режим в большей 
степени приближен к реаль-
ности. Мишени в нем движу-
щиеся и к тому же стреляют 
по нам в ответ. Кроме того, 
нужно следить, чтобы сза-
ди дульного среза ничего 
не было, иначе возникнет 
эффект контузии и стрелять 
на несколько секунд будет 
труднее.

Первой мишенью я вы-
бираю самый дальний танк. 
Попасть в него никак не по-
лучается. Перехожу к более 
близкой цели. Но и тут уда-
ется попасть в противника 
далеко не с первого раза. 
С движущимися мишеня-
ми дело обстоит еще хуже. 
Они довольно быстро по-
падают в меня, и на экране 
видны брызги крови. Да, 
что сказать, компьютерные 
игры сейчас уже точно не 
назовешь обычными заба-
вами для детей школьного 
возраста.

Кроме приближения мас-
сы гранатомета к реальной, 
планируется сделать не-
сколько новых локаций и до-
бавить отдачу от стрельбы. 
Думает Евгений и над тем, 
чтобы разработать симуля-
торы для другого оружия. 

Роботы на все 
случаи жизни

Осваивают в Ульянов-
ской области и робототех-
нику. Причем изобретения 
школьников могут дать фору 
маститым инженерам. В 
недавно открывшемся дими-
тровградском «Кванториу-
ме» уже разрабатываются 
очень полезные роботы. 
Например, робот-разведчик, 
больше похожий на большо-
го колобка - даже цветом он 
желтый. Это изобретение 
димитровградских ребят 
служит исключительно мир-
ным целям.

- В ситуации, когда прои-
зошел обвал в здании и там 
остались люди, спасатели 
не могут туда попасть, вот 
и запускается этот робот. 
Он может проникнуть в не-
большие щели, обнаружить 
пострадавшего и передать 
сигнал, где он находится, 
- рассказывает педагог мо-
лодых инженеров Евгений 
Правдин.

Мне же в руки попал бо-
лее антропоморфный субъ-
ект. Но программное обе-
спечение для него также 
разработано учащимися 
«Кванториума» из города 
атомщиков.

Робот может совершать 
все те же движения, что и 
человек, - бегать на месте, 
махать руками и ногами и 
даже отжиматься. В графи-
ческом редакторе на ноутбу-
ке нужно с помощью мышки 
нажимать на ту или иную 
стальную «мышцу», которую 
необходимо задействовать 
для совершения желаемого 
действия. При этом нельзя 
забывать о правильной ко-
ординации в пространстве 
- все-таки существом управ-
ляем, хоть и неживым. И вот 
вместо того, чтобы принять 
упор лежа для отжиманий, 

робот несчастно падает 
на бок и безрезультатно 
пытается встать.

Признаюсь: я не рас-
строился своим робо-
топадением. Ведь куда 
важнее, конечно же, не 

пройти полигон пре-
пятствий, а изо-

брести такого 
робота. 

Данила 
НОЗДРЯКОВ

 Инновационные 
технологии однажды 
позволят обняться 
с человеком, 
который находится 
на другом 
континенте, 
вылечить болезнь 
Альцгеймера 
и вместо 
флешки 
для хранения 
информации 
использовать ДНК.

ЦИФРА
В пользу 
изобретательского 
потенциала области 
говорят вполне 
конкретные цифры. 
В прошлом году, 
несмотря на пандемию 
коронавируса, 

на 46% выросло 
количество заявок 
на получение патентов. 
Получено 384 патента 
на изобретения 
и 196 - на полезные 
модели. 

 На разработку  программного  обеспечения для 
тренажера-симулятора у Евгения Чавкина  ушло полгода. 
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В комментариях  
к снимкам белух 
в проекте Beluga Bits важно 
указывать особые приметы 
животного, 
например шрамы.

Если вы обожаете виртуально путеше-
ствовать с помощью Google Maps, австрий-
ский проект Geo-Wiki может предложить 
нечто большее: не только рассматривать 
снимки Земли из космоса, но и классифи-
цировать их и создавать новые тематиче-
ские карты. Цель проекта - использовать 

карты как один из инструментов для устра-
нения последствий катастроф, улучшения 
жилищных условий в разных странах, на-
блюдения за изменениями климата и так 
далее. Так, волонтеры воссоздали карту 
поврежденных зданий на Гаити после ура-
гана «Мэтью» всего за одну неделю.

Фотографировать растения
Что нужно: 

Если вы, как и многие на карантине, 
приобрели новое хобби - уход за домаш-
ними растениями, то попутно можете 
помочь науке. С помощью приложения 
Pl@ntNet (проект в поддержку биоразно-
образия) загружайте фотографии своих 

зеленых питомцев на сервер. Благодаря 
волонтерам в базе уже 28 000 домашних 
и дикорастущих растений, и в дальней-
шем это поможет ученым-ботаникам 
собрать наиболее полную библиотеку 
флоры.

Расшифровывать рукописи 
женщин-астрономов начала XX века

Что нужно: 

Настоящий проект girl power - расшиф-
ровка вдохновляющих работ женщин, 
изучавших межвездное пространство в 
начале XX века. Генриетта Хилл Своуп, 
Ида Вудс, Сара Бреслин и Энни Джамп 
Кэннон были частью проекта PHaEDRA 
в обсерватории при Гарварде - они на-
чинали как машинистки, но добились 
значимых успехов в астрофизике. Теперь 
нужно связать записи из их журналов 

наблюдений (они все оцифрованы) c 
фотографиями на пронумерованных сте-
клянных пластиках - первыми в истории 
снимками видимой Вселенной. Это ис-
следование помогает не только понять, 
как развивается Вселенная с течением 
времени, но и больше узнать об исто-
рической роли женщин в астрономии. 
Проект под названием Stat Notes можно 
найти на сайте Zooniverse.

Классифицировать коралловые рифы, играя в игру
Что нужно: 

Геймификация - один из популярных спо-
собов приобщить людей к занятиям наукой. 
NASA предлагает погрузиться в живописный 
мир коралловых рифов с помощью увлека-
тельного игрового приложения Nemo-Net. 
Участнику предстоит путешествие в под-
водный мир, во время которого он должен 

идентифицировать встреченные на пути 
виды кораллов. Определяя их местонахож-
дение, игрок помогает NASA в сборе данных. 
Для поддержания интереса предусмотрена 
возможность оценивать классификации 
других геймеров и продвигать таким обра-
зом вверх по пищевой цепочке.

Рассматривать китов 
Что нужно: 

Любители китообразных могут вдоволь 
насмотреться на белух, приплывающих 
летом в устья рек вдоль западной стороны 
Гудзонова залива, поучаствовав в проекте 
Beluga Bits от Zooniverse. По снимкам, 
сделанным такими же волонтерами, нужно 

определять, сколько белух на одном сним-
ке, какой у них размер, пол и возраст. Дан-
ные помогут ученым лучше понять соци-
альную структуру этих животных и создать 
наиболее полный китовый ID-каталог.

Создавать тематические карты 
по снимкам со спутников
 Что нужно: 

«КСТАТИ: что происходит?» 

Будущее 
в медицине 
уже наступило!

- Будущее в медицине 
уже наступило, и вам, на-
чинающим врачам, при-
дется осваивать эти новые 
современные технологии, 
поэтому важно получать но-
вые знания и становиться 
хорошими специалистами, 
- обратился к слушателям 
Алексей Водовозов.

Одна из технологий бу-
дущего - «медицинские та-
туировки». Они наносятся на 
тело и содержат датчик ЭКГ 
и сейсмодатчик, который 
показывает, с какой силой 
бьется сердце, насколько 
равномерно сокращается, а 
также определяет аритмию.

Еще один вариант - мини-
атюрный тату-глюкометр. 
Этот датчик проникает 
под кожу на глубину в 
несколько миллиме-
тров. Он определя-
ет уровень сахара в 
крови, обеспечивая 
круглосуточный мо-
ниторинг данных. Это 
улучшает качество 
жизни пациента и ле-
чащего врача.

Еще одна область 
медицины, где буду-
щее уже наступило, свя-
зана с применением на-
нотехнологий. Например, 
нейроинтерфейс позволя-
ет обходить повреждения 
спинного мозга. Датчик по-
гружается в кору головного 
мозга, и по беспроводной 
сети передается сигнал на 
уровень ниже от поврежден-
ного места. Это позволяет 
парализованным людям «си-
лой мысли» управлять сво-
им телом. Они могут даже 
набирать текст или играть 
на онлайн-инструментах. 
Головной мозг подает сиг-
нал, и нейроруки выполняют 
команды.

Но существуют изобре-
тения, по словам Водово-
зова, которые дают ложные 
данные. 

-  Печать  органов на 
3D-биопринтере позволяет 
донорам пересаживать 
органы и не ждать огром-
ную очередь. Есть и рос-
сийское производство. Но 
минус такой технологии в 
том, что нельзя напечатать 
орган целиком. Пока что 
печать идет по отдель-
ности для каждой части. 
Кроме того, надо сделать 
орган объемным, но этому 
мешает сила притяжения 
Земли, а гидрогель, в ко-
тором происходит печать 
органа, токсичен для орга-
низма человека, - объяснил 
Алексей Водовозов.

Без погон не было 
бы котиков 

По признанию блогера 
Водовозова, в пандемию 
его график стал гораздо 
плотнее. За прошлый год 
он провел 156 мероприятий 
в режиме онлайн. «И все же 
разговаривать с камерой 
очень тяжело. Контакт с 
живой аудиторий гораздо 
легче. К счастью, живые 
встречи начали возвра-
щаться», - признался один 
из главных популяризато-
ров науки в стране. Этим 
обстоятельством с удо-
вольствием воспользова-

лась «Народная газета» и 
смогла задать гостю свои 
вопросы. 

- Алексей Валерьевич, 
вы бывший военврач 
- серьезный человек. 
Н о  в а ш  н ы н е ш н и й 
образ - это блогер в 
клетчатой рубашке и 
в футболке с котика-
ми. В каком костюме, 
в каком статусе вам 
комфортнее? 
- Было все комфортно 

для своего времени. Я реа-
лизовал себя как военный 
врач, как человек в белом 
халате. А сейчас время для 
футболки с котиками. Но 
если бы не было погон и 
белого халата, то не было 
бы и котиков. 

- В последние недели 
было много разгово-
ров о так называемом 
«Законе о просвети-
тельстве»,  который 
фактически обязывает 
любую просветитель-
скую деятельность со-
гласовывать с Мин-
культом. Многие не по-
нимают, зачем вообще 
нужен этот закон? 

- Потому что у научпопа 
есть побочный эффект в 
виде всяких странных лич-
ностей. Ведь в последние 
годы перед пандемией 
лектории выросли из не-
больших организованных 
энтузиастами групп в на-
стоящую индустрию. В ито-
ге на всех ученых стало 
не хватать. На лектории и 
фестивали начали подтяги-
вать всех, кто хочет. А хотят 
всякие люди со странными 
идеями. Поэтому стали 
звучать призывы не всем 
разрешать выступать. В 
том числе и с помощью 
государства. Пожалуйста, 
государство подключи-
лось. Только направлен 
новый закон в основном 
не на самих лекторов, а на 
организаторов. И спрос 
будет с них. 

- Странностей хватает 
не только на лектори-
ях. Один из врачей мне 
жаловался, что жур-
нала «Здоровье» боль-
ше нет, как минимум в 
том виде, каким он был 
раньше. 

- К сожалению, это так. 
Когда я ушел из журна-

ла «Здоровье», после 
меня туда пришла Ася 
Казанцева (блогер, 
писательница, по-
пуляризатор науки. 
- Ред.). Так ей как 
обвинение говори-
ли, что она «второй 
Водовозов» и что 
«она тянет жур-

нал вниз» - в… медицину. 
Хотя на самом деле Ася 
была последней, кто пытал-
ся его вытащить из грязи. А 
я был перед ней. Сейчас 
там все уперлось в деньги. 
А они есть у всяких шарла-
танов. 

- А ковидный год стал 
для таких людей благо-
датным временем?
- Конечно. Здесь опять 

все дело в деньгах. Ведь 
есть такая вещь, как ажио-
тажный спрос, его мож-
но создать на что угодно. 
Вспомните «курс имбиря». 
Это же был натуральный 
психоз. И ведь цены на им-
бирь с лимонами взвинтили 
сами покупатели, распро-
страняя информацию по 
соцсетям. 

- Наверное, и у гомео-
патии дела пошли в 
рост?
- Естественно. Маржа у 

гомеопатии вообще выше, 
чем у продажи оружия и 
наркотиков (смеется). По-
тому что траты здесь только 
на сахар. И ее же очень 
легко переориентировать. 
Хотите, чтобы она была от 
коронавируса? Пожалуйста, 
производители скажут, что 
она и от него помогает. 

Как вложить 
себя в науку

 Гражданская наука - так сейчас называют добровольную помощь 
неспециалистов. В разные времена ученых опекали короли и прочие 
герцоги, иногда церковь. Потом появились попечительские советы, 
спонсоры… Но всегда были и энтузиасты, бескорыстно занимавшиеся 
исследованиями помимо основной работы.

Политик и чиновник Бенджамин Франклин изучал электричество и изобрел молниеот-
вод, врач Эжен Дюбуа нашел череп питекантропа, а самоучка Генрих Шлиман раскопал 
Трою. «Народная газета» выяснила, как сегодня людям самых разных специальностей 
приобщиться к исследованиям. По сути, вложить себя в науку.

Чем можно заняться из дома?

 Одна из технологий 
 будущего - миниатюрный 
 тату-глюкометр. 

IV фестиваль науки «КСТАТИ» одновременно прохо-
дил в Новосибирске и Ульяновске. Телемост не просто 
соединил фестивали и города, но и задал смысловые 
векторы фестиваля. В столице Сибири гостем стал 
иммунолог, а в Поволжье - научный журналист и 
медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалифи-
кационной категории Алексей Водовозов. Тема раз-
говора - восстановление.



Надя АКУЛОВА

Чтобы улучшить рождае-
мость, президент России 
Владимир Путин пред-
ложил до конца 2021 года 
создать 255 тысяч новых 
мест в яслях. 

Главная задача, которую 
специалисты видят в созда-
нии новых мест в яслях, - не 
угодить в новую демографи-
ческую яму. Негативная тен-
денция для этого уже намети-
лась: согласно данным Рос-
стата, за 2020 год население 
нашей страны сократилось на 
510 тысяч человек. (На 1 ян-
варя 2021 года численность 
населения России составила 
146 миллионов 238 тысяч 
человек. - Ред.)

Однако, как считают экс-
перты, эта мера призвана не 
только стимулировать демо-
графический рост, но и как 
можно скорее возвращать 
молодых мам на их рабочие 
места, так как в стране на-
блюдается дефицит кадров.

В Ульяновске роль яслей 
пока играют группы крат-
ковременного пребывания 
(ГКП) в детском саду, где 
можно оставить ребенка на 
несколько часов. На сайте 
ulyanovsk.big-book-edu.ru 
мы отыскали семь таких объ-
ектов: развивающий детский 
сад-ясли «Мэри Поппинс» 
(улица Генерала Мельнико-
ва, 18), Bambini-Club (улица 
Карбышева, 40), Happy Kids 
(Панорамная улица, 81), 
детский сад краткосрочного 

пребывания № 115 РЖД 
(просп. Гая, 43а), «Бэби-
клуб» (Львовский бульвар, 
9), детский сад № 232 «Жем-
чужинка» (ул. Корунковой, 
10), а также детский сад  
№ 257 (ул. 12 Сентября, 7б).

Детский вопрос
Впрочем, для матери-

одиночки Анастасии Карма-
новой ГКП совсем не выход. 

- До февраля, пока до-

чери не исполнилось пол-
тора года, я получала от 
государства пособие, - рас-
сказывает Анастасия Карма-
нова. - Живем у моей мамы-
пенсионерки, мама болеет 
и не может заниматься с 
внучкой полный день. А в 
ГКП ребенка можно оставить 
всего на три часа. Меня на 
три часа в день ни один ра-
ботодатель не возьмет... 

Анастасия сейчас изучает 

рынок удаленной работы и 
ни о каком втором ребенке 
и слышать не хочет. 

А у жительницы Нового 
города Ирины Жировой двое 
сыновей-погодков. Ее де-
кретный отпуск растянулся 
на шесть лет и исключил 
Ирину из числа перспектив-
ных специалистов. 

- Я понимала, что, когда я 
уйду в декрет, мое рабочее 
место будет отдано друго-

му, - рассказывает Ирина. - 
Поэтому хотела взять няню и 
продолжить работать после 
родов. Но зарплаты мужа 
хватило только на то, чтобы 
закрыть основные потреб-
ности семьи. 

С е й ч а с ,  к о гд а  д е т и 
наконец-то пошли в садик, 
Ирина не может найти рабо-
ту. Кадровики считают, что 
ее навыки и знания за шесть 
лет устарели. 

Проблемы родителей хо-
рошо известны в Госдуме, 
где сейчас прорабатывают-
ся возможности потратить 
средства маткапитала на 
группы в частных и семей-
ных садиках, а также созда-
ние штата социальных нянь 
для детей, которые не ходят 
в ясли. Социологи уверены: 
когда родительство пере-
станет быть материальной 
обузой для граждан, тогда и 
кривая демографии попол-
зет наконец-то вверх.

Зарубежным 
родителям придётся 
потратиться

В большинстве западных 
стран продолжительность 
декретных отпусков неболь-
шая. Молодые мамы вы-
ходят на работу в течение 
нескольких месяцев после 
родов. Именно по этой при-
чине в Европе и Америке 
существует огромное ко-
личество образовательных 
учреждений, рассчитанных 
на грудничков. 

Так, в США государствен-

ных детских садов нет. Част-
ные садики стоят в среднем 
около 1 000 долларов в ме-
сяц. Они делятся на Day Care 
(«дневной присмотр» - англ.) 
- группы для малышей от 
шести недель до трех лет и 
Preschool («дошкольный» - 
англ.) - группы для детей от 
трех до пяти лет. В возрасте 
пяти лет ребенок уже от-
правляется в подготовитель-
ный школьный класс. 

 В Великобритании в сады 
принимают детей с трех ме-
сяцев. Как и в США, все до-
школьные учреждения здесь 
платные. По местным зако-
нам на одну няню не долж-
но приходиться более трех 
малышей. Стоимость яслей 
достаточно высока: от 700 до 
1 000 фунтов (70 - 100 тысяч 
рублей) в месяц. С трехлет-
него возраста государство 
оплачивает Child Care - груп-
пу дневного пребывания, но 
всего полтора дня в неделю. 

Во Франции декретный 
отпуск длится 16 недель. 
Поэтому спустя 3 - 4 месяца 
после родов большинство 
молодых мам возвращается 
на работу, оставляя ребенка 
на попечение няни. Впро-
чем, услуги бебиситтера 
здесь вполне по карману 
родителям. Час работы няни 
стоит около 2,7 евро. Перед 
началом рабочего дня ма-
лышей привозят к няне, где 
она сидит одновременно с 
двумя-тремя грудничками. 
Когда ребенку исполняется 
три года, он идет в государ-
ственный детский сад. 
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь
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ет

и

Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Валерий, 13 лет
Валерий по характеру спокойный, веселый. 

Легко сходится с другими. Ему больше по 
душе занятия, где можно быть среди других 
ребят, командные настольные или спортив-

ные игры. Мальчику нравится читать, он с 
удовольствием проводит время за книгой. У 

него много друзей среди сверстников, очень 
дружен со старшим братом.

Диана, 12 лет
Диана общительная и 
сообразительная де-

вочка. Хорошо учится, 
любит делать разные 

поделки и рисовать,  
у нее это очень хоро-
шо получается. Охот-

но помогает старшим, 
заботится о красоте и 

порядке. Диане нра-
вится наблюдать за 

домашними животны-
ми, девочка мечтает 

о своей кошке. Любит 
играть с братьями в 

футбол и собирать 
пазлы. Вежливая и 

доброжелательная, 
она хорошо ладит 

с самыми разными 
людьми.

Кирилл, 14 лет
Кирилл веселый, общи-
тельный и спокойный по 
характеру. С уважением 
относится к взрослым и 
миролюбив с ребятами. 
Много и успешно зани-
мается спортом, осо-
бенно кикбоксингом. Это 
увлечение хочет сделать 
своей профессией в даль-
нейшем. Мечтает стать 
тренером.

Акция «НГ»

Семейный очаг

Ясли на очереди

Кирилл, Валерий и Диана - братья и сестра.

Ф
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Прямая речь
АНДРЕЙ КОРОТАЕВ, 

ведущий научный сотрудник 
Международной лаборатории 

демографии и человеческого 
капитала РАНХиГС:

- Когда вводился 
материнский капитал 
в 2007 году, то была 
определенная логика, 
которая сработала. В то 
время второго ребенка 
многие не рожали и 
даже не собирались. 
Поэтому тогда стояла 
задача простимулировать 
рождение второго ребенка. 
Предложенные меры 
социальной поддержки 
(выплаты, создание ГКП) 
сильные, и следует ждать, 
что рождаемость в этом 
году будет выше, чем в 
прошлом.
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Радости и награды 
«Лицедея»
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Татьяна ФОМИНА

 Театр и музыка. 
Шекспир и Прокофьев. 
Ромео и Джульетта. 
Международный день 
театра и Международный 
музыкальный фестиваль 
«Мир, Эпоха, Имена…». 
Они встретились 
на одной сцене.

Великую музыку из балета 
Сергея Прокофьева «Ромео и 
Джульетта» играл Ульяновский 
государственный академический 
симфонический оркестр «Губер-
наторский» под управлением 
художественного руководителя 
Омского академического сим-
фонического оркестра, дирижера 
Дмитрия Васильева. Великие 
шекспировские строки своим 
уникальным, обворожительным 
голосом читал заслуженный ар-
тист РФ Сергей Чонишвили.

- Сергей, «Ромео и Джульет-
та» были интересны вам в 
молодости или когда вы ста-
ли взрослым и мудрым?
- Вы знаете, я люблю делать 

то, что мне нравится. Я каждый 
раз открываю для себя что-то 
новое, когда занимаюсь своей 
профессией, каждый день мне 
приносит какие-то неожиданно-
сти. Поэтому если бы мне была 
неинтересна история «Ромео и 
Джульетты», наверное, я бы и 
не взялся за нее. Еще великий 
Шекспир понял, что действую-
щая сила любви - женщина. И в 
данном случае Джульетта - ор-
ганизатор ситуации. Ромео мог 
быть ведущим, но не стал им. 
Если в наше время произведения 
Шекспира актуальны, то значит, 
наше общество еще не настолько 
дебилизировалось.

- Знаю, что вы 24 года прора-
ботали в театре «Ленком».
- Последние 11 лет являюсь 

свободным художником: играю 
в МХТ имени Чехова, в Театре 
наций, на Таганке у Ирины Апек-
симовой, в театре Ермоловой, в 
театре Олега Табакова, в САМИ 
- это содружество актеров и 
музыкантов. Еще я занимаюсь 
тем, что ежедневно сижу у ми-
крофона - работаю на канале, 
записываю аудиокниги, пишу до-
кументальное кино, немножечко 
пишу сам.

- Недавно вы озвучили роль 
Сталина в американском 
фильме «Похороны Стали-
на». Его запретили к показу 
в России. Как вы к этому от-
носитесь?
- Кстати, в российском фильме 

«Похороны Сталина», который 
снял Евгений Евтушенко, я тоже 
озвучивал одного персонажа. Я 
считаю любые запреты идиотиз-
мом, потому что публика голо-
сует ногами. Вспомните, много-
много раз у нас были истории с 
различными запретами. Запре-
щают алкоголь, возникает кон-
трафакт, а народ не прекращает 
пить. В свое время у нас были 
запрещены видеомагнитофоны, 
фильмы, которые потом хлы-
нули к нам большим потоком, и 
публика сама решила, кто смо-
трит детективы, кто - кунг-фу, 
кто - мелодрамы. Прогресс за-
прещать нельзя, останавливать 
нельзя, а рассказ о том, что это 
неправильно, это не хорошо, как 
правило, всегда вызывает боль-
шой интерес к предмету.

- Вы озвучиваете множество 
фильмов, российских и ино-
странных. Над чем сложнее 
работать?
- Есть фильмы, которые на-

писаны хорошо с точки зрения 
текста, есть фильмы, которые 
написаны плохо. В документаль-
ном кино мне зачастую прихо-
дится выполнять роль редактора, 
потому что уровень русского 
языка, особенно у людей, так 
называемых патриотов, очень 
сильно падает. Вот выйдите 
сейчас на улицу и спросите, 
кто самый любимый русский 
поэт, вам скажут - Пушкин. А 
так навскидку - назовите 20 его 
стихотворений? Сомневаюсь, 
что назовут. Работа бывает либо 
интересной, либо неинтересной. 
Неважно, насколько она трудна 
или нетрудна. Иногда бывает до-
вольно трудным какое-то дело, 
но оно очень легко делается, 
потому что ты работаешь в ко-
манде единомышленников. Это 
мой принцип по участию в нашем 
синематографе, потому что я 
из тех идиотов, которые читают 
сценарии. Мне говорят: «У вас 
будет восемь съемочных дней в 
комедии». Отвечаю: «Дайте сце-
нарий почитать». Начинаю читать 
и понимаю, что это никакая не 
комедия, да еще написанная на 
уровне людей, которые за всю 
жизнь прочитали одну книжку, да 
и та сберегательная.

- На съемки в большом теле-
сериале, серий на триста 
- согласились бы?
- Нет, на триста серий я не 

полезу. Я предпочитаю локаль-
но входить в какие-то вещи, а 
если это будет такой длинный 
сериал, значит, буду вынужден 
прекратить свою жизнь, которая 
мне очень дорога и находится в 
очень гармоничном состоянии. 
Потому что я не думаю, какой 

бензин мне заливать в мой «Нис-
сан», сколько чашек кофе пить, 
сколько кусков мяса съедать 
в течение недели. И я делаю 
то, что развивает меня с точки 
зрения профессии. Повторюсь: 
я делаю то, что мне нравится. И 
чтобы иметь возможность все 
это делать, нужно просто иметь 
маленький базис. Например, 
великий человек Олег Павлович 
Табаков сам довольно поздно 
получил собственную квартиру, 
и, когда к нему в театр приходи-
ли молодые артисты, он прежде 
всего устраивал им жилплощадь. 
Человек должен иметь свой угол, 
где он может закрыть дверь и 
оказаться наедине с самим со-
бой. Ведь единственная бесе-
да, которая может нас чему-то 
научить, - это беседа с самим 
собой. У человека, имеющего 
свой угол, освобождается дикое 
количество энергии, и он может 
заниматься творчеством.

- Дайте совет тем, кто, как и 
вы, хочет ощущать гармонию 
жизни.
- Гармония жизни заключается 

в очень простой фразе: нужно 
слушать свой организм. Что он 
хочет есть, как он хочет жить, 
чем он хочет заниматься. По-
тому что любые поступки, кото-
рые совершаются вне желания 
твоего организма, так или иначе 
сказываются на твоей жизни. 
Например, приходится вставать 
в пять утра, а хочется поспать до 
восьми. Это уже некое насилие 
над организмом. Так что, когда 
человек находится в диалоге с 
собственным организмом, жизнь 
обретает гармонию.

- А вы во сколько встаете?
- По-разному. Сегодня, напри-

мер, встал в четыре утра. После 
концерта улечу в Москву, у меня 
там завтра спектакль, а потом 
три полета над Россией…

«Я делаю 
то, что мне 
нравится»
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Международный день театра у ульяновских театралов - 
двойной праздник. Именно в этот день вручают премии 
фестиваля «Лицедей». В этом году он - 15-й по счету - 
проходил в Димитровграде. 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Главной наградой «Лицедея» 
является губернаторская пре-
мия «Продвижение». Ее вручают 
театральному коллективу, который 
провел наибольшее количество 
гастролей в районах Ульяновской 
области. В 2021 году обладателем 
премии стал Димитровградский 
театр-студия «Подиум».

Одна из важных премий «Лице-
дея» с этого года изменила свое 
название и значение. 27 марта 
2020 года во время церемонии 
закрытия фестиваля «Лицедей» 
стало известно, что из жизни 
ушла народная артистка России, 
лауреат Государственной премии 
РФ и национальной театральной 
премии «Золотая маска» Кларина 
Шадько. В память о выдающейся 
актрисе одна из традиционных 
наград «Лицедея» - «За верность 
сцене» - теперь носит ее имя. 
Ее обладателем стал художе-
ственный руководитель театра-
студии «Подиум» заслуженный 
работник культуры РФ Владимир 
Казанджан. 

Профессиональные театры 
представили на фестивале луч-
шие премьеры ушедшего года.  
Их оценивало жюри, которое воз-
главил актер московского театра 
«У Никитских ворот» народный 
артист России, лауреат Государ-
ственной премии РФ Валерий 
Шейман. Лучшим спектаклем 
признан «Обломов» Ульяновского 
драматического театра имени 
И.А. Гончарова режиссера Марии 
Матох. Решением жюри премия 
«Самое яркое впечатление фе-
стиваля» была присуждена двум 
коллективам: награду получили 
ульяновский театр-студия Enfant-
Terrible за спектакль «Цилиндр» 
(режиссер Валентина Кошевая) и 
димитровградский театр-студия 
«Подиум» за спектакль «Маню-
ня» (режиссер Владимир Казан-
джан). Приз зрительских сим-
патий получил Димитровград-
ский драматический театр имени 
А.Н. Островского за спектакль 
«Шикарная свадьба» режиссера 
Ильи Костинкина.

Дипломами участников отме-
чены коллективы 
Ульяновского мо-
лодежного театра 
(спектакль «Сказка о 
Золотом человеке», ре-
жиссер Алексей Храб-
сков) и Ульяновского 
театра юного зри-
теля  (спектакль 
« П р о д е л к и 
Братца Кро-
лика», режис-
сер Эдуард 
Терехов).

Диплом участника «Связь вре-
мен» вручен спектаклю земского 
театра р.п. Чердаклы «Можно 
попросить Нину?» режиссера На-
тальи Шубиной. Дипломом «Уро-
ки добра» награжден спектакль 
«Носорог и Жирафа» Димитров-
градского филиала Ульяновского 
театра кукол (режиссер Наталья 
Крамер).

Премию Союза театральных 
деятелей РФ «За вклад в работу 
Союза» получил художественный 
руководитель и директор Ульянов-
ского ТЮЗа, заслуженный артист 
России Эдуард Терехов.

Обладателем премии Ульянов-
ского землячества в Москве стал 
актер Ульяновского драматиче-
ского театра Николай Авдеев.

Внутренним голосованием 
театры определили обладате-
лей премий «Лучшая актриса» 
и «Лучший актер»: Анна Дуле-
бова, Андрей Бориславский и 
Марк Щербаков (Ульяновский 
драматический театр), Ирина 
Тукфетулова (Димитровградский 
филиал Ульяновского театра ку-
кол) и Иван Альгин (Ульяновский 
театр кукол), Кристина Каюмова и 
Азат Ахтямов (Ульяновский ТЮЗ), 
Кристина Сабирова и Борис Аба-
шин (Enfant-Terrible), Наталия 
Григоренко и Сергей Евдокимов 
(Димитровградский драматиче-
ский театр), Екатерина Яценко 
и Алексей Бакалдин («Подиум»), 
Тамара Стародубцева и Станислав 
Пигалев (Ульяновский молодеж-
ный театр).

Самодеятельные коллективы 
состязались за приз народного 
артиста России, лауреата Государ-
ственной премии РФ Юрия Копы-
лова. Награду получили земский 
театр из Кузоватова за постановку 
«Оскар и Розовая дама» и его ру-
ководитель Виктор Конин.

«Лицедей» завершился. Но 
праздник не кончается, пото-
му что театры продолжают нас 

радовать своими 
спектаклями.

Ольга 
САВЕЛЬЕВА
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Десятки тысяч детей 
с мутациями, заговор 
фармкомпаний, бесплодие 
- чем пугают граждан 
депутаты-коммунисты  
в социальных сетях.

На прошлой неделе группа 
«КПРФ Ульяновск» разме-
стила видеозапись под пре-
тенциозным названием «Ми-
нистр рассказал всю правду 
о вакцине. Когда же привьют-
ся все чиновники?». Ролик, 
записанный депутатом-
коммунистом Николаем Бон-
даренко, начинается, что 
называется, с места в карьер: 
парламентарий задает во-
прос министру здравоохра-
нения Саратовской области 
об опасности вакцинации, 
причем формулирует его 
таким образом, что ответ са-
мого чиновника уже не имеет 
значения, - судите сами:

- Ко мне обращаются из-
биратели со своими опасе-
ниями из-за вакцинации, 
ведь вакцина (от COVID-19. 
- Прим. ред.) не прошла 
должных исследований на 
международном уровне… На-
сколько она безопасна и дает 
ли минздрав 100% гарантию 
ее безопасности? Ведь мы 
уже научены тому, что делают 
международные фармацев-

тические компании… Что их 
вакцины в прошлом вызыва-
ли генетические изменения 
у следующих поколений, что 
дети рождались с мутациями, 
и таких случаев были десятки 
тысяч…

Это еще не все - после 
максимально взвешенного 
ответа министра (в котором 
он поделился: вакциниро-
вался даже его собственный 
отец) коммунист воскликнул: 
«Так вряд ли вашему отцу 
будет нужно рожать еще де-
тей», очевидно, намекая, 
что вакцина может вызывать 
бесплодие. Затем он указы-
вал на то, что на горожан ока-
зывают давление (чтобы они 
вакцинировались), и в конце 
концов признался: «Опыты на 
себе я ставить не хочу».

Судя по всему, позицию 
депутата Бондаренко разде-
ляют и в ульяновском обко-
ме, иначе зачем бы им было 
размещать весь этот пере-
полненный конспирологией 
диалог?

«Народная газета» обяза-
на сообщить: то, что Нико-
лай Бондаренко преподнес 
как факты («мы уже науче-
ны…»), - распространен-
ные мифы и страшилки. Но 
страшилки крайне опасные: 
подобные заблуждения мо-
гут наносить реальный вред 
эпидемиологической ситуа-

ции. Несмотря на то что свой 
монолог коммунист препод-
нес как вопрос, фразы про 
«мутации», «генетические 
изменения», «бесплодие», 
«опыты», «не прошла долж-
ных исследований» прозву-
чали как утверждения. Наш 
долг - ответить на них.

«Не прошла 
должных 
испытаний…» 

Согласно рецензии между-
народного журнала Lancet, 
главным результатом ис-
следований российской вак-
цины было доказательство  
безопасности и иммуноген-
ности вакцины. Независимые 
международные исследо-
вания прошли в Белорус-
сии, Индии, Венесуэле, ОАЭ. 
Имеет ли основания комму-
нист не доверять междуна-
родным исследованиям и 
публикациям? Только в том 
случае, если он сторонник 
теорий заговора. Отрицание 
научного авторитета рецен-
зируемого журнала - это 
скользкий путь, который рано 
или поздно приводит к анти-
научным позициям, вплоть до 
теорий плоской земли. 

 «Генетические изменения 
у следующих поколений» 
Уровень антинаучности это-
го утверждения зашкали-

вает; нет ни одного дока-
зательства того, что какая 
бы то ни было вакцина в 
прошлом могла приводить к 
наследуемым генетическим 
изменениям. Вирусы (это 
школьный курс биологии) 
имеют не ДНК, а РНК. Гене-
тическая информация, кото-
рая передается следующим 
поколениям, - это ДНК. Да, 
некоторые вирусы могут 
«превращать» (не вдаваясь в 
научные термины) свои РНК 
в ДНК, но не вакцины. Так 
называемые ДНК-вакцины 
существуют, но их не приме-
няют для лечения человека. 
Разумеется, российские вак-
цины не содержат ДНК, не-
чему встраиваться в геном, 
не говоря уж о мифической 
передаче этого следующим 
поколениям. Молекула РНК 
никоим образом не может 
стать молекулой ДНК или 
изменить ДНК клеток чело-
веческого тела.

«Десятки тысяч 
случаев мутаций» 

Мутации (кто бы мог по-
думать?) вызываются му-
тагенами, и перечень му-
тагенов, окружающих нас, 
крайне широк: это радиация, 
некоторые растворители, 
окислители, и да - вирусы - 
кори, краснухи и в отдельных 

случаях - гриппа; мутагены 
в большинстве случаев не 
антропогенные, то есть они 
существовали до появления 
науки и человека в принципе 
везде в природе. Не будет 
преувеличением сказать, что 
без мутаций эволюция жиз-
ни на земле стала бы край-
не затруднена. Вероятно, 
уважаемый депутат говорил 
именно о вакцинах от кори 
и краснухи, однако в этом 
случае мутации возникли бы 
и без вакцины - от самого 
вируса. Причем в значи-
тельно больших масштабах 
и, возможно, с летальным 
исходом. Насколько мутаге-
нен сам коронавирус, этот 
вопрос пока изучается. А вот 
мутагенность вакцин от него 
уже вполне исследована: 
она нулевая. 

«Бесплодие» 
Этот миф появился из-за 

того, что в самом начале 
пандемии несколько меди-
цинских специалистов ука-
зали на снижение качества 
семенного материала у пе-
реболевших коронавирусом. 
Однако причина этого была 
найдена довольно быстро: 
к ухудшению привел сам по 
себе воспалительный про-
цесс. Точно такой же, как 
если бы вы простудились. 

Или коммунисты предпочи-
тают продолжать род имен-
но в таком состоянии? Нет 
никаких данных о том, что 
какие бы то ни было вакцины 
вызывают бесплодие. Это 
миф, обман, опасное за-
блуждение.

И, наконец, главное: де-
путат Бондаренко не хочет 
«ставить на себе опыты». 
Даже во имя того, чтобы 
пандемия была остановле-
на. Даже во имя того, чтобы 
старики не умирали, дети не 
лежали на ИВЛ и тысячи лю-
дей не теряли работу из-за 
самоизоляции. А президент 
Российской Федерации, ви-
дите ли, хочет. Так кто ближе 
к народу?

Впрочем, ничего нового - 
в сентябре в Екатеринбурге 
КПРФ уже выставляли на 
довыборы в думу Ольгу Про-
жерину, она возглавляла 
движение «Родительский от-
пор. Екатеринбург», которое 
объединяет антипрививоч-
ников и собирает подписи в 
поддержку бывшего схиигу-
мена Сергия (Романова).

Интересно,  почему о 
коллегах по партии мол-
чит Алексей Куринный, сам 
неоднократно поднимав-
ший тему опасности ковид-
диссидентства? Потому,  
что быть за своих важнее, 
чем быть за правду?

КПРФ против вакцинации?

Ульяновский областной суд,  
Совет судей Ульяновской области  

и Управление судебного 
департамента  

в Ульяновской области 

с глубоким прискорбием 
сообщают, что  

28 марта 2021 года  
на 75-м году жизни скончался 

СапрыкиН  
Виталий Терентьевич, 
судья в отставке Чердаклинского 

районного суда  
Ульяновской области.

Вся жизнь Виталия Терентьевича 
являлась примером беззаветного и 
ответственного служения избранному 
пути. С 1977 по 1998 год он работал в 
должностях судьи, председателя 
народного суда г. Ферганы, заме-
стителя председателя Ферганского 
областного суда Узбекской ССР, ушел 
в отставку с должности председателя 
Чердаклинского районного суда Улья-
новской области.

Коллеги отмечали его постоянную 
готовность к оказанию помощи, 
эрудированность, богатые профес-
сиональные знания и хорошие ор-
ганизаторские способности. Он был 
светлым, жизнелюбивым и надежным 
человеком.

Весь судейский корпус Ульянов-
ской области выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
Виталия Терентьевича и разделяет с 
ними скорбь и горечь невосполнимой 
утраты.

Ульяновский областной суд,
Совет судей Ульяновской области,

 Управление судебного  
департамента

в Ульяновской области

Александр ЛОСОТО

 Вакцинацию 
от коронавируса 
включат  
в национальный 
календарь 
прививок. 

Соответствующий за-
конопроект правитель-
ство внесет в Госдуму, 
заявил министр здраво-
охранения Михаил Му-
рашко.

Вряд ли депутаты будут 
долго спорить: положи-
тельное решение очевид-
но. Только надо понимать, 
что оно даст старт войне 
вакцин. Нет, не той, миро-
вой, что давно уже гремит 
по всей планете и застав-
ляет задумываться: как 
получилось, что полити-
ческие интересы вдруг 
стали важнее здоровья 
миллионов людей? Нет, 
с расширением нацка-
лендаря начнется война 
другая - между своими, 
внутренняя, чисто эконо-
мическая.

Приз победителям 
- государственный за-
каз, гарантия безбедной 
жизни на долгие годы 
вперед. Останется лишь 
периодически докру-
чивать свой препарат, 
адаптировать к мутациям 
вируса. Естественно, при 
наличии трех собствен-
ных зарегистрированных 
вакцин (а это не оконча-

тельный список, есть еще 
разработки!) российский 
рынок поделят отече-
ственные производите-
ли, как это произошло 
минувшей осенью, когда 
нас спасали от гриппа.

Сейчас, пока спрос на 
вакцину еще значительно 
превышает предложе-
ние, реальной конкурен-
ции нет. Чтобы снизить 
заболеваемость, годится 
любой доступный препа-
рат. И со 100-процентной 
эффективностью, и с  
50-процентной. Так и на 
настоящей войне тре-
буется всякое оружие, 

лишь бы стреляло. Но 
национальный календарь 
прививок - совсем другая 
история. Мирная. Пла-
новая. И здесь должны 
использоваться только 
лучшие препараты, до-
казавшие свою высокую 
эффективность.

А что мы имеем? Нет 
никаких вопросов лишь 
к нашей первой вакцине 
- векторной. И дело не 
только в доказательной 
публикации в журнале 
«Ланцет» и в одобрении 
полусотни стран. Луч-
ше всего убеждают не-
зависимые «народные» 

исследования, что рас-
пространяются в чатах 
известного мессендже-
ра. Их участники отчиты-
ваются, как перенесли 
прививку, а потом вы-
кладывают свои анализы 
на всеобщее обозре-
ние. Тысячи сообщений 
в день. Вызывающих 
тревогу осложнений - 
ноль. Антитела в высоком 
титре почти у всех. После 
их выработки никто се-
рьезно не заболел.

Но зайдите в чат, по-
священный другой, пеп-
тидной вакцине. Той, что 
обещает абсолютную  
безопасность. Прививши-
еся ею недовольны: ана-
лизы на антитела можно 
сдать лишь в избранных 
лабораториях, на тест-
системах разработчика 
вакцины. Но и там антите-
ла выявляют не у всех.

А если находят, то не-
много. В чате - сплошные 
пессимизм и неверие. 
Главная тема - можно ли 
после пептидной вакци-
ны перепривиться век-
торной? Некоторые ухи-
тряются. А разработчики 
уверяют, что все идет по 
плану, уровень антител 
не так важен (как будто 

они это точно знают), что 
есть и другие механиз-
мы защиты, которые не 
показывают анализы… 
Да, есть, это правда. В 
теории. Но в таком деле, 
как массовая вакцинация 
населения, одной правды 
мало - нужны железобе-
тонные доказательства.

О третьей же нашей 
вакцине, созданной на 
основе убитого вируса, 
еще слишком мало ин-
формации. Специалисты 
говорят, что она может 
оказаться самой эффек-
тивной. А может и не ока-
заться, научный поиск не 
всегда дает желаемый 
результат. Идут испыта-
ния. Как говорится, по-
живем - увидим. Очень 
хочется верить, что вре-
мя разрешит сомнения. 
Что все отечественные 
вакцины покажут себя с 
лучшей стороны. И раз-
решение на использова-
ние в рамках националь-
ного календаря прививок 
станет признанием выс-
шего качества препа-
рата. А не способом его 
продвижения на рынке.

Мнение автора может 
не совпадать с точкой 

зрения редакции
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Взгляд

Вызывающих тревогу осложнений - ноль.   
Антитела в высоком титре почти у всех. 

Вакцинная война: в ожидании 
битв за госконтракты
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Постно вкусно

Ну, конечно, нельзя мясо, 
молочные продукты, яйца и 
сахар. И вот воображение 
уже услужливо подсказывает 
нам унылую картину тоскли-
вого стола, на котором одни 
овощи да крупы. А между 
тем постные блюда можно 
приготовить так, что будет 
и полезно, и правильно, и 
очень вкусно. Хотя, понятное 
дело, основная мысль поста 
не в этом. Но в любом слу-
чае: постные блюда - это по-
лезные блюда. И даже врачи 
не спорят, что временный 
отказ от мяса и молочки при-
несет организму пользу.

Проще пареной 
репы

Р е п а  -  п о т р я -
сающий овощ. И 
вкусный, и бога-
тый витаминами и 
полезными мине-
ралами. Гораздо, 
кстати, полезнее 
картошки. Так что 
д а в а й т е  с д е л а е м 
фаршированную реп-
ку. Не пожалеете. Купите 
несколько средних овощей, 
тщательно вымойте и, не 
очищая, каждую репку за-
верните в фольгу и отправь-
те на 40 минут в духовку. А 
пока займемся начинкой.

В кастрюле с толстым 
дном разогрейте оливковое 
масло и обжарьте в нем до 
мягкости нашинкованный 
лук, натертую морковь и 
немного грибов. Прекрасно 
подойдут шампиньоны. Не 
забудьте посолить и попер-
чить. Затем добавьте стакан 
булгура - это крупа такая. 
Кстати, промывать ее не 
надо. Чуть-чуть пожарьте ее 
вместе с овощами, а затем 
залейте все двумя стакана-
ми кипятка, накройте крыш-
кой и варите 15 - 20 минут.

Теперь самое время до-
стать репу, освободить ее от 
фольги и осторожно, чтобы 

не порвать кожицу, вычи-
стить всю серединку. Долж-
ны получиться «чашечки» из 
репы. Мякоть репы ни в коем 
случае не выбрасывайте. 
Смешайте ее с начинкой из 
овощей и булгура, который 
уже должен быть готов, и по-
лученной смесью нафарши-
руйте репки. А теперь - вновь 
в духовку на 15 минут, чтобы 
подрумянить. Поверьте, у 
вас получится прекрасный и 
вкусный обед.

Та самая икра
Нет, не черная и не «за-

морская» баклажанная, а ка-

бачковая. Да такая, которую 
вы никогда в магазине и не 
купите. Потому что она, как 
в детстве, - кусочками!

Чтобы все получилось бы-
стро и качественно, под-
готовьте продукты заранее. 
Три кабачка очистите от ко-
жицы и порубите на куби-
ки. Три болгарских перца 
очистите от семян и также 
порубите. Так же поступите 
с тремя луковицами. А вот 
пару морковок лучше на-
тереть на крупной терке. 
Еще необходимы три поми-
дора. Желательно крупных 
и мясистых. Надрежьте их 
крест-накрест и обдайте 

кипятком: так будет проще 
снять кожуру. Удалите семе-
на и нарежьте мякоть также 
на кубики. Теперь можно и 
готовить. В глубокой жаров-
не нагрейте немного расти-
тельного масла и обжарьте 
сначала лук, затем добавьте 
морковь. Положите перец и 
тушите пять минут. Теперь 
самое время добавить ка-
бачки. Поначалу их будет 
даже слишком много, но в 
процессе выпаривания они 
уменьшатся в объеме. На-
кройте крышкой и тушите на 
малом огне примерно час. 
Периодически помешивай-
те. Как только вся жидкость 
испарится, закладывайте 
помидоры, немного соли 
и перца и вновь тушите до 
«сухости». Теперь добавьте 
зелень. Хорошо подойдут 
укроп и петрушка. Есть икру, 
конечно же, лучше холод-
ной.

Купеческая каша
Такой гречки вы еще не 

едали! Хотя в оригинале ку-
печеская каша готовится 
с мясом, но мы-то делаем 
постный вариант. При этом, 
поверьте, блюдо это готовит-
ся настолько легко, что спра-
вится даже ребенок. А вкус и 
аромат - потрясающие!

Возьмите стакан греч-
н е в о й  к р у п ы ,  х о р о ш о 
промойте ее и обжарь-
т е  н а  с к о в о р о д е ,  п о к а 
она полностью не высох- 
нет и не прокалится.

На другой сковороде об-
жарьте одну нашинкованную 
луковицу, затем добавьте к 
ней 150 граммов грибов. Об-
жарьте до полуготовности.

Мясо    
необходимо  

организму  
как источник  

белка. Но он есть 
и в некоторых  

крупах, и овощах,  
например  

в стручковой  
фасоли (1).  

Овощи, даже  
в приготовленном  

виде, дают  
организму  

необходимые витамины  
и минералы (2).  

Не бойтесь эксперимен-
тировать. Вместо репки, 

например, можно нафар-
шировать и картошку,  

и болгарскй перец,  
и даже помидоры (3).

 Сорок восемь дней Великого поста 
соблюдают, конечно, не все, но стремятся 
- многие. И уж далеко не все разбираются, 
что и как именно можно есть, а потому 
могут кинуться в крайности, причинив 
серьезный вред организму.

Теперь нарежьте кружочка-
ми две моркови и пару перцев 
(красный и зеленый). Будем 
«собирать» наше блюдо. В 
огнеупорный горшочек за-
кладываем: лук с грибами, 
морковь, перцы, немного 
стручковой фасоли, грам-
мов 100 цветной капусты и 
гречневую крупу. Залейте все 
водой или овощным бульо-
ном. Постарайтесь запом-
нить: жидкости должно быть 
в полтора раза больше, чем 
крупы. Ну, конечно, посолите, 
поперчите. Накройте крышкой 
и отправьте примерно на час 
в духовку при температуре  
170 градусов. Наслаждайтесь!

1

2

3
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Поле зрения доктора Малининой

 Катаракта и глаукома 
лидируют среди возрастных 
заболеваний органов 
зрения. Пациенты часто 
путают эти две разные 
болезни. Что известно  
о них ученым-медикам?

Главное, что объединяет ката-
ракту и глаукому, - это постепенное 
развитие патологического про-
цесса, на ранних этапах почти без 
симптомов, медленное снижение 
остроты зрения. В дальнейшем 
при отсутствии своевременного 
лечения катаракта и глаукома 
могут стать причиной серьезных 
последствий. 

Долгое время единственной 
причиной глаукомы считалось 
повышенное внутриглазное дав-
ление. Однако сегодня ученые 
исследуют связи этого коварного 
недуга с другими системными 
нарушениями, например артери-
альной гипертонией. В частности, 
установлено, что особенно не-
желательны при глаукоме резкие 
скачки артериального давления, 
при которых колеблется и вну-
триглазное давление, ухудшая 
состояние зрительного нерва и 
сетчатки. На развитие глаукомы 
может влиять и прием некото-
рых лекарственных препаратов. 
Симптомы, по которым можно 
заподозрить у себя глаукому и, не 
откладывая, обратиться к врачу: 
периодическое «затуманивание» 
зрения, резь и жжение в глазах, 

ухудшение зрения в темное время 
суток, дискомфорт при взгляде на 
ярко освещенные объекты, по-
явление «радужных кругов» перед 
глазами.

В диагностике и лечении ката-
ракты ясности гораздо больше. 
Известно, что катаракта всегда 
связана с помутнением хруста-
лика, при котором нарушается 
процесс проникновения лучей 
света и восприятия изображения. 
Офтальмологи выделяют такие 
симптомы катаракты, как появ-
ление «пелены» перед глазами, 
двоение предметов, изменения 
цветовосприятия, трудности при 
работе с мелкими предметами, 
во время чтения. «65 миллионов 
слепых можно было бы избавить 
от их недуга, проведя простую 
операцию по удалению катаракты. 
Длится она считаные минуты. И 
потому возмутительно, что столь-
ко людей лишены возможности 
видеть», - говорится в докладе 
ВОЗ, посвященном Всемирному 
дню зрения.

Операция по удалению катарак-
ты считается основным и наиболее 
эффективным лечением данного 
заболевания. Сначала удаляет-
ся хрусталик, функцию которого 
в дальнейшем возьмет на себя 
имплант в виде искусственной 
интраокулярной линзы. Операция 
не только избавляет от катаракты, 
но и может решить другие про-
блемы со зрением, например, 
скорректировать близорукость, ко-
торая была у человека с юных лет, 
или возрастную дальнозоркость. 

Операция проводится с помощью 
лазерного оборудования, без об-
щего наркоза, занимает не более  
20 минут, а пациенты отправляются 
домой уже непосредственно в день 
операции.

- Раньше глаукома была про-
тивопоказанием к операции по 
поводу катаракты, - рассказы-
вает врач высшей категории, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Кирилл Першин. - Сейчас 

на вооружении офтальмологов 
инновационные технологии и 
оборудование,которые позволяют 
одномоментно провести опера-
цию и по удалению катаракты, 
и по лечению глаукомы. Если 
катаракта развилась на фоне уже 
имеющейся глаукомы, удаляется 
пораженный катарактой природ-
ный хрусталик глаза, на место 
которого имплантируется искус-
ственный, плюс осуществляется 
хирургическое вмешательство по 
поводу глаукомы. Пациент избе-
гает серьезного стресса, попадая 
в операционную лишь единож-
ды, что позволяет уменьшить  
нагрузку на организм, снизить 
риск послеоперационных ослож-
нений и значительно сократить 
реабилитационный период.
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Антон НИКОНОВ

От 80 до 90% объема информа-
ции мы получаем через зрение. 
40 млн человек в мире лишены 
такой возможности. Но тех, кому 
можно помочь, становится все 
больше. Благодаря новым техно-
логиям у пациентов с диагноза-
ми, при постановке которых еще 
10 - 15 лет назад врачи разводили 
руками, появился шанс сохра-
нить зрение и жить полноценно.

Имя Валентины Викторинов-
ны Малининой хорошо известно 
среднему и старшему поколению 
нашего края. 40 лет она являлась 
главным внештатным офтальмоло-
гом области и заведующей глазным 
отделением Ульяновской областной 
больницы. Талант, верность своему 
призванию позволили ей добить-
ся подлинных высот в профессии 
врача. Неизменная преданность 
делу вызывает глубокое уважение, 
служит примером для коллег по 
офтальмологическому сообществу.

Именно Малинина одной из пер-
вых в нашем регионе применила 
методику Святослава Федорова по 
оперированию катаракты. Можно 
сказать, что центры МНТК «Микро-
хирургия глаза» задумывались как 
средоточие инноваций в офталь-
мологии (хотя вряд ли в 80-е годы 
кто-то использовал этот термин) и 

Страха нет

Кстати 
С приближением весны увеличивается не только длина светового 
дня, но и солнечная активность. Однако, подставляя лицо солнышку, 
помните, что ультрафиолетовые лучи могут повредить глазам даже 
в пасмурные дни. А правильно подобранные солнцезащитные очки, 
по мнению врачей-офтальмологов, успешно снижают риск катарак-
ты и возрастных заболеваний. Поэтому, выбирая очки от солнца, 
прежде всего обращайте внимание на качество линз - они должны 
защищать от ультрафиолетовых лучей. Цвет и глубина оттенка  
очков роли не играют.
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Кстати
2021 год очень значимый в областной 
офтальмологии. Во-первых, осенью 
исполняется 150 лет со дня рождения 
Григория Сурова - основоположника 
региональной офтальмологии и осно-
вателя глазного отделения областной 
больницы. Во-вторых, непосредственно 
глазному отделению УОКБ, которое 
сейчас именуется отделением микрохи-
рургии глаза, исполняется 110 лет. 

ты со всего СССР. В Ульяновске по-
ток населения стремился попасть на 
операционный стол именно к Мали-
ниной. И неспроста, ведь Валентина 
Викториновна была лично знакома 
с академиком Федоровым. Пере-
нимала опыт абсолютно на всех кон-
ференциях по офтальмологии с его 
участием. Это, конечно, обогащало. 
Сама цифра в более чем десять ты-
сяч успешно проведенных операций 
говорит сама за себя, а это значит, 
что тысячи людей увидели зорким 
оком мир по-новому. 

Сегодня Малинину называют 
столпом ульяновской офтальмоло-
гии. За 58 лет непрерывного стажа 
ей удалось воспитать достойную 
плеяду учеников, которым она пере-
дала свой колоссальный опыт и 
которые трудятся как в областной 
больнице, так и в городских поли-
клиниках и других специализиро-
ванных медицинских учреждениях. 
Она и сама в строю, хоть уже многие 
годы и не оперирует, но продолжает 
вести прием пациентов. 

«Человек обязательно должен 
показаться офтальмологу, если 
появляются симптомы, которых 
раньше не было, - напоминает док-
тор Малинина. - Вроде прописная 
истина, но далеко не все ее помнят. 
Между тем раннее выявление любо-
го заболевания способствует более 
эффективной терапии и во многих 
случаях - излечению». 

стали таковыми. В позднем СССР 
это было абсолютным прорывом, 
глазная хирургия сразу шагнула в 
другое измерение. Причем идея 
запуска 12 клиник в разных городах 
страны, включая Ульяновск, была 
реализована всего за три года. Все 
клиники формировались по образу 
и подобию Московского научно-
исследовательского института 
микрохирургии глаза, основанного 
С.Н. Федоровым в 1984 году. Это 
был огромный суперсовременный 
офтальмологический комплекс, 
где впервые в мире применили 
хирургический конвейер. Техно-
логии лечения были абсолютно 
инновационными. Нигде больше 
не оперировали так, как Святослав 
Николаевич и его команда. Поэтому 
к ним стремились попасть пациен-
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Силовые тренировки 
и дефицит калорий 
- залог подтянутого тела
Что делать, чтобы 
улучшить свою 
физическую 
форму? Так ли 
уж важно не есть 
после шести? 
Как правильно 
себя мотивировать 
во время 
тренировок?

Об этом и не только 
нашим читателям рас-
сказала координатор 
групповых программ, 
персональный тренер, 
основатель и директор 
школы фитнеса «Академия 
фитнеса» в Ульяновске 
Эля Михайленко.

- Силовые тренировки 
в фитнес-зале - это опти-
мальный выбор для того, 
чтобы добиться результата 
в плане преобразования 
своего тела. Нужен ли для 
этого тренер? Конечно же, 
да! Если у вас нет навыка 
занятий с отягощением, 
то без помощи специали-
ста вам будет сложно за-
ниматься эффективно и 
безопасно. При этом всег-
да нужно понимать, что 
необязательно все вре-
мя работать с тренером. 
Можно найти специалиста, 
который научит базовым 
вещам, а дальше вы уже 
самостоятельно попро-
буете применять их в своих 
тренировках. Что же каса-
ется занятий дома, то это 
неплохой вариант трениро-
вок при условии, что в ва-
шей квартире есть штанги, 
гантели и тренажеры.

На тему питания можно 
говорить долго, не зря же 
существуют целые учебни-
ки по диетологии. Но если 
мы говорим конкретно про 
похудение, то здесь нужно 

запомнить базовую вещь: 
любая диета построена на 
принципе дефицита кало-
рий. Не имеет принципи-
ального значения, что, ког-
да и сколько раз вы едите. 
Главное - это вписаться в 
свою калорийность и при 
этом набрать свою норму 
по белку. Лучшим инстру-
ментом для контроля веса 
является счетчик калорий. 
Лично я и мои подопеч-
ные используем данный 
подход. Хотите сделать 
плоским живот? Скачайте 
специальное приложе-
ние на телефон и делайте 
так, чтобы калорийность 
вашего рациона была в 
дефиците.

Когда мы говорим про 
накачанное и подтянутое 
тело, то тут необходимы 
две вещи - это силовые 
тренировки и правиль-
но построенное пита-
ние. Одно без другого не 
принесет желаемого ре-
зультата.

Если нет силовых трени-
ровок, но есть правильное 
питание, то мы сможем 
похудеть, но не получим 
подтянутого тела. А если 
есть силовые тренировки, 
но нет правильного пита-
ния, то мы сможем нарас-
тить мышечные объемы, 
но не избавимся от лиш-
него подкожного жира.

Лучшая формула: 
«действие 
- результат 
- мотивация»

Специалистам фитнес-
индустрии часто адре-
суют вопросы в духе: 
«Правда ли, что лучший 
способ подтянуть и сде-
лать упругой пятую точку 
- это приседание?»

Приседания - одно из 
лучших упражнений, но 
далеко не единственное. 
Есть также становая и 
румынская тяги, выпа-
ды, сплит-приседания, 
ягодичный мост, жим-
платформы - это все то, 
что поможет сделать ваши 
ягодицы максимально 
подтянутыми.

Занятия спортом - это 
целая наука, которая 
подразумевает знания 
анатомии, физиологии, 
биомеханики и так далее. 
Самостоятельно крайне 
сложно правильно вы-
строить тренировочный 
процесс. Поэтому насто-
ятельно рекомендую най-
ти специалиста, который 
поможет вам ра-
зобраться 
во всех 
т р е -
н и р о -
вочных 
н ю а н -
с а х  и 
р а с с к а -
жет про то, как 
правильно дозировать 
нагрузку.

Другой немаловажный 
аспект в строительстве 

 Конец марта - самое время распланировать отпуск 
и задуматься над тем, как подготовить свое тело 
к лету - похудеть, подтянуть и укрепить мышцы, 
сделав свою фигуру такой, чтобы ее было не стыдно 
показать на пляже. Проверенный способ достижения 
этой цели - фитнес как симбиоз физической 
активности и правильного питания.

своего тела - мотивация. 
Многие хотят заняться 
собой,  но мешает ба-
нальная лень. Как же себя 
заставить?

Внешняя мотивация - 
штука крайне эфемерная. 
Формула «мотивация - дей-
ствие - результат» работает 
плохо. Правильнее просто 
взять себя в руки и начать 
что-то делать. Со време-
нем вы непременно заме-
тите результаты, именно 
они будут вас вдохновлять 
на дальнейшие занятия. 
Поэтому лучшая формула 
выглядит так: «действие - 
результат - мотивация». То 
есть мотивацию для себя 
создаете только вы сами!

Вышеуказанные прин-
ципы построения гармо-

ничного тела при-
менимы и для 

м у ж ч и н ,  и 
д л я  ж е н -
щин. Един-
с т в е н н о е 
отличие за-

ключается в 
том, что мужчи-

ны, как правило, дела-
ют равносильную нагрузку 
на низ и верх тела. Женщин 
же интересуют в большей 
степени мышцы ног.

Народные старты

Сосед уже полгода бегает по утрам, подруга записалась 
на фитнес, а собственное отражение в зеркале смотрит 
на вас с немым укором? Пора с этим что-то делать. 
Мы нашли профессионалов спорта, которые помогут 
читателям «Народной газеты» заняться физкультурой 
не с понедельника, а прямо сейчас.
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Овен
Слушайте интуицию 
и следуйте внутрен-
нему голосу. Они не 

подведут в это непростое 
время. Приятное время 
ожидает тех, кто влюблен. 
Свидания, романтические 
поездки и сюрпризы вам 
обеспечены. Выходные по-
святите себе: салон красо-
ты, отдых, шопинг.

Телец 
Деньги к вам придут 
откуда не ждали. 
Распорядитесь раз-

умно! Главное, не давайте в 
долг безответственным лю-
дям. На работе разберитесь 
в бумагах: слишком много 
накопилось за последнее 
время. Держите ухо востро 
- от коллег узнаете что-то 
интересное. 

Близнецы
К некоторым людям 
в вашем окружении 
возникнет много во-

просов. Не доверяйте нико-
му сейчас, лучше перестра-
ховаться. Серьезные проек-
ты пока лучше не начинать. 
А вот домом заниматься 
можно и нужно! Подумайте 
о косметическом ремонте - 
он не помешает.

Рак 
Мелочи сейчас ока-
жутся далеко не ме-
лочами. С друзья-

ми вероятен конфликт, но 
правда будет на вашей сто-
роне. Период благоприятен 
для физических нагрузок и 
диет. От вас понадобится 
не так много усилий, зато 
результат обещает быть 
ошеломительным.

Лев 
Финансовые вложе-
ния делайте, только 
предварительно по-

советовавшись с близкими. 
А вот решения, касающиеся 
личной жизни, обдумывай-
те в одиночестве. Хочется 
штиля в отношениях? Зай-
митесь собственными инте-
ресами и хобби, отодвинув 
любовь на второй план. 

Дева 
Если заниматься 
делами сейчас, то 
только приятными. 

Обязательные лучше отло-
жите на неделю. На работе 
вас могут начать прессо-
вать. Обязательно дайте 
окружающим понять, как 
с вами можно поступать, а 
как нельзя. Не бойтесь по-
казать зубы!
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Везде 
порядок 
у меня 

Весна - лучшее время 
для генеральной уборки 

Идеальный 
план уборки 

 Весной мы 
традиционно 
приводим в порядок 
свое жилище: 
раскладываем 
зимние вещи 
по полочкам, 
разбираем чуланы, 
моем все окна 
и темные углы. 
Как правильно 
распланировать и 
провести уборку, 
рассказала эксперт 
по домоводству 
Наталья Бажутина. 

- Главное правило гене-
ральной уборки - нужно 
составить план действий. 
Не старайтесь запихнуть в 
один выходной все сразу 
- разбор зимних вещей, 
мытье окон, дверей и так 
далее. Все эти действия 
нужно распланировать по 
разным дням. По отдель-
ности каждая зона займет 
у вас не более двух часов, 
а значит, не придется про-
вести с тряпкой в руках 
весь день. Даже уборку 
кухни можно раздробить 
на два-три этапа. Напри-
мер, сегодня мы отчища-
ем от копоти шкафчики, 
завтра - наводим порядок 
на полках, послезавтра - 
моем плиту, сантехнику 
и пол. 

Многие хозяйки сейчас 
увлечены натуральны-
ми моющими средства-
ми - лимонной кислотой, 
нашатырным спиртом, 
перекисью водорода. 
Идея неплохая: наша-
тырь, например, хорошо 
очищает металлические 
изделия. Но все-таки на-
родные средства хороши, 
только когда загрязнения 
не очень сильные. Опыт 
показывает: застаре-
лый жир и копоть лучше 
отмываются готовыми 
смесями фабричного 
производства. Только не 
забудьте проветривать 
помещение, когда рабо-
таете с «химией». Что ин-
тересно, моющие сред-
ства премиального сег-
мента по качеству далеко 
не всегда соответству-
ют своей стоимости. Я 
предпочитаю среднюю 
ценовую категорию.

3 Бумаги 
Старые квитанции, документы, чеки 

и прочие мелкие бумажки визуально за-
соряют помещение. Отсортируйте их: вы-
бросьте ненужные чеки, а важные бумаги 
сложите в папку и уберите в ящик. 

порядок 
у меня 

Везде 
Весна - лучшее время 
для генеральной уборки для генеральной уборки 

порядок 

Прозрачное хранение 
Перед тем как убрать 
на хранение зимнюю 
обувь, обработайте ее 
антибактериальным 
составом - так вы 
продлите срок ее 
службы. А внутрь 
можно положить га-
зеты, чтобы избежать 
деформации. Лучше 
всего хранить обувь в 
прозрачных контейне-
рах. Они вообще очень 
удобны для вещей, 
которые используются 
редко.

Скользкое место 
Когда за окном 
слякоть, сохранить 
чистоту в прихожей 
поможет коврик для 
обуви. Но если на его 
обратной стороне 
нет резинового 
покрытия, он будет 
скользить по полу. 
Нанесите на изнанку 
акриловый или ла-
тексный герметик и 
дайте высохнуть. 

Спасти утюг 
Фольга - универсальная 
вещь. Если у вас испач-
калась подошва утюга, к 
ней что-нибудь намертво 
пригорело, тогда металли-
ческая пленка - ваш друг. 
Стелем фольгу на гладиль-
ную доску и проводим по 
ней утюгом, раскаленным 
до максимума. 

 Разделите квартиру на зоны 
 и выделите для каждой из них 
 по одному дню. 

Масло против клея 
Убрать следы от скотча, напри-
мер, с бытовой техники, будет 
легче при помощи ватки, пропи-
танной растительным маслом. 
Само же масло легко удалить 
моющим средством для посуды, 
которое, как известно, отлично 
расщепляет жир. 

Гигиена и эстетика 
Унитаз должен быть идеаль-
но чистым. Застарелый налет 
с внутренней поверхности 
«белого друга» поможет 
удалить все тот же старый 
добрый уксус. Вылить 
литровую бутылку в унитаз, 
подождать ночь, а наутро - 
помыть чашу ершиком.

Волосы осветлить, 
рамы помыть 
Если загрязнения оконных рам 
очень сильные, попробуйте исполь-
зовать гелеобразные осветлители, 
которые прилагаются к краске для 
волос. Опытные хозяйки освоили 
еще один способ: столовую ложку 
зубного порошка смешивают с 
двумя ложками пищевой соды и 
перекисью водорода - до получе-
ния кашицы. И протирают этим 
составом рамы и подоконник. 

Крутим рулончики 
Чтобы сэкономить место и со-
хранить внешний вид вещей, их 
лучше свернуть в рулончики и 
поставить вертикально. Так осво-
бождается больше пространства. 
Этот способ подходит для хране-
ния свитеров и верхней одежды 
из мягких материалов.

1 Одежда 
Раскладывать и развешивать одежду 

одной категории лучше по принципу: 
от тяжелого-темного-длинного к более 
легкому и светлому. Пары обуви лучше 
расставлять не только по сезону, но и по цвету. 

2 Книги 
Книги и журналы лучше хранить в 

одном месте. Желательно, чтобы туда не по-
падали прямые солнечные лучи и не скапли-
валась пыль. Идеально, если вы выделите для 
них место в шкафу со стеклянной дверцей. 

Берлога для шубы 
Шубы любят зимовать в 
холоде. Норку можно ак-
куратно сложить в пакет 
и поместить в морозилку 
(если объемы камеры 
позволяют). А на длинно-
шерстных шкурках при 
неправильном хранении 
могут появиться заломы. 
Поэтому их одевают в 
чехлы из натуральных 
тканей и вешают в шкаф, 
не прижимая друг к 
другу. И не забудьте 
положить в карманы 
средство от моли. 

Чистая микроволновка 
за пять минут 
Смешиваем в стеклянной или 
керамической миске полстакана 
воды и полстакана 9-процентного 
уксуса и ставим в микроволновку 
на пять минут. Испаряясь, уксус 
размягчает жировую пленку на 
стенках, которую легко потом 
удалить влажными салфетками. 
Не нравится запах уксуса? Тогда 
можно поместить в печку на 
полминуты губку, пропитанную 
средством для посуды, или ворох 
антибактериальных салфеток - 
жир тоже неплохо отмоется. Но 
уксус эффективнее. 
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Весы 
Начальство будет 
придирчиво к вам, 
но ваше трудолю-

бие позволит изменить его 
мнение. На даче сейчас 
лучше не работать, а отды-
хать, чтобы накопить силы. 
С детьми будьте строже, 
иначе сядут вам на шею. Но 
ссориться с ними не надо, 
держите нейтралитет. 

Скорпион
Любые новые зна-
комства пойдут вам 
на пользу: будь то 

деловые или романтиче-
ские. Общайтесь больше: 
только так вы справитесь 
с хандрой, которая может 
настигнуть в этот период. 
Если собираетесь что-то 
обновить дома, постарай-
тесь сделать это быстро.

Стрелец 
Почему бы вам не 
закрутить весен-
ний роман? Самое 

время! Правда, не факт, 
что он окажется продол-
жительным. С деньгами в 
это время может быть туго, 
но не критично. Не тратьте 
слишком много. Старшее 
поколение может попросить 
о помощи: не откажите!

Козерог 
Б у д ь т е  н а ч е к у, 
чтобы не упустить 
шанс, которого вы 

долго ждали. В выходные 
в а м  б у д е т  о б е с п е ч е н о 
хорошее настроение, так 
что обязательно подели-
тесь им с близкими. Как 
можно больше гуляйте 
и дышите свежим воз-
духом!

Водолей 
В любом деле будут 
поджидать подвод-
ные камни. Будьте 

готовы к любому исходу и 
просите помощи при необ-
ходимости. Одинокие Водо-
леи могут познакомиться 
с нечестным человеком: 
взвесьте все за и против, 
прежде чем начинать роман 
или деловые отношения.

Рыбы 
На работе вы буде-
те блистать! Проект, 
над которым вы тру-

дились, станет успешным. 
Используйте это время, 
чтобы заявить о себе. Ав-
толюбителям сейчас стоит 
быть осторожными. Так же, 
как и тем, кто занимается 
спортом, - период крайне 
травмоопасен.
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Везде 
порядок 
у меня 

 Для мытья окон 
рекламируют мно-
жество гаджетов, 
но на деле вам 
пригодятся всего 
два. Обработать 
труднодоступные 
места (напри-
мер, если рама 
не открывается) 
поможет скребок 
с резиновой на-
садкой. А специ-
альная тряпка из 
микрофибры для 
мытья стекол и 
зеркал и отмоет, 

и придаст блеск, 
и избавит от раз-
водов. 

 Супермодное 
устройство - 
робот-пылесос. 
Под кроватью 
пыль собирает, 
ковры чистит, 
пол моет. Но 
выбирать этого 
помощника нужно 
очень придирчиво 
и внимательно. 
Некоторые мо-
дели убираются 
спустя рукава: 

«прячут» тапки 
под шкаф, тор-
мозят на коврах, 
разбрасывают 
пыль вместо того, 
чтобы собирать. 

 Желе-
очиститель  
для клавиатуры  
совершенно 
незаменим для 
компьютера или 
ноутбука. Помял 
в руках, крепко 
прилепил к проб-
лемным местам -  
и чисто. 

Прямая 
речь

Ирина Петрова,
семейный психолог:

- Если ситуация 
запущена и у вас 
глаза разбегаются от 
«вертепа» в квартире, 
главное - не пугаться 
масштаба задачи. 
Начните с сортировки: 
разложите вещи, 
валяющиеся на 
поверхностях, 
по стопкам и по 
кучкам. Помойте 
и уберите посуду. 
Потом - по очереди 
- разберите шкафы, 
тумбочки, ящики. 
Идите от простого 
к сложному: от 
менее захламленных 
объектов к более 
трудным. По пути, 
скорее всего, у 
вас проснется 
вдохновение. А 
результат - даже 
промежуточный - 
очень порадует. 

Автор идеи Мари Кондо -  
известный специалист по наведению  
порядка из Японии. Ее книга «Магия уборки» 
стала бестселлером во всем мире.  
Мы выбрали из нее дельные рекомендации. 

4 Разное 
У каждого предмета должно быть 

одноединственное постоянное  
место жительства. Например,  
ножницы лежат только в ящике на кухне,  
а не в трех коробках в разных комнатах. 

5 Сентиментальные вещи 
Перебор старых вещей - сувениров, фотографий, 

игрушек - займет много времени. Ведь у каждого 
предмета своя история. Но комната, загроможденная 
мелкими предметами, выглядит неопрятно.  
Так что смело убирайте большую часть в ящик! 

Не выбрасывай ластик! 
Кого не бесят капельки засохшего жира, напри-
мер, на эмалированных поверхностях? Если 
капель не очень много, их поможет устранить 
обычный ластик для карандаша. И необязательно 
привлекать тяжелую кислотно-щелочную артил-
лерию, обжигающую руки и дыхательные пути. 

Нашатырь кафелю 
Отмыть кафель по-
может такой состав: 
литр теплой воды 
смешиваем с 50 мил-
лилитрами жидкого 
мыла или средства 
для посуды. Наносим 
вспененную смесь, а 
потом обрабатываем 
всю поверхность рас-
твором нашатырного 
спирта - 4 чайные 
ложки на стакан 
воды. 

Кондиционер от пыли 
Продлить жизнь мебели можно, 
если перед уборкой намочить тряпку 
кондиционером для белья. После этой 
процедуры пыль на шкафах, столах и 
комодах будет оседать не так охотно, 
как раньше. 

Заколки на жердочке 
Аккуратно хранить мелкие метал-
лические предметы - шпильки и 
заколки - поможет магнитная лента. 
Ее можно приклеить хоть к кромке 
туалетного столика, хоть к стене. Все 
аксессуары будут надежно закрепле-
ны, а не разбросаны по столу. 

Отбеливаем  
фольгой 
Чтобы вещи в 
машинке лучше 
отстирались, в 
барабан советуют 
подкладывать специ-
альные пластиковые 
шарики. Но скатать 
их можно и из фоль-
ги. Пары-тройки 
таких «мячиков» до-
статочно, чтобы на 
выходе вещи были 
безупречно чисты. 

Устройства-помощники 

Выделка овчинки 
Овечьи шкурки, которые многие 
используют для декора, с «воз-
растом» обычно сбиваются в 
сплошной колтун. Эксперты 
советуют побрызгать овчинку из 
пульверизатора, в котором конди-
ционер для волос смешан с водой, 
а потом высушить при помощи 
расчески и фена,  
как мы сушим волосы. 
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P.S.

«Танцующая королева» 
сокращает дистанцию

На концерте московских музыкан-
тов - Марины Волковой и джазового 
трио под управлением Сергея Ва-
сильева - в зале Дворца творчества 
детей и молодежи сохранялась 
социальная дистанция, от гостей 
также требовали неукоснительного 
соблюдения масочного режима. 
Говорить о полных залах было рано, 
но каждый пришедший аплодировал 
за двоих.

Марина Волкова несколько лет 
назад выступала в нашем городе с 
джаз-ансамблем «Академик Бэнд» 
- с этого времени в Ульяновске 
появилось немало поклонников ее 
яркого, мощного вокала, увлекаю-
щего своей энергетикой и истинно 
джазовой свободой. Качество, 
необходимое для того, чтобы пре-
вратить обычный блюз в настоящее 
искусство.  Дарование Марины 
Волковой - это идеальное чувство 
свинга и безупречное чувство меры. 
Все джазовые стандарты в ее ис-
полнении приобретают личностный 
характер, каждая песня превраща-
ется в историю, которую Марина 
проживает здесь и сейчас без ски-
док для себя самой и без права на 
повтор.

Доверяя своему вкусу и опыту, 
Марина Волкова для фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…» составила 
программу выступления из любимых 
джазовых композиций.

- Мы назвали нашу программу 
«Танцующая королева», потому что 
она собрана из произведений ве-

ликих джазовых певиц ХХ столетия. 
Мы взяли в основном танцевальные 
мелодии, которые характеризуют ту 
или иную певицу - Сару Воан, Дину 
Вашингтон, Ширли Хорн и других. Мы 
решили поискать не очень «избитые» 
произведения, чтобы воплотить наши 
замыслы в жизнь, - прокомментиро-
вала певица.

Для тех, кто ничего не знает о 
музыкальных достижениях супруга 
Марины Волковой, контрабасиста 
Сергея Васильева, сообщаем: за 
его плечами участие в ансамбле  
А. Осейчука «Зеленая волна», группе 
«Новое поколение» братьев Бриль, 
ансамблях Алексея Кузнецова, Якова 
Окуня, Ивана Фармаковского, Ирины 
Родилес. С 2003 года - постоянный 
участник всех гастрольных туров 
Даниила Крамера. Постоянно со-
трудничает с Давидом Голощекиным, 
выступал на многих отечественных 
фестивалях, играл с Майклом Брэ-
кером, Джо Кальдераццо, Крэйгом 
Хэнди, Лью Табакином, Мишелем 
Леграном.

Созданный музыкантом коллектив 
играет джазовый мейнстрим так, 
словно входящие в его репертуар 
стандарты сочинили вчера. Вир-
туозные импровизации пианиста 
Антона Баронина и сочные соло 
ударника Давида Ткебучава не оста-
вили равнодушными даже самого 
искушенного ценителя музыки. А 
некоторые слушатели «Танцующей 
королевы» поддались своему жела-
нию потанцевать.

 В январе 2021 года связанные с COVID-19 ограничения  
начали постепенно снимать, а в феврале стало известно,  
что 59-й Международный музыкальный фестиваль 
«Мир, Эпоха, Имена…» в Ульяновске все-таки состоится. 
Организаторам фестиваля удалось организовать приезд  
в наш город звезд мировой величины, о выступлениях 
которых меломаны в других городах пока могут  
только мечтать.
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