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Тему послания 
президента 
объявят позже 
Президент России 
Владимир Путин 
21 апреля обратится 
к Федеральному собранию 
с традиционной речью. 

Место проведения встречи 
объявят позже. По словам 
пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова, тезисы, ко-
торых коснется в своем обра-
щении Владимир Путин, также 
пока остаются неизвестными. 
- Мы традиционно не анон-
сируем ни содержание, ни те 
или иные темы, которые будут 
затронуты в послании. Мы не 
будем этого делать и сейчас, - 
прокомментировал Дмитрий 
Песков. 
Послание Владимира 
Путина Федеральному со-
бранию состоится в очном 
формате. По традиции в 
зале будут присутствовать 
депутаты Государственной 
думы, сенаторы, руководители 
Конституционного и Верхов-
ного судов, главы конфессий 
и представители профильных 
ведомств. Обращение пре-
зидента к Федеральному 
собранию проходит раз в год. 
Это программный политико-
правовой документ, который 
рассказывает о состоянии дел 
в стране. Ранее Владимир Пу-
тин затрагивал в обращении 
основные направления разви-
тия внутренней и внешней по-
литики. Во время нынешнего 
послания президента станут 
известны стратегические 
векторы развития Российской 
Федерации на ближайшее 
будущее. Например, в про-
шлом году Владимир Путин во 
время подобного выступления 
предложил внести поправки в 
Конституцию страны.

С короной 
«Татар кызы» 

Продолжение темы 
на стр. 27

19-летняя 
Алсу Усманова 
из Старой 
Кулатки 
стала самой 
красивой 
татаркой 
Ульяновской 
области
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Справка
В 2020 году 
Владимир Путин 
выступил с Посланием 
Федеральному 
собранию 15 января. 
Прошло мероприятие 
в выставочном зале 
«Манеж». Тогда встреча 
продлилась более часа. 
Самым продолжительным 
обращением Владимира 
Путина к Федеральному 
собранию стала речь, 
которую президент 
произнес в 2018 году. 
Тогда он выступал 
почти два часа.
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Росприроднадзор насчитал 
в России 4,8 тысячи свалок

Семен СЕМЕНОВ

Фонд защиты прав граж-
дан - участников долево-
го строительства (Фонд 
дольщиков) восстановит 
права на жилье  
для 2,3 тыс. обманутых 
дольщиков в восьми 
регионах России. 

Речь идет о достройке 
20 проблемных домов и 
выплате компенсации по 
семи долгостроям, сооб-
щает фонд.

 «На ульяновский долго-
строй - дом застройщика-
банкрота на улице Розы 

Люксембург - из феде-
рального бюджета напра-
вят порядка 700 миллионов 
рублей, со своей стороны 
регион выделит 125 мил-
лионов рублей», - сказал 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
региона Андрей Тюрин.

Решение было принято 
на заседании Наблюда-
тельного совета феде-
рального Фонда защиты 
прав дольщиков.

Таким образом, можно 
сказать, что еще 283 участ-
ника долевого строитель-
ства восстановят свои пра-
ва - дом будет достроен.

В России на данный 
момент насчитывается 
4,8 тысячи свалок, еще 
12 тысяч стихийных об-
наруживают ежегодно, 
сообщила глава  
Росприроднадзора 
Светлана Радионова.

Помимо этого, каждый 
год фиксируется около  
12 тысяч мигрирующих 
свалок. При этом только 
70 размещены законно - 
они действуют, пока стро-
ятся объекты обращения 
с отходами. 

«Я считаю, что регионам 
следует быть активнее. 
Если у вас нет законного 
полигона, а жизнь свалки 
вы хотите продлить, то 
надо попытаться нормаль-
но в 303-й приказ Мин-
природы России о воз-
можности использования 
объектов размещения ТКО 
без документов попасть. 
Попасть в этот реестр сва-
лок, разрешенных для экс-

плуатации несколько лет», 
- подытожила Радионова. 

Ранее активисты ОНФ 
обратили внимание вла-
стей Ульяновска на кон-
тейнерные площадки, 
находящиеся в безоб-
разном состоянии. 

По мнению члена ре-
гионального штаба ОНФ 
в Ульяновской области, 
модератора тематической 
площадки «Экология» Льва 
Левитаса, такая ситуация 
сложилась, потому что по 
законодательству контей-
неры принадлежат одним, 
площадка под ними - уже 
другим, а прилегающая 
территория - третьим. И 
слаженности в работе всех 
структур до сих пор нет. 
Большинство жителей, с 
которыми во время мони-
торинга общественникам 
удалось поговорить, вы-
сказались негативно о 
том, как идет «мусорная 
реформа»: люди платят 
деньги, а чистоты нет.

В 2021 году предприятия 
отчислили в бюджет региона 
на 32% больше налогов.

74 техники МБУ «Дорремстрой»  
вышло на ремонт и очистку 
дорог в Ульяновске.единицы

Шестисотый ребенок «из пробирки» 
родился в роддоме Ульяновской областной 
клинической больницы. Девочка появилась 
на свет ровно через семь месяцев после 
рождения юбилейного, 555-го ребенка.

Суббота,  
10 апреля

t днем +20 С
t ночью +10 С

ветер - 
с, 5 м/с

Воскресенье,  
11 апреля

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
с, 4 м/с

Среда,  
7 апреля

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
с, 4 м/с

Понедельник,  
12 апреля

t днем +140 С
t ночью +10 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Четверг,  
8 апреля

t днем +130 С
t ночью +10 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Вторник,  
13 апреля

t днем +140 С
t ночью +50 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Пятница,  
9 апреля

t днем +30 С
t ночью 00 С

ветер - 
с, 6 м/с

Погода на всю неделю

Авиакомпания «Север-
ный ветер» перенесла 
открытие рейса по 
маршруту Симферо-
поль - Ульяновск - Сим-
ферополь с 23 апреля  
на 31 мая. 

Вылеты в летнем рас-
писании запланированы 
до 29 октября. Гендирек-
тор аэропорта Барата-
евка Сергей Наконечный 
уточнил, что перевозчик 
запросил корректировку 
слота.

Стоимость билета в 
одну сторону составляет 
5 940 рублей. Вылеты за-

планированы периодич-
ностью 2 раза в неделю: в 
понедельник и пятницу.

На сайте аэропорта со-
общается, что пенсионе-
ры определенных кате-
горий, дети с 2 до 12 лет, 
молодежь с 13 до 23 лет, 
а также инвалиды детства 
II и III группы, инвалиды  
I группы любого возраста 
и один сопровождающий 
инвалида могут приобре-
сти билеты по льготному 
тарифу. Приобретение 
таких билетов возможно в 
авиакассе аэропорта при 
предоставлении соответ-
ствующих документов.

Старт вылетов  
из Ульяновска в Симферополь  
перенесли на 31 мая

Именем Г.Д. Гая будет  
назван остановочный 
пункт «875-й км»  
(Ульяновск). 

Га я  Д м и т р и е в и ч  Га й 
- участник Гражданской 
войны, в июле 1918 года ру-
ководил обороной Симбир-
ска. Остановочному пункту 
«135-й км» будет присвоено 
имя Валерия Грушина. Это 
связано с тем, что ежегодно 
на протяжении 53 лет более 
20 тысяч любителей автор-
ской песни приезжают на 
территорию Мастрюковских 
озер Самарской области, 
чтобы принять участие во 
Всероссийском фестивале 
авторской песни имени 

Валерия Грушина и почтить 
память барда. 

В ближайшее время на 
Куйбышевской железной 
дороге будет переимено-
вано еще 15 остановочных 
пунктов. Прежде они име-
новались по порядковому 
номеру километра, на ко-
тором расположены. Новые 
топонимы будут связаны 
с названиями населенных 
пунктов, улиц,  объектов, 
ассоциирующихся с геогра-
фическим местом, а также 
с именами исторических 
личностей. Унификация на-
вигации позволит пассажи-
рам лучше ориентироваться 
во время поездки, уверены 
в ведомстве. 

Сойдём на Грушина Дом на Розы Люксембург  
достроят

В минздраве  снова «уголовка»
Заместителя генерального директо-
ра ПАО «Ростелеком» подозревают 
в мошенничестве организованной 
группой в особо крупном размере 
- уголовное дело связано с постав-
ками оборудования областному 
минздраву.

По версии следствия, в 2020 и  2021 
годах подозреваемый,  действуя в 
составе организованной группы, по-

хитил более 50 миллионов рублей при 
поставке компьютерной техники и 
оргтехники в рамках государственных 
контрактов между «Ростелекомом» и 
облминздравом.

Государственные контракты на по-
ставку техники были заключены в 
рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения».

Противоправная  деятельность 

была пресечена в ходе совместных 
мероприятий региональных органов 
следственного комитета, ФСБ и УМВД 
России.

В настоящее время проводятся 
следственные действия и оперативно-
разыскные мероприятия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступле-
ния. Расследование уголовного дела  
продолжается.

  Заброшенный дом на улице  
Герасимова как магнит 
привлекает асоциальные 
элементы и представляет 
реальную опасность для жизни 
людей: стены здания рушатся 
на глазах. Жители требуют 
снести его, но вопрос все еще  
не сдвигается с мертвой точки.

Этот дом, по воспоминаниям мест-
ных жителей, сгорел еще семь лет 
назад. Погорельцам предоставили вре-
менное жилье, а само здание через два 
года признали аварийным - под снос. 
Но к демонтажу так и не приступили. О 
безопасности людей и вовсе забыли - 
развалины стоят без ограждения.

- Здесь кого только не было, - рас-
сказывает жительница дома № 5 по 
улице Герасимова. - И вот в настоящее 
время ребятишки лазают в этом доме. 
А он ведь может в любой момент разва-
литься… Перекрытие упадет - и все. 

На прошлой неделе рухнули стена 
и часть кровли. К счастью, обошлось 
без жертв. Но не это самое страшное: 
вдоль дома проведен газопровод, и он 
соединяет одной трубой весь двор. При 
падении стены газ начнет выходить, 
и тогда под угрозой взрыва окажется 
более сотни жителей этой улицы.

А еще заброшка как магнитом при-

тягивает к себе пьяниц, наркоманов и 
бомжей. Городская власть рапортует: 
про дом не забыли. Для безопасности 
неоднократно устанавливали огражде-
ния, но их крадут. Сам демонтаж здания 
невозможен, пока не переселят всех 
собственников дома - официально.

- На оформлении находятся еще три 
семьи, - поясняет заместитель главы 
города Ульяновска Александр Ермаков. 
- В этом году во втором квартале адми-
нистрация города Ульяновска приступит 
к сносу данного аварийного дома.

А пока для безопасности обещают 
вновь установить временное огражде-
ние. Если город слово не сдержит, юри-

сты рекомендуют обращаться в суд.
- Если жильцы окружающих домов 

понимают, что им, их близким ежеднев-
но грозит опасность из-за неправиль-
ного содержания этой собственности 
- есть смысл обращаться в суд против 
собственника, то есть муниципалитета, 
- поясняет начальник отдела по защите 
прав потребителей Госюрбюро Улья-
новской области Денис Литвинов. 

Есть надежда, что история закончит-
ся благополучно - без жертв. Однако 
полагаться на везение в таких делах 
нельзя. Особенно если решение во-
проса зависит от органов государ-
ственной власти.

Стены рушатся на глазах
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Цитата  
недели

Иван СОНИН

 В Ульяновске  
для борьбы  
с подтоплениями 
объединились 
Управление 
гражданской защиты  
и ТОСы.

В  м и н у в ш у ю  с у б б о т у 
Управление МЧС России по 
Ульяновской области со-
общило о первом случае 
подтопления этой весной. К 
счастью, это были не дома. 
Под воду ушел низководный 
мост в селе Большие Ключи-
щи Ульяновского района. Его 
затопила Свияга, чей уро-
вень поднялся на полметра. 
Разлившаяся река перекры-
ла проезд к улице Заречной, 
на которой находится восемь 
домов, где живут 12 человек. 
Однако в МЧС заверили, что 
серьезной опасности это 
происшествие для людей не 
представляет. Сами дома не 
подтоплены, а для связи с 
«большой землей» организо-
вана лодочная переправа. 

А в воскресенье в Сети 
появились несколько корот-
ких видеороликов, снятых в 
Карсуне, где были засняты 
большие лужи и потоки воды 
на улицах поселка. Также 
в роликах говорилось, что 
вешние воды уже подтопили 
подвалы нескольких домов, а 
сами потоки подобны рекам. 

- То, что по улицам Карсу-
на текут реки - это преувели-
чение. Да, талые воды дей-
ствительно довольно обиль-
но текут с окрестных холмов 
в нижнюю часть Карсуна, но 
о подтоплении домов пока 
говорить рано. Да и нельзя 
сказать, что это что-то из 
ряда вон выходящее. Ситуа-

ция мало чем отличается от 
прошлых лет, - рассказывает 
специалист отдела по делам 
ГО и ЧС и взаимодействию 
с правоохранительными 
органами администрации 
Карсунского района Илья 
Батяшин. 

Факт подтопления домов в 
Карсуне нам не подтвердили 

и в региональном Управле-
нии МЧС. 

Удается избежать подтопле-
ний и в Ульяновске. По словам 
и.о. начальника Управления 
гражданской защиты города 
Ульяновска Андрея Тамбов-
ского, возможно это стало 
благодаря активному взаи-
модействию их управления 
с ТОСами, представителями 
районных администраций и 
депутатским корпусом. Осу-
ществляется оно впервые и, 
как показывают конкретные 
примеры, позволяет весьма 
оперативно и эффективно не 
допускать проблем с павод-
ком. Например, на прошлой 
неделе спасатели после со-
общения от жителей Дачного 
убрали от пешеходного моста 
через Сельдь смытые боль-
шой водой бобровые плотины. 
Это позволило не допустить 
локального подтопления. А 
оперативная реакция жите-
лей Баратаевки позволила 
избежать масштабного под-
топления, подобного тому, 
что произошло здесь в апреле 
2018 года. 

- Вечером 4 апреля при-
шло сообщение, что в Бара-
таевку с полей пошла вода. 
Оперативно туда прибыли 
представители Засвияжской 
администрации, нашего 
управления, спасатели. И с 
помощью задвижек удалось 
не допустить того, чтобы 
вода пошла в село, - расска-
зал Андрей Тамбовский. 

Руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства  
«Национальный эксперт» Алексей Климовский:
«Цена перелета из Москвы в Ульяновск увеличилась примерно на 30 - 35 процентов. Это следствие общего ускорения инфляции  
в экономике. Начинается сезон отпусков, и авиаперевозчики стремятся вернуть часть убытков и издержек, которые были 
понесены компаниями в период пандемии коронавирусной инфекции. Ожидать, что цены на билеты ощутимо просядут 
впоследствии, потребителям не стоит, хотя бы потому, что маховик инфляции продолжает раскручиваться. Так что это не предел».

Самые дешёвые квартиры  
в России нашли  
в Воронеже и Ульяновске

Пошла вода!

Акция

Будь здоров!
Во Всемирный день здоро-
вья Ульяновская область 
присоединится  
к Всероссийской акции 
«Будь здоров!», иниции-
рованной Всероссийским 
общественным движени-
ем «Волонтеры-медики» 
при поддержке Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

7 апреля в 14.00 в Улья-
новском техникуме отрас-
левых технологий и дизайна 
региональные волонтеры-
медики проведут зарядку 
для студентов, а также бе-
седу по основным аспектам 
здорового образа жизни 
среди молодежи. Также в 

этот день для студентов 
средних профессиональных 
учебных заведений региона 
состоится акция «Открой 
мир здоровья». Так, в Нико-
лаевском технологическом 
техникуме пройдет семинар 
«Здоровый образ жизни - это 
модно», который проведет 
специалист Николаевской 
районной больницы.

9 апреля для работников 
предприятия «Авиастар-СП» 
будет организована про-
филактическая акция «Кар-
диодесант», направленная 
на повышение информиро-
ванности сотрудников пред-
приятий о факторах риска 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и важности контроля 
артериального давления. 

Завершится декада здо-
рового образа жизни спор-
тивной субботой в образова-
тельных учреждениях Улья-
новской области, в рамках 
которой пройдут «Веселые 

старты», спортивные мастер-
классы по кикбоксингу, боксу, 
дзюдо, а также межрегио-
нальный турнир по вольной 
борьбе среди юношей памя-
ти тренера Рамиля Даутова.

Интересно, что при-
мерно в такую же цену 
обойдется 1 кв. м в ЖК 
премиум-класса «Теат-
ральный дом» на Новом 
Арбате в Москве.

На втором месте рей-
тинга оказалась студия в 

22,32 «квадрата» на за-
падной окраине Кирова. 
Квартиру можно приобре-
сти за 892,8 тыс. рублей. 
Замыкает топ-3 квартира 
в 17,36 м2 за 902,7 тыс. 
рублей в «Новой жизни» в 
Ульяновске.

 «Спутник-V»  
(«Гам-КОВИД-Вак») поступило  
в область 4 апреля. Всего  
с начала вакцинации регион 
получил 70 992 комплекта.

6 000
доз вакцины

Димитровградских депутатов  
Королева (ЕР) и Дементьева (КПРФ) 
досрочно лишили полномочий  
за сокрытие недвижимости и доходов.

Запланированные на конец апреля 
авиарейсы Ульяновск - Анталья 
не согласованы федеральным 
штабом по противодействию 
коронавирусу.

Торопитесь подписаться!
С 1 АПРеля НАчАлАСь 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 рублей 52 копейки;
на полгода - 639 рублей 12 копеек.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ

Ежегодно, с 7 апреля 1950 года, 
во всем мире отмечают День здоровья -

праздник для всех людей, которым небезразлично 
свое здоровье.

Всемирный день здоровья - мероприятие 
призванное ежегодно напомнить о существовании 

более 50 тысяч изученных заболеваний и 
необходимости ведения здорового образа жизни, чтобы 

предупредить болезнь.

Злокачественные новообразования 6178

Сахарный диабет 3951

Ожирение 4119

Болезни нервной системы 22685

Болезни системы кровообращения 42156

Болезни органов дыхания, в том числе
- грипп
- пневмония

480891
170

7354

Болезни органов пищеварения 37073

Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия внешних причин 107549

Заболеваемость населения Ульяновской области по 
основным классам, группам 

и отдельным болезням

человек в год

Надя АКУЛОВА

55% опрошенных 
жителей Ульяновской 
области считают себя 
счастливыми людьми. 
Несчастными себя 
ощущают 39% респон-
дентов региона. 

Для сравнения: по Рос-
сии в целом счастливыми 
себя назвали 64% респон-
дентов, а несчастливыми 
- 29%. Первое место в 
рейтинге с наибольшим 
количеством счастливых 
жителей заняла Белго-
родская область. Из При-
волжского федерального 
округа в топ-10 вошли 

три региона: Татарстан, 
Чувашия и Оренбургская 
область, говорится в ис-
следовании hh.ru.

Уточняется, что женщи-
ны чаще мужчин говорят, 
что они счастливы (67% 
против 59%). Реже других 
возрастных групп счита-
ют, что могут назвать себя 
счастливыми соискатели 
18 - 24 лет. Что касается 
профессиональной при-
надлежности, то счастли-
вых больше среди пред-
ставителей сфер спорта 
и красоты, добычи сырья, 
а также безопасности, 
а несчастливых - среди 
работников банков и в 
автобизнесе.

Каждый третий ульяновец 
не считает себя счастливым

Самой дешевой квартирой в России стала студия 
в 14,79 «квадратов» в третьей секции жилого ком-
плекса «Авиатор II» в Воронеже. Стоимость жилья 
- 813,5 тысячи рублей, сообщают эксперты портала 
urbanus.ru.
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Власть4 Народная газета

 1 апреля
В Москве губернатор Сергей Морозов 

обсудил развитие туристической отрас-
ли Ульяновской области с генеральным 
директором корпорации «Туризм.рф» 
Сергеем Сухановым.

- На встрече презентовали наш 
туристско-рекреационный кластер, 
ведущие площадки региона для реали-
зации туристических проектов, а также 
инвестпроекты в этой сфере. Только 
на этот год в нашем инвестиционном 
портфеле 12 таких проектов с общим 
объемом вложений в размере 1 мил-
лиарда рублей. Планируется создать 
300 новых рабочих мест, - сообщил 
Сергей Морозов.

В настоящее время формируется на-
циональный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Старт реализации 
нацпроекта будет дан в этом году. Улья-
новская область приняла участие в его 
разработке, направив в федеральный 
центр свои предложения. Реализация 
нацпроекта, который поддержал пре-
зидент Владимир Путин, рассчитана до 
2030 года. В первую очередь он будет 
направлен на увеличение внутренних 
туристических поездок и модернизацию 
сферы.

 2 апреля
Накануне священного месяца Рама-

дана Сергей Морозов посетил Белую 
мечеть в Ульяновске. Глава региона 
обсудил с муфтием Ильдаром-хаджи 
Сафиуллиным и прихожанами под-
готовку к традиционному областному 
мусульманскому благотворительному 
ужину ифтару.

- Хочу выразить огромную призна-
тельность всем благотворителям за 
активное участие в подготовке к ифтару, 
за многочисленные добрые дела на тер-
ритории нашего региона. Поблагодарить 
волонтеров, которые готовы протянуть 
руку помощи абсолютно незнакомым 
людям. Для нас очень важно развивать 
в обществе традиции благотворитель-
ности, взаимопомощи, милосердия и 
сострадания к ближнему, к своим зем-
лякам, - сказал губернатор.

Сергей Морозов внес свой личный 
благотворительный вклад для подготов-
ки к мусульманскому благотворительно-
му ужину ифтару. Решением президиума 
Центрального духовного управления 
мусульман России губернатор награж-
ден медалью «Аль-Хамд» - «Восхваление 
и слава». Об этом сообщил Ильдар-
хаджи Сафиуллин на встрече с главой 
региона.

 3 апреля
Губернатор провел встречу с работ-

никами Облпотребсоюза. С 2021 года 
предоставляются субсидии в размере 
ключевой ставки Центробанка на процент 
по краткосрочны кредитам для приобре-
тения ягод, грибов, фруктов и овощей, а 
также дикорастущих полезных растений.

- Считаю, что сейчас важно вовлекать 
в кооперацию больше молодежи, людей 
из малого бизнеса, она должна воз-
вращаться в городскую среду, активнее 
встраиваться в процесс цифровизации 
и цифровой торговли, - сказал глава 
области.

Начиная с этого года, как сообщил гу-
бернатор, кооперативам компенсирует-
ся 30% затрат, связанных с продвижени-
ем продукции. В четыре раза расширен 
перечень подлежащего субсидированию 
оборудования, предназначенного для 
заготовки и переработки производимой 
кооперативами продукции. Глава об-
ласти отметил, что это позволит суще-
ственно повысить доходы кооперативов 
за счет продажи готовой продукции.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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В регионе создадут Народную программу
3 апреля на встрече с членами 
регионального отделения 
«Единой России» и обществен-
ностью губернатор Сергей 
Морозов дал старт работе 
по созданию Народной про-
граммы развития Ульянов-
ской области на ближайшие 
годы.

Новый этап в истории Улья-
новской области требует со-
временной программы развития 
- программы, которая обеспечит 
по-настоящему мощный рывок 
региона к социальному благопо-
лучию, научно-технологическому 
лидерству и экономике знаний.

- Мы должны создать все усло-
вия и возможности для само-
реализации и раскрытия талантов 
человека. Считаю, что в новой 
программе мы должны ответить 
на вызовы 2020 года, связан-
ные с пандемией и нарушени-
ем привычного течения жизни. 
Программа-минимум - это выход 
на доковидные темпы экономи-

ческого роста и реальный рост 
уровня доходов населения уже 
к концу 2021 - началу 2022 года. 
Во-вторых, программа должна 
представлять собой комплекс-
ную систему наших действий по 
переходу к политике человеко-
центричности. Именно человек, 
его благополучие, проблемы 
и радости, возможные недо-
вольства и желания становятся 
мерой всех вещей, основным 
критерием эффективности власти 
всех уровней. Государственная 
политика Ульяновской области 
должна стать полностью чело-
векоцентричной, направленной 
на решение конкретных проблем 
людей в самых различных жиз-
ненных ситуациях. Наша главная 
цель - улучшение качества жизни 
людей», - отметил глава региона.

Как сообщает портал «Ме-
диа73», программа-максимум 
о п р е д е л я е т с я  с т р а т е г и е й 
социально-экономического раз-
вития Ульяновской области до 
2030 года, а также пятью на-

циональными целями. Это со-
хранение населения, здоровье 
и благополучие людей, само-
реализация и развитие талантов, 
комфортная и безопасная среда 
для жизни человека, достойный 
эффективный труд и успешное 
предпринимательство, цифро-
вая трансформация. В рамках 
каждой цели установлены коли-
чественные показатели.

В ближайшее время общей 
задачей для партийцев станет 
разработка детальной програм-
мы действий. Сергей Морозов 
попросил каждого представить 
свои инициативы и привлечь к 
этой работе как можно больше 
неравнодушных людей.

- Одна из важных задач - соз-
дание не просто общего плана 
развития региона, а в разрезе 
каждого муниципалитета. Для жи-
телей самое важное знать, когда, 
например, в местной школе будут 
заменены окна, отремонтирована 
кровля в социальном учрежде-
нии, двор или дорога. И этот 

план обязательно должен быть 
публичным, чтобы каждый знал и 
понимал, когда эти работы будут 
произведены, и мы ни в коем 
случае не должны отклоняться от 
указанного графика, - проком-
ментировал глава бюджетного 
комитета областного Заксобра-
ния Александр Чепухин.

Председатель Ассоциации 
сельских старост Ульяновской 
области Алексей Малин высказал 
надежду, что в этой программе 
найдут отражение проблемы и 
чаяния людей, которые живут и 
трудятся на земле. 

- Как староста, я знаю, что 
подчас власть не всегда слышит 
то, что людям необходимо, и 
программы, которые создава-
лись в кабинетах чиновников, 
не реализуются до конца, по-
тому что не имеют поддержки 
у народа. Хочется верить, что 
создаваемая программа при-
ведет к тому, что село получит 
новый толчок для развития, - 
сказал Алексей Малин.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Ульяновские каменные 
мойки будут поставляться 
в Узбекистан, 
а из среднеазиатской 
республики 
в Димитровград поедут 
медицинские туристы.

С 5 по 7 апреля в Ташкенте 
проходит международная про-
мышленная выставка «Инно-
пром». Ульяновскую делегацию 
в узбекской столице возглавляет 
губернатор Сергей Морозов.

В первый же день работы фо-
рума глава региона обсудил с 
руководством компании «Солар 
Азия» возможность создания 
межрегионального распреде-
лительного центра на террито-
рии ПОЭЗ «Ульяновск», а Ассо-
циация предприятий пищевой 
промышленности Узбекистана, 
объединяющая свыше двух с 
половиной тысяч производите-
лей, подписала с Корпорацией 
развития промышленности и 
предпринимательства нашей 
области соглашение об усилении 
торгово-экономического сотруд-
ничества и увеличению экспорт-
ных поставок в республику. 

Фрукты в обмен 
на мебель

В частности, узбекская сто-
рона готова приобретать муку, 
бутилированную воду и конди-
терские изделия ульяновского 
производства.

Документ также предусма-
тривает дополнительное кон-
сультационное и маркетинговое 
взаимодействие, обучение и 
обмен опытом, участие в бизнес-
миссиях и выставках, содействие 
в поиске потенциальных пар-
тнеров.

- Ульяновская область явля-
ется поставщиком 45% рынка 
мебели всего бывшего Совет-
ского Союза, и мы предлагаем 
наш опыт и сотрудничество по-
тенциальным дилерам. Вместе 
с этим мы готовы покупать про-
дукцию пищевой переработки и 

текстиля хорошо зарекомендо-
вавшей себя марки «Сделано в 
Узбекистане» и рассматриваем 
совместные проекты по выра-

щиванию овощей и фруктов. Это 
прочная база сотрудничества, 
которая в ближайшее время при-
ведет к увеличению товарообо-
рота в несколько раз, - отметил 
Сергей Морозов.

При этом Узбекистан является 
одним из самых развивающих-
ся направлений ульяновского 
экспорта. Наши предприятия 
поставляют сюда автотехнику, 
изделия из черных металлов, 
зерно, механическое оборудова-
ние, электрические устройства, 

аппаратуру связи. Номенклатура 
товаров расширится поставкой 
на узбекский рынок каменных 
моек из региона - соответствую-
щий контракт подписан на вы-
ставке.

Центр радиологии 
примет туристов

Отметим, что у сторон уже 
н а л а ж е н о  с о т р у д н и ч е с т в о 
в области промышленности: 
УАЗ имеет в республике двух 
дистрибьюторов, через кото-
рых ежегодно поставляется 
300 - 400 автомобилей, а улья-
новская компания «КТЦ Метал-
локонструкция» - офис продаж.

На выставке же намечены 
новые направления взаимодей-
ствия. Так, подписано соглаше-
ние с Ассоциацией медицин-
ского туризма Узбекистана об 
организации сотрудничества, в 
первую очередь на базе Феде-
рального научно-клинического 
центра медицинской радиоло-
гии и онкологии ФМБА в Димит-
ровграде. 

-  Потенциал только Цен-
тра ядерной медицины почти 
70 тысяч пациентов в год. Уро-
вень развития частных медуслуг 
позволяет везти организованные 
группы, как это делает сейчас 
ряд турфирм, из ближнего зару-
бежья. Жители столичных регио-
нов давно уже привыкли лечиться 
у нас: и дешевле, и качественнее. 
Это также даст хороший стимул к 
развитию индустрии гостепри-
имства, - подчеркнул руково-
дитель областной Корпорации 
развития предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов.

Отметим, что на междуна-
родной выставке в Ташкенте 
свою продукцию представляют 
Инзенский деревообрабаты-
вающий завод, производитель 
дверей Doriano, производители 
мебели Ardoni и каменных моек 
«Марбакс», разработчик и про-
изводитель современных тест-
систем «ТестГен», изготовители 
рециркуляторов «РПК Групп» и 
датчиков давления «МИДА», ком-
пания Vestas, Ульяновский стан-
костроительный завод и УАЗ.

Из Ульяновска 
- в Узбекистан

ЦИФРА

$10  миллионов 
составил в 2020 году экспорт 
ульяновской продукции 
в Узбекистан.   
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Не увеличить ли штат… 
Почти на 430 миллионов рублей нарушений выявила в 2020 году Счетная палата области 
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В последний день марта 
председатель Счетной 
палаты региона Игорь 
Егоров отчитался 
о деятельности ведомства 
в прошлом году перед де-
путатами Законодательно-
го собрания.

«В прошлом году пандемия 
вмешалась и в нашу работу, 
поэтому выездные меро-
приятия по всей стране были 
приостановлены с апреля по 
июнь включительно. Тем не 
менее нам удалось прове-
рить 6 миллиардов бюджет-
ных средств, при этом выяв-
лены финансовые нарушения 
на общую сумму почти 430 
миллионов рублей. Имели 
место как процедурные на-
рушения, так и связанные с 
невыполненными работами, 
недопоставленными това-
рами, неосуществленны-
ми выплатами работникам 
и другие. По материалам 
проверок были возбуждены 
одно уголовное и 18 адми-
нистративных дел, к различ-

ного рода ответственности 
привлечено 51 должностное 
лицо», - сообщил главные 
цифры глава СП.

Кроме того, Счетная палата 
представила в Законода-
тельное собрание и орга-
ны исполнительной власти 
585 заключений 
н а  п р о е к т ы 
нормативных 
п р а в о в ы х 
актов. Мас-
штабная работа 
была проведена в ходе 
внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюд-
жета области за 2019 год и 
проекта главного финансо-
вого документа региона на 
2021 год. В числе других зна-
чимых событий - провер-
ки использования бюджет-
ных средств, выделенных 
на строительство школы на 
1 100 мест в микрорайоне 
«Искра» города Ульяновска 
и детского сада на 280 мест 
в Барыше (общая сумма на-
рушений составила 116 и 19,1 
млн рублей соответственно), 
ремонта девяти автодорог в 
муниципальных образовани-
ях, использования субсидий 

на поддержку сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей в области растение-
водства. Важным событием 
также стал мониторинг осу-
ществления доплат работ-
никам здравоохранения, за-
действованным в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, 
по итогам которого около 100 
медиков получили полагаю-
щиеся им деньги.

В  р а м к а х  э к с п е р т н о -

аналитических мероприя-
тий осуществлена оценка 
деятельности физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов, находящихся в соб-
ственности региона. Объ-
ектами внимания СП также 
стали Территориальный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования, 
Корпорация развития об-
ласти, Фонд развития ин-
формационных технологий 
и другие организации. На 
предмет законности исполь-
зования трансфертов из обл-
бюджета были проверены 
муниципальные бюджеты 
Новоульяновска и Павлов-
ского района.

Совместно со Счетной 
палатой РФ проведен мони-
торинг совершенствования 
механизмов государствен-
ного землепользования, в 
ходе которого проанали-
зирован земельный фонд 
области, выявлены резерв-
ные источники доходов по 
налоговым и неналоговым 
поступлениям и определе-
ны проблемы вовлечения в 
гражданский оборот земель-
ных участков. 

Счетная палата активно 
сотрудничает с федераль-
ными правоохранительными 
и контрольно-надзорными 
органами,  пристальное 
внимание уделяется укре-
плению системы государ-
ственного и муниципально-
го финансового контроля. 
В 2020 году контрольно-
счетными органами муници-
пальных образований было 
проведено 612 мероприя-
тий, в ходе которых было 
выявлено 2 066 финансовых 
нарушений на общую сумму 
293 млн рублей.

Депутаты задали Игорю 
Егорову много вопросов 
о механизмах контроля за 
строительством социальных 
объектов, закупкой лекар-
ственных препаратов и реак-
тивов, объеме полномочий в 
различных сферах. По резуль-
татам голосования работа 
Счетной палаты в 2020 году 
признана надлежащей. Про-
звучало также предложение 
об увеличении штата органи-
зации с целью расширения 
направлений ее деятельнос-
ти и дальнейшего повыше-
ния результативности.

ЦИФРА

51  должностное лицо 
было привлечено 
к различного рода 
ответственности 
после проверок СП 
в 2020 году.   

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Все действующие 
ограничения, 
связанные 
с борьбой против 
коронавируса, 
продлены 
в Ульяновской 
области 
до 30 апреля.

Соответствующие из-
менения внесены губер-
натором Сергеем Морозо-
вым в указ о повышенной 
готовности на штабе по 
противодействию новой 
коронавирусной инфек-
ции. До конца апреля сня-
тия перчаточно-масочного 
режима не будет. Сергей 
Морозов подчеркнул, что 
контроль за соблюдением 
мер безопасности в со-
циальных учреждениях, в 
магазинах и общественных 
местах ужесточат, а мини-
стры будут докладывать 
главе региона о ситуации 
ежедневно.

- В указе более четко 
прописали задачу по фор-
мированию устойчивой 
системы предупреждения, 
выявления и реагирова-
ния на угрозы санитарно-
эпидемиологическому 
благополучию.  Суще-
ствующая работа тре-
б у е т  с е р ь е з н о г о  с о -
вершенствования. Мы 
д о л ж н ы  в  с т р у к т у р е 

системы здравоохра-
нения создать мощную 
службу, направленную 
на предотвращение био-
логических и санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
угроз, защиту населения 
от опасных биологиче-

ских факторов, - сказал 
губернатор.

Большинство перебо-
левших коронавирусом 
ульяновцев должны прой-
ти реабилитацию. В соот-
ветствии с документом до 
15 апреля будет утверж-

дена комплексная типовая 
программа прохождения 
данной процедуры. К этой 
деятельности привлекут 
не только медиков, но и 
ученых, а работу профи-
лакториев и других оздо-
ровительных учреждений 
развернут на полную мощ-
ность.

- Один из пунктов новой 
редакции указа касается 
внедрения современных 
технологий в здравоохра-
нение, в первую очередь 
вакцинации. Эта задача 
утверждена в качестве 
приоритетной. До августа 
должен быть сформирован 
коллективный иммуни-
тет ульяновцев. Для этого 
необходимо обеспечить 
вакцинацию не менее 60% 
жителей региона, - под-
черкнул Сергей Морозов.

В настоящее время вак-
цинацию первым компо-
нентом вакцины прошли 
около 50 тысяч человек, 
что составляет около 10% 
от необходимого коли-
чества. В день делается 
по 2 - 3 тысячи прививок, 
к середине лета этот по-
казатель планируется до-
вести до 7 тысяч.

С двадцатых чисел фев-
раля ситуация в области, 
как сообщил глава регио-
на, остается стабильной. В 
среднем фиксируется око-
ло ста случаев заболева-
ния в сутки. Темпы приро-
ста ниже среднеокружных, 
а по количеству выздоро-

вевших область находится 
на третьем месте в ПФО, 
пропуская вперед только 
Нижегородскую и Самар-
скую области. Такая дина-
мика позволяет вернуть к 
обычной работе часть ко-
видных госпиталей: корпус 
госпиталя ветеранов войн 
(105 коек), хирургический 
корпус ЦК МСЧ (61 койка) 
и инфекционное отделение 
Николаевской райбольни-
цы (12 коек). С 90 до 60 со-
кращено количество коек в 
Димитровграде.

- Тем не менее ковидные 
госпитали продолжают ра-
ботать. В настоящее время 
у нас имеется 1 609 коек, 
и 31% из них свободны. 
Есть план по возвраще-
нию к нормальной работе 
учреждений здравоохра-
нений, внедрять его мы 
будем в зависимости от 
того, как разворачивается 
ситуация. Коечный резерв 
обязательно должен быть, 
- сказала первый замести-
тель председателя прави-
тельства Екатерина Уба.

В четырех районах воз-
обновилось проведение 
диспансеризации, пре-
рванное на время пан-
демии. Скоро к ним при-
соединятся еще девять 
м у н и ц и п а л и т е т о в .  Н а 
штабе принято решение 
об увеличении персонала 
телемедицинского центра, 
оказывающего консульта-
тивную помощь амбула-
торным больным.

Создать иммунитет до августа
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А ты 
авторизовался 
через госуслуги?
В России стартовал экспе-
римент по идентификации 
пользователей соцсетей 
и агрегаторов через Единую 
систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) 
портала госуслуг. 
Соответствующее постановле-
ние правительства опублико-
вано на официальном 
портале правовой 
информации.

Согласно документу, рос-
сияне, которые используют 
соцсети,  онлайн-магазины 
и другие платформы, смогут 
проводить сделки в интернете 
без дополнительной регистра-
ции на других площадках, если 
у них есть аккаунт на портале 
госуслуг.

Как передает РИА «Новости», 
такую работу проводит Мин-
цифры. В министерстве считают, 
что это сделает более удобным 
и безопасным дистанционное 
общение между пользователями 
и бизнесом.

В дальнейшем планируется 
предоставлять госуслуги на 
коммерческих платформах, 
чтобы россияне могли вос-
пользоваться ими там, где им 
удобно. В частности, в соци-
альной сети или банковском 
приложении на смартфоне.

Уточняется, что максимально 
допустимая цена каждого из 
заключаемых в рамках тести-
рования соглашения - не более 
10 миллионов рублей. Экс-
перимент завершится 1 июля 
2022 года.
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Кстати 
Одна из причин засора ливневок - это разрастание аме-
риканского клена, чьи семена, попадая в поток воды, 
сбиваются в кучу, создавая некое подобие плотин.  
А также песко-соляная смесь, не убранная с дорог,  
ставшая грунтом и смытая в канализацию. 
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Игорь УЛИТИН

 Зима, ставшая одной 
из самых снежных 
за последние годы, 
планомерно  
перетекла в одну  
из самых сырых весен. 
В селах местами уже 
начались подтопления. 
А в Ульяновске многие 
улицы украсили 
огромные лужи. 

- Это ужас какой-то! У нас 
в Новом городе настоящие 
океаны посреди дороги. 
Авиастроителей, Тюленева, 
Ленкома - там не то что пе-
шеходу пройти, машины-то 
с трудом проезжают, - зво-
нил нам на прошлой неделе 
возмущенный читатель из 
Нового города Анатолий 
Ливанов. 

Новый город в этом «луж-
ном бедствии» оказался не 
одинок. В последние пару 
недель ульяновский интер-
нет с завидной популяр-
ностью полнится сообще-
ниями о разливах гигантских 
луж на дорогах и тротуарах. 
Рябикова, Промышленная, 
Докучаева, 12 Сентября… И 
казалось бы, ведь система 
ливневых канализаций в го-
роде есть, но, судя по всему, 
что-то с ней не так. Но что 
именно и кто эту проблему 
должен решать? Ответов 
на этот вопрос несколько, 
в зависимости от того, где 
находится ливневка и есть 
ли она вообще. 

Чья лужа? 
Если ваша «любимая» 

лужа разлилась во дворе, то 
разбираться с ней следует 
управляющим организаци-
ям - УК, ЖСК или ТСН. Как, 
например, это сделали во 
дворе дома № 38 по улице 
Промышленной. 

- Лужа разлилась настоль-
ко, что ее уже было практи-
чески невозможно обойти. 
Как оказалось, виной всему 
было то, что зимой ливневка 
замерзла из-за сильных мо-
розов. Мы своими силами, 
с помощью горячей воды ее 
промыли, и лужа ушла, - рас-
сказал управляющий ТСН 
«Престиж» Вадим Штатнов. 

Если же лужа эта не во 
дворе, а на большой дороге, 
то здесь уже следует обра-
щаться в местную админи-
страцию. И в зависимости 

от того, в чьем ведении на-
ходится дорога, те предста-
вители и будут бороться с 
водой. В абсолютном боль-
шинстве случаев это будет 
«Дорремстрой», который от-
вечает за дороги городского 
подчинения. 

- Нам регулярно посту-
пают сообщения, мы вы-
езжаем на место, прочища-
ем ливневки, откачиваем 
воду илососами. Да и не 
осталось уже почти боль-
ших луж в городе, - рас-
сказал замдиректора «Дор-

ремстроя» Сергей Рябов.
Правда, стоит уточнить, 

что для Сергея Валерья-
новича лужа в пять-десять 
метров длиной большой не 
является. Подозреваю, что 
и автомобилисты, и пеше-
ходы с этим утверждением 
поспорят. В прочем, как и с 
другим утверждением пред-
ставителя «Дорремстроя», 
что все тротуары уже вы-
сохли. Снег, убранный с них 
зимой и не вывезенный на 
свалки, продолжает таять, 
подливая воды на тропинки. 
А также на те участки дорог, 
где ливневок просто нет. 

А такие дороги есть? Да, 
как, например, на пере-
сечении улиц Докучаева и 
Розы Люксембург. Тамош-
нюю лужу местные жители, 
грустно шутя, называют веч-
ной, потому что она всегда 
появляется весной и после 

сильных дождей. А исчезает 
после высыхания. 

- Ливневой канализации 
там нет, а строить ее в этом 
месте очень дорого, потому 
что ближайшая ливневка 
находится за несколько сот 
метров, на улице Тимиря-
зева. Если такие лужи глу-
бокие, то мы их откачиваем 
после заявок от населе-
ния. Но если они глубиной  
3-4 сантиметра, то и у нас 
возможности нет. Илосос их 
просто не берет, - говорит 
Сергей Рябов. 

Объяснение логичное, од-
нако примеры борьбы с по-
добными вечными лужами 
в истории Ульяновска есть. 
Аналогичный водоем долгое 
время был на улице Аблуко-
ва. Но в 2016 году во время 
ремонта дороги там все-
таки построили ливневку, и 
проблема утекла.

Стоячая вода
Откачка луж и промывание 

ливневок - меры, конечно, 
действенные, но оператив-
ные. И может быть, у того, 
что город покрылся сетью 
«озер», есть более глубо-
кие причины, которые стоит 
решать превентивными ме-
рами? По мнению председа-
тель комиссии Обществен-
ной палаты Ульяновской об-
ласти по ЖКК, строительству 
и благоустройству Вячесла-
ва Яроша, дело в системных 
проблемах. Одна из них - это 
неправильный поверхност-
ный отвод воды. 

- Для правильного по-
верхностного отвода воды 
должна делаться вертикаль-
ная планировка. Это или 
создание уклонов, которые 
позволяют воде уходить са-
мотеком, или строительство 
ливневых канализаций. О 
чем может говорить то, что 
у нас скапливается вода? 
О том, что этой системы 
или нет, или, если она есть, 

работает неправильно, а 
значит, находится в ненадле-
жащем состоянии, - говорит 
Вячеслав Федорович. 

К сожалению, по словам 
Вячеслава Яроша, верти-
кальная планировка выпол-
няется не всегда. Напри-
мер, выезжая с членами 
Общественной палаты на 
проверки ремонта асфальта 
во дворах, они сталкивались 
с тем, что покрытие просто 
укладывали без какого-либо 
уклона. Это значит, что вес-
ной вода будет скапливать-
ся возле подъездов, а то и 
заливаться в них. По сло-
вам Яроша, они заставляли 
подрядчиков фрезеровать 
покрытие, чтобы создавать 
уклоны. Но за всеми двора-
ми не уследишь. 

Что же касается ливневок, 
то, по словам Вячеслава 
Яроша, эта система должна 
находиться под постоянным 
контролем. Под ежедневным 
контролем. И прочищать их 
следует, как только они за-
сорились. 

- Да, это стоит денег, для 
этого нужны люди. Но двух 
мнений здесь быть не может. 
Если система создана, то 
она должна работать и ра-
ботать правильно, - считает 
Вячеслав Ярош.

Уличные озёра

Справка «НГ»
Сообщать о больших  
лужах на дорогах  
и тротуарах можно  
по телефонам:  
8 (8422) 73-79-11 или 05. 
Также свое обращение 
можно оставить,  
позвонив по телефонам 
горячей линии Обще-
ственной палаты  
Ульяновской области  
8 (8422) 44-10-31  
или Ульяновска  
8 (8422) 42-57-73.
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Спасибо, доктор!
Много лет имею удо-

вольствие пользоваться 
услугами неврологиче-
ского стационарного 
отделения Центра спе-
циализированных видов 
медицинской помощи 
им. Е.М. Чучкалова. Кол-
лектив отделения друж-
ный, доброжелательный, 
высокопрофессиональ-
ный. Высокие организа-
торские и деловые ка-
чества зав. отделением 
Мартьяновой Людмилы 
Германовны обеспе-
чивают четкую работу 
персонала. Невролог 
поликлиники Сараева 
Наталья Валентиновна 
назначила эффективное 
лечение, необходимые 

препараты, ведет внима-
тельный контроль за со-
стоянием моего здоро-
вья. Хотел бы выразить 
искренние слова благо-
дарности всем сотруд-
никам неврологического 
отделения за высокий 
профессионализм, вер-
ность клятве Гиппократа, 
чуткое и доброе отно-
шение к больным и их 
близким, терпение, без-
отказность, вниматель-
ное восприятие всех без 
исключения просьб, го-
товность сделать все для 
выздоровления больно-
го. Здоровья, радости 
бытия, счастья и любви 
вашему прекрасному 
коллективу!

Чувство восхищения 
и благодарности при-
ношу замечательному 
коллективу Кузоватов-
ской районной больни-
цы под руководством 
и.о.  главного врача 

Б о б р о в о й  Н а д е ж д ы 
Николаевны, а также 
всему персоналу за 
исключительную чут-
кость и внимание! С 
пожеланиями всего 
самого хорошего!

Сергей Викторович Сторожков 

Любовь Трофимова

Из почты губернатора

Это же не «Спутник»...
Будут ли в детских поликлиниках 
детям делать прививку «Пентаксим» 
бесплатно, как и в прошлом году? И 
когда прививка появится в наличии? 
У нас в поликлинике № 1 на Льва Тол-
стого «Пентаксима» давно уже нет. 
Можно ли как-то ускорить этот про-
цесс? Все-таки второй квартал года 
уже начался...

Светлана, город Ульяновск

Отвечает министерство здравоохране-
ния Ульяновской области.

В настоящее время в детской поликли-
нике № 1 ГУЗ «ДГКБ города Ульяновска» 
отсутствует вакцина «Пентаксим». Вакци-
нация препаратом «Пентаксим» произво-
дится строго по медицинским показаниям. 
В настоящее время возможно проведение 
вакцинации следующими препаратами 
- АКДС и оральная полиомиелитная вак-
цина. Сообщаем также, что министерство 
здравоохранения Ульяновской области 
для вакцинации детей по национальному 
календарю профпрививок не осуществляет 
закупку вакцин. Иммунобиологические пре-
параты распределяются централизованно 
по регионам Минздравом РФ. Для решения 
вашего вопроса необходимо обратиться к 
заведующей детской поликлиникой № 1 ГУЗ 
«ДГКБ г. Ульяновска», телефон 73-79-46.

Экономически  
нецелесообразно

О закрытии предварительной кас-
сы по продаже билетов в соцгоро-
де на пр. Димитрова, 15 - раньше 
нам говорили, что к маю работу 
кассы восстановят, что занима-
ются переговорами с перевоз-
чиками. Вот только ситуация не 
сдвигается с мертвой точки. Хоте-
лось бы, чтобы обещания не оста-
лись просто отпиской, реально 
достало мотаться на автовокзал, 
чтобы в обратную сторону снова 
проехать через соцгород! 

Олег М., город Димитровград

Отвечает администрация города 
Димитровграда.

Согласно информации, представ-
ленной владельцем автовокзала, на-
ходящегося в частной собственности, 
закрытие кассового пункта по пр. 
Димитрова, 15 произошло по причине 
экономической нецелесообразности. 
Движение пригородных автобусов 
через данную остановку сохранено. 
Продажа билетов организована на 
центральном вокзале и онлайн, что не 
противоречит требованиям законода-
тельства.

Второй месяц  
без воды

Село Лебяжье - сидим без воды 
второй месяц, куда только не 
звонили - всем наплевать! Го-
ворят: «Ждите, когда оттает...» 
В селе Верхний Мелекесс такие 
же проблемы!

Валерия, Мелекесский район

Отвечает администрация Мелекес-
ского района.

В селе Верхний Мелекесс рабо-
тала одна скважина, в которой сго-
рел насос, из-за того что скважина 
заилилась. В настоящий момент 
запущена вторая скважина и ведутся 
ремонтные работы по первой. Воз-
можно, есть проблемы по засору 
илом водовода, у кого есть проблемы 
с подачей воды, обратитесь в МКУ 
«УЖКХ Мелекесского района», тел. 
2-71-89 или ООО УК «Новая Майна», 
тел.: 78-6-32, 78-5-12, 78-5-57.

Что касается села Лебяжье - на  
ул. Кооперативной, в частном сек-
торе, действительно произошло 
промерзание водопровода. Отогреть 
не представилось возможным из-за 
уровня промерзания ниже, чем рас-
положены трубы. 



В регионе 7Народная газета Среда / 7 апреля 2021 / № 14

Редко, но метко
Ходить в магазин мы стали реже, 
но при этом объем покупок, 
совершаемых за один поход, 
существенно вырос. И это не 
единственное изменение наших 
потребительских привычек.

Пандемия повлияла практически 
на все аспекты жизни ульяновцев, 
в том числе на их потребительское 
поведение. 

Закупимся впрок 
Аналитики отмечают, что россияне 

стали реже ходить в магазин, однако 
за один визит они теперь приобре-
тают больше товаров. Это повлекло 
рост среднего чека при сокраще-
нии числа транзакций. Изменение 
касается всех видов трат. Так, в 
пандемию средний чек на продукты 
и повседневные бытовые товары в 
супермаркетах вырос на 22 процен-
та. В феврале этого года он составил 
632 рубля. При этом среднесуточное 
число чеков снизилось на 14 про-
центов. 

В магазинах одежды и обуви люди 
также стали бывать реже, но при 
этом оставляли в них больше де-
нег: в магазинах одежды в февра-
ле посетители в среднем тратили  
3 811 рублей - на 18 процентов боль-
ше, чем годом ранее, а в обувных 
- 4 811 рублей, что на 15 процентов 
больше.

Ульяновцы стали в два раза реже 
покупать цветы, но букеты выбирали 
более дорогие. Так, средний чек в 
цветочных магазинах в январе соста-
вил 1 813 рублей - на 27 процентов 
выше, чем в прошлом году. 

Не выходя из дома 
В период жестких ограничений 

даже те, кто предпочитал тради-
ционные покупки онлайн-заказам, 
стали чаще приобретать товары 
в Сети и пользоваться доставкой. 
Эксперты отмечают существенный 
рост объемов онлайн-торговли. При 
этом посещаемость торговых цен-
тров снизилась на 28,4 процента по 
сравнению с февралем 2020 года. 
Но общий оборот торговли при этом 
превысил прошлогодние показате-
ли. Очевидно, что все мы привыкли 
к комфорту сервисов доставки, и 
новые привычки остались с нами и 
после пандемии. 

Предполагается, что число онлайн-
покупок так и продолжит расти, а вот 
торговые центры будут трансформи-
роваться в торгово-развлекательные 
комплексы, где покупки станут лишь 
дополнением к разного рода услугам.

ЦСМ информирует

Акция «Неделя без турникетов» в Ульяновском ЦСМ
С 12 по 16 апреля специалисты 

Ульяновского ЦСМ ознакомят 
школьников, студентов и их ро-
дителей, а также представителей 
организаций и предприятий города 
с работой центра. Немногие пред-
приятия в Ульяновской области 
могут сказать, что начали свою 
работу еще в Симбирске! Феде-
ральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный 
центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Ульяновской 
области» был открыт в далеком  
1922 году как отделение Казанской 
поверочной палаты мер и весов.

Сейчас ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
- это современное, высокотехноло-
гичное предприятие, обладающее 
развитой эталонной базой и самым 
полным и актуализированным фон-
дом стандартов в регионе.

Цель ежегодной акции - рас-
сказать молодежи, что такое 
метрология и стандартизация, 
как правильные показания из-
мерительных приборов влияют 
на нашу жизнь, для чего нужны 
ГОСТы, как продукция проходит 
проверку на соответствие тре-
бованиям безопасности и какие 
документы она получает перед 

тем, как попасть в магазины. 
В лабораториях метрологиче-

ской службы Ульяновского ЦСМ 
экскурсантам покажут на прак-
тике, как поверяются приборы и 
средства измерений, которые мы 
используем в повседневной жиз-
ни: линейки, весы, гири, счетчики 
воды, газа, электроэнергии и т.д. 

По вопросам посещения 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
можно обращаться по 
телефону 8 (9372) 75-37-37, 
доб. 102, 107.

В ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области стало традицией 
проведение весенней акции «Неделя без турникета». 

Регион давно работает с 
АСИ по самым разным на-
правлениям. В число со-
вместных проектов входит 
участие в международных 
конкурсах и тематических 
форумах, внедрение луч-
ших практик платформы 
«Смартека» и, конечно же, 
участие в проекте World 
Al&Data Challenge, кото-
рый реализуется в регио-
не уникальным институтом 
развития стратегических 
и высокотехнологичных 
проектов - Агентством 
технологического разви-
тия Ульяновской области. 

- Команды от региона 
пробиваются в финал уже 
второй год подряд. Этот 
успех очень важен для 
нас. В первую очередь по-

тому, что таким образом 
формируется региональ-
ное профессиональное 
сообщество. Участие в 
международном конкурсе 
позволяет нам получить 
экспертную оценку управ-
ленческих цифровых ини-
циатив. Так, в 2020 году 
Центр стратегических ис-
следований Ульяновской 
области принял участие в 
конкурсе с задачей «Из-
мерение уровня качества 
жизни населения в муни-
ципальных образованиях», 
которая была поддержана 
экспертным сообществом 
и попала в топ задач для 
дальнейшей разработки 
цифровых решений. По-
другому эту методику мы 
называем «Индекс сча-

стья». Люди должны себя 
чувствовать максимально 
комфортно и счастливо - 
мы исходили именно из 
этого, - рассказал Сергей 
Морозов.

По словам губернатора, 
сформированный пока-
затель позволяет выявить 
сферы жизнедеятельно-
сти, требующие особо-

го внимания в разрезе 
каждого муниципального 
образования, а также сде-
лать бюджет максимально 
адаптированным под кон-
кретные потребности жи-
телей. Проект будут реали-
зовывать в муниципальных 
образованиях области и в 
отдельных поселениях.

«Бюджет Ульяновской 

области в 2021 году боль-
ше чем на 30% сформи-
рован исходя из «Индекса 
счастья». И мы видим, что 
первый квартал проходит 
достаточно хорошо и с 
точки зрения социального 
самочувствия жителей, и 
с точки зрения финансо-
вой основы территории», 
- заявил губернатор.

Бюджет региона в 2021 году больше 
чем на 30% сформирован исходя  
из «Индекса счастья»

Отрубил свет - заплати 50 тысяч
Штрафы за перебои с водой  
и электричеством могут суще-
ственно вырасти.

Компании, которые поставляют 
в дома воду, газ, тепло и электри-
чество, смогут оштрафовать до  
50 тысяч рублей, если они не будут 
соблюдать требования к качеству 
снабжения. А если они продолжат 
игнорировать правила, им при-
дется поплатиться уже суммой в 
200 тысяч. Такой законопроект, 
доработанный с учетом замечаний 
правительства, заместитель пред-
седателя Комитета по контролю 
и регламенту Наталья Костенко 
внесла в Госдуму 6 апреля.

Депутат запросила мнение 

регионов, и оказалось, что в  
76 субъектах за 2014 - 2019 годы 
зафиксировано около 28 тысяч 
правонарушений. Причем пере-
бои случаются все чаще. Если в 
2014 году в Новгородской обла-
сти привлекли к ответственности 
14,3 процента ресурсоснаб-
жающих компаний региона, то в 
2018-м - уже 90 процентов. 

К качеству коммунальных услуг, 
которые получают жильцы, есть 
определенные требования. Их 
утвердили постановлением пра-
вительства. Например, холодную 
воду должны подавать в дома 
круглосуточно и бесперебойно. 
Нельзя отключать ее больше чем 
на восемь часов в течение месяца 

или четыре часа за один раз, если 
только не произошла авария. А го-
рячая вода, пока идет по трубам, 
не должна охлаждаться больше 
чем на три градуса днем и пять 
градусов ночью. Если компания 
это не выполнит, ее могут оштра-
фовать на 5 - 10 тысяч рублей, а 
ее должностных лиц - на сумму от 
пятисот рублей до тысячи. Такие 
санкции установили в 2007 году, 
с тех пор они не менялись.

По мнению Натальи Костенко, 
эти штрафы слишком маленькие, и 
потому руководство организаций 
порой безответственно относится 
к своим обязанностям. Для людей 
же последствия могут быть очень 
серьезными. Например, в 2019 

году в Томске люди на два месяца 
остались без горячей воды.

Бывает, что коммунальщики 
перестают оказывать услуги, 
чтобы заставить жильцов дома 
заплатить долги. Им просто вы-
годнее платить штраф, чем про-
должать поставлять воду или 
электричество, пояснила депутат. 
Страдают при этом и те, кто до-
бросовестно платит по счетам. 

В правительстве поддержали 
идею законопроекта при условии 
его доработки. В кабмине посчи-
тали, что нужно обосновать, дей-
ствительно ли существующие на-
казания неэффективны и какой раз-
мер штрафов отвечает принципам 
справедливости и соразмерности.

 Об этом заявил губернатор Сергей 
Морозов в Москве на проекте World 
Al&Data Challenge вместе с зампредом 
Правительства РФ Дмитрием Чернышенко  
и главой Агентства стратегических 
инициатив Светланой Чупшевой.
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 Отдых на даче приносит 
массу удовольствия,  
но только в том случае, 
если соблюдать все 
необходимые меры 
безопасности. Особенно 
это актуально для 
ульяновцев старшего 
поколения.

В этом году зима была долгой 
и достаточно холодной. Неуди-
вительно, что многие мечтают 
поскорее открыть дачный сезон 
- все соскучились по солнцу 
и отдыху на природе. Тем не 
менее важно помнить и при-
держиваться правил безопас-
ности, которые помогут сберечь 
здоровье. Как отмечают врачи, 
самое важное сейчас - не слиш-
ком доверять первому теплу. 

1 Солнце согревает воздух, 
но от земли еще идет хо-

лод. Кроме того, большая раз-
ница температур на солнце и в 
тени, напоминают специалисты. 
Поэтому очень легко можно 
простудиться. Рекомендуется 
брать с собой на дачу легкую 
куртку, жилет, самое главное, 
держать поясницу в тепле. Кро-
ме того, обязательно нужно по-
заботиться об аптечке.

2 Необходимо взять нужный 
запас лекарств, которые 

вы принимаете регулярно, и со-
блюдать рекомендации врача. 
Также надо пополнить аптечку 
препаратов для экстренных 
случаев, например при резком 
повышении давления, простуде 
или травмах.

3 Находясь на даче, важно 
соблюдать сбалансирован-

ный рацион питания, поскольку 
весной организм нуждается в 
витаминах, микроэлементах, 
достаточном объеме белка и 
углеводов. Не стоит прене-
брегать полноценным меню в 
пользу перекусов. Еще один 
важный совет от врачей - не 
переусердствовать. Безуслов-

но, весна - период активных 
садовых работ на даче. Но все 
хорошо в меру. 

4 Необходимо соотносить 
состояние здоровья, са-

мочувствия с нагрузками, не 
переусердствовать с физиче-
ской работой. После малопод-
вижного образа жизни в зимнее 
время нужно наращивать на-
грузки постепенно. Иначе велик 
риск обострения хронических 
заболеваний. Нельзя долго на-
ходиться в позе головой вниз 
- это, по словам специалистов, 
может вызвать резкое повыше-
ние давления. Будьте осторож-
нее с подъемом тяжестей. Что-
бы не вызвать боли в пояснице 
и избежать излишней нагрузки 
на позвоночник, поднимать или 
переносить груз надо с прямой 
спиной, перенося его вес на 
мышцы ног. 

5 Любителям дачного от-
дыха надо позаботиться и 

о надежной связи с родными, 
заранее оплатив телефон. До-
говоритесь о том, чтобы вас 
проведывали, ведь, находясь 
на даче, не всегда можно полу-
чить оперативную медицинскую 
помощь. Особенно если вы на-
ходитесь далеко от населенных 
пунктов. 

6 Берегитесь яркого солнца, 
несмотря на то что жары 

еще нет, на открытом солнце 
вполне можно обгореть. Всегда 
носите головной убор и бере-
гите тело от солнечных ожогов. 
Помимо приятных моментов, 
весна - это еще и время ак-
тивного состояния у клещей и 
змей. Поэтому врач призвал 

всех соблюдать меры предосто-
рожности, находясь на лесистых 
участках. 

7 Пользуйтесь репеллента-
ми, носите одежду, которая 

плотно защищает от проникно-
вения насекомых, надевайте для 
выходов в лес высокие сапоги. 

8 Перед выездом на дачу не-
обходимо позаботиться и о 

защите от коронавирусной ин-
фекции. Врачи советует людям 
старшего поколения сделать 
прививку от COVID-19. На даче 
вы будете контактировать с со-
седями, гостями, и нужно быть 
защищенными. 

К сезону уже подготовился 
72-летний Василий Торбик, 
который сделал прививку от 
коронавируса. 

- Не хочу заболеть. Еще я очень 
переживаю за своих родственни-
ков, боюсь их заразить. После 
прививки мне стало спокойнее 
выходить на улицу, встречаться 
с друзьями, - поделился он. - Ко-
нечно, я продолжаю соблюдать 
все меры предосторожности, но 
при этом у меня появилась уве-
ренность, что я защищен. 

Сделала прививку и 79-летняя 
Татьяна Храмова.  

- После прививки у меня не 
было никаких побочных эффек-
тов. Я стала агитировать своих 
знакомых, и уже четверо моих 
друзей, таких же пенсионеров, 
прошли вакцинацию и тоже 
чувствуют себя прекрасно. Не 
надо бояться, главное - пони-
мать, что это на данный момент 
единственная возможность жить 
полноценной жизнью и не бо-
леть, - отметила она.

Готовимся  
к открытию сезона

Ну и ну!

Доктор, меня  
чипировали! 
Прививки защищают людей от виру-
сов и инфекций либо снижают риск 
возникновения осложнений. Но не-
которые люди из-за мифов, связанных 
с вакцинацией, попадают в неловкие, 
а порой и вовсе абсурдные ситуации. 
Врачи поделились с «Народкой» 
необычными историями из своей 
практики. 

Пост запрещает 
Несмотря на многочисленные опро-

вержения специалистами и экспертами 
разных уровней, мифы о вакцинации все 
еще актуальны в нашем обществе. Не-
редко врачи слышат от пациентов крайне 
необычные причины отказов от прививок. 
Например, на прием к терапевту пришла 
пациентка с вопросом, можно ли вакци-
нироваться от коронавируса в Великий 
пост. Оказалось, что соседка ей сказала, 
что вакцинация - это нарушение поста. А 
еще в одном из домоуправлений в Новом 
городе байка ходила, что вакцина влияет 
на потенцию. И чтобы сотрудники рабо-
тали много и от работы не отвлекались на 
глупости всякие, надо прививаться. 

Чтобы родственники  
не обиделись

Другой случай произошел с нашим 
главредом. В тот день она сама вакцини-
ровалась от коронавируса и сидела в оче-
реди на прием. Рядом сидели пациентки 
старшего возраста. Одна другой расска-
зывала: мол, пациент после прививки и 
вовсе попросил удалить из него вакцину, 
так как с ним перестали разговаривать 
родственники - обиделись.

Проверьтесь, за вами следят 
А в одно из медучреждений Москвы 

пришел мужчина с просьбой сделать 
рентген и МРТ всего тела. Он объяснил, 
что работает в оборонной отрасли, и 
когда его руководитель узнал, что он при-
вился от коронавируса, отправил его на 
обследование искать «жучков». В вакцине, 
по мнению руководителя, мог находиться 
чип, который может передавать информа-
цию в интернет. 

Боюсь заболеть 
Про прививку от коронавируса говорят 

немало: якобы от нее самой можно за-
болеть COVID-19, что ее нельзя делать 
людям с хроническими заболеваниями и 
многое другое. Специалисты в один голос 
твердят - эти домыслы не обоснованы. 
Вакцина не может привести к обострению 
хронических заболеваний и заразить ко-
видом, так как в ней нет живого вируса. 

Подброшу монетку 
Бывает, что важные решения принима-

ют спонтанно. Пришли как-то родители 
на прием с ребенком, которого укусила 
собака. И они решили бросить монетку - 
выпала решка, поэтому вакцинироваться 
не стали.

Кстати 
Прививка от COVID-19 делается дваж-
ды. Записаться нужно только  
на первую вакцинацию. На вторую 
вас запишут автоматически. Чтобы 
вы не забыли о повторной прививке, 
за сутки до нее вы получите  
СМС-сообщение с напоминанием 
(дата, время и поликлиника, куда 
нужно приехать). 
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Острая тема

Садоводы  
из 70 регионов 
России заложат 
яблоневый сад  
в Чердаклинском 
районе
 23 апреля Ульяновская об-
ласть примет Всероссийский 
съезд садоводов. На три 
дня в регион приедут пред-
ставители садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
более чем из 70 субъектов 
страны - всего около  
150 человек.
Главная задача, как под-
черкнул Сергей Морозов, 
-  обеспечить открытый диа-
лог российских садоводов и 
их объединений с органами 
государственной и законо-
дательной власти. В этот 
раз темами встреч станут 
реализация нового федераль-
ного закона о садоводстве, 
развитие инженерной 
инфраструктуры и электро-
сетевых хозяйств СНТ. Также 
делегаты присоединятся к 
Всероссийской акции «Сад 
памяти». В поселке Октябрь-
ский Чердаклинского района 
они высадят яблоневый сад 
из 76 деревьев и установят 
именные таблички всех 
регионов-участников.

Тем  
временем
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По словам старшего следователя 
следственного отдела ОМВД Рос-
сии по Железнодорожному району 
майора юстиции Анны Киреевой, 
чтобы вычислить преступников, 
пришлось исследовать следы ДНК, 
оставленные правонарушителями 
на месте преступления. 

Это одно из наиболее громких 
преступлений, которым пришлось 
заниматься Анне Киреевой. Воры 
получили шесть и пять с половиной 
лет колонии общего режима. Куда 
чаще к Анне приходят люди, по-
страдавшие от злодеев, не взрыва-
ющих банкоматы, а выуживающих 
деньги у граждан с помощью теле-
фона и интернета. За последние 
несколько лет таких потерпевших 
был не один десяток. 

Из банка не звонят
Наверное, сейчас не осталось 

россиянина, кому еще ни разу не 
позвонили мошенники. Более того, 
действуют они очень успешно - под 
обманными предлогами они вы-
манивают миллионы рублей еже-
дневно. И сколько бы ни предупре-
ждали, что при звонке из «службы 
безопасности банка» нужно сразу 
положить трубку, это не помогает.

- С 2016 года подобные пре-
ступления стали совершаться все 
чаще и чаще. Все начиналось с 
«мама, я попал в аварию, я избил 
человека и т.д., срочно переведи 
деньги», - рассказывает Анна 
Киреева. 

Сейчас про аварии уже никто 
не рассказывает. Преступники 
перестроились: теперь они все 
чаще представляются сотрудни-
ками службы безопасности банков. 
Сообщают, что на имя абонента 
оформлен кредит, а они якобы го-
товы помочь решить эту проблему. 
В реальности все наоборот.

- Мошенники просят назвать 
коды, пришедшие в СМС, CVV-
коды с обратной стороны карты, 
и настаивают, что им можно назы-
вать эти коды - ведь они из службы 
безопасности. Или говорят, что вся 
информация сообщается роботи-
зированной технике. Таким обра-
зом, преступники получают доступ 
к личному кабинету и счетам чело-
века, - рассказывает Анна.

Впрочем, и без того арсенал 
мошеннических схем весьма бо-
гат. Например, обман по телефону 
- требование выкупа или взятки 
за освобождение якобы из от-
деления полиции знакомого или 
родственника. Нередко прибегают 
к шантажу - угрожают штрафными 
санкциями и отключением номера 
за якобы нарушенный договор с 
оператором связи.

Бывает, что преступники уточня-
ют, услугами какого банка пользу-
ется человек, после чего говорят: 
«Минуточку, мы вас переключим», 
а на связь выходит псевдобезо-
пасник банка, клиентом которого 
является человек. 

Набирает обороты еще одна 
схема мошенничества: преступни-
ки обманом вынуждают человека 
взять кредит, после чего также 
обманом деньги переводятся мо-
шенникам. И подается это все под 
тем же соусом защиты от обмана. 
Главная цель этих аферистов - за-
ставить человека отдать свои день-
ги добровольно. 

- На моей памяти человек отдал 
преступникам три миллиона ру-
блей, которые он набрал в разных 
банках. Мужчина объездил весь го-
род и не понимал, что его обманы-
вают, - рассказала следователь. 

Технический прогресс не стоит 
на месте, в том числе и у всякого 
рода жуликов. Накануне майор 
юстиции Киреева столкнулась с 
еще одним дополнением к этой 
схеме. Обманутой девушке в со-
общении пришел скан документа 
о снятии с нее кредиторской за-
долженности. Причем на фото был 
фирменный бланк и даже печать 
банка, которым представились 
мошенники. 

Жертвы системы
- К сожалению, отыскать и пой-

мать таких преступников очень 
сложно. Зачастую они используют 

ip-телефонию, которая позволяет 
скрывать реальные номера. В слу-
чае, если определяется настоящий 
номер, то он чаще всего зарегистри-
рован на иностранного мигранта, 
который даже не знает о его суще-
ствовании, - рассказывает Анна.

Телефонное мошенничество в 
2021 году - это целая преступная 
iT-система со сложными техно-
логиями. В результате тщатель-
ного анализа технических сведе-
ний и проведенных оперативно-
разыскных мероприятий полиции 
все-таки удается находить такие 
«кол-центры» и задерживать мо-
шенников. Чаще всего это проис-
ходит в больших городах, таких как 
Москва и Санкт-Петербург. И тогда 
начинает собираться криминаль-
ный пазл из уголовных дел со всей 
страны. Бывали случаи, когда по-
сле этого двигались с места дела 
обманутых ульяновцев. 

Статистика свидетельствует, что 
чаще всего в сети телефонных 

мошенников попадаются по-
жилые люди или подрост-

ки. Казалось бы, пенсио-
неры самые опытные, 

на себе испытавшие 
и ваучерную при-

ватизацию, и за-
манухи МММ. 

Более того, в СМИ многократно 
были описаны все существующие 
способы обмана именно у этой ка-
тегории населения. И тем не менее 
кто-то из наших бабушек, дедушек, 
мам или пап обязательно наступит 
на всем известные грабли.

- Чаще всего люди среднего 
или старшего возраста - не осо-
бо сведущие в работе банковских 
мобильных приложений. Именно 
этой цифровой безграмотностью и 
пользуются мошенники, - поясняет 
старший следователь.

Криминальные «гении» научи-
лись анонимно обчищать электрон-
ные кошельки граждан, причем не 
только у неопытных подростков и 
доверчивых пенсионеров, но и у 
вполне продвинутых пользовате-
лей гаджетов. Время от времени 
звонят и… сотрудникам полиции. 

- Я не говорю, что я следова-
тель, но как-то раз поправила 
звонившего и сказала, что его 
действия подпадают под статью 
«Мошенничество». На что мне от-
ветили: «Вообще-то это кража» и 
положили трубку, - рассказывает 
Анна Киреева.

Продают всё
Телефонные мошенники рас-

считывают на доверчивых, по-
датливых людей. Частыми инстру-
ментами в руках преступников 

стали социальные сети и сайты 
бесплатных объявле-

ний. Несколько 
лет назад мо-

ш е н н и к и 

активно предлагали перево-
дить крупные задатки, но многие 

люди перестали доверять таким 
схемам. В наши дни злоумышлен-
ники паразитируют на стремлении 
людей к комфорту. 

- Мошенники выставляют объ-
явление о продаже, а когда нахо-
дится покупатель, то предлагают 
оформить «Авито-доставку», при-
сылают ссылку, куда человек вно-
сит персональные данные о своей 
банковской карте, вследствие чего 
с банковского счета человека по-
хищаются деньги, - рассказывает 
старший следователь.

В качестве наживки может вы-
ступать все что угодно - от детских 
вещей до… овец, которых по-
купают фермеры. Соответствен-
но, и суммы, которые утекают к 
мошенникам, разнятся от пары 
тысяч рублей до сотен. Поэтому 
если у вас нет возможности лично 
забрать покупку, то задумайтесь, 
стоит ли оно того. 
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Если есть хоть малейшее сомнение, что 
звонивший действительно ваш друг или род-
ственник, надо перезвонить на его реальный 
мобильный телефон. Если телефон отключен 
- связаться с его коллегами, друзьями или 
близкими для уточнения информации.
Оформление же выигрыша, якобы вам 
объявленного, никогда не происходит 
только по телефону или интернету. Если 
счастливчика не просят приехать в офис 
организатора акции с документами, это 
мошенничество.

Стоит позвонить своему мобильному  
оператору для уточнения правил акции, 
новых тарифов и условий разблокирования 
якобы заблокированного номера.  
Для возврата средств при якобы ошибоч-
ном переводе существует чек.  
Не возвращайте деньги - их вернет  
оператор. А услуга «узнайте СмС и теле-
фонные переговоры» может оказываться 
исключительно операторами сотовой  
связи и в установленном законом  
порядке.

!БДИ

Игорь УЛИТИН

 На прошлой неделе в Ульяновске был вынесен приговор 
двоим гражданам молдавии, которые весной 2018 года 
похитили 2,5 миллиона рублей… взорвав банкомат  
в супермаркете. 
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Не существует с рождения
Андрей ТВОРОГОВ

11-летняя Марина П. 
из Карсуна - ребенок-
«призрак». С самого  
рождения у нее не было 
никаких документов,  
подтверждающих  
ее существование, -  
ни свидетельства  
о рождении,  
ни страхового полиса. 

Сейчас ее ровесники за-
канчивают четвертый класс, 
читают Марка Твена и Сент-
Экзюпери, а Марина не умеет 
ни читать, ни писать. Она в 
школе-то не была ни разу, как 
и в больнице, и в детском саду. 
Через три года ей получать па-
спорт, а у нее до сих пор нет 
свидетельства о рождении. 

О ее существовании госу-
дарство и узнало-то случайно: 
социальный педагог заметил 
девочку на улице и обратил на 
нее внимание. Лицо незнако-
мое, в школу, похоже, не ходит. 
Отправился навестить семью.

Марина - первый ребенок 
в многодетной семье. Воспи-
тывается матерью-одиночкой, 
которая не умеет писать сама. 
Ее братья родились в 2014-м и 
в 2016 году, правда, у них сви-
детельства о рождении есть. 
У девочки - нет, потому как в 
2010 году у ее мамы не было 
паспорта. По крайней мере, 
так объяснила социальному 
педагогу она сама. 

То есть 11 лет девочки во-
обще по бумагам не суще-
ствовало. Ситуация кажется 
немыслимой - в конце концов, 
патронаж младенца должны 
были вести роддом, детская 
поликлиника...

Но там Марина тоже ни-
когда не была - она родилась 
дома. Роды принимала тетя 
ее матери. Ну а семья - семья 
думала, что проблемы решат-
ся сами собой.

Национальный 
вопрос?

Возможно, если бы не визит 
социального педагога, они 
бы и не начали решаться. Но 
педагог порекомендовала 
семье обратиться за содей-
ствием в Госюрбюро, где за 
оформление свидетельства 
о рождении взялась главный 
специалист Елена Болотнова. 
Мы связались с юристом.

- Семья бедная, пособий 
никаких не получает, живут на 
пенсию бабушки, ей 59 лет. 
Есть брат - он зарабатывает 
случайными заработками, 
- пояснила она. - Мы про-
вели большую работу, чтобы 
собрать документы, искали 
свидетелей, даже такие вещи, 
как записи из роддома о рож-
дении второго и третьего 
ребенка (где указано, что это 
вторые и третьи роды) - в ито-
ге нам удалось доказать, что 
этот ребенок действительно 
родился и что ему нужны до-
кументы. Суд принял положи-
тельное решение. В начале 
мая мать сможет пойти с этим 
решением в ЗАГС и получить 
свидетельство о рождении. 

Почему было так важно до-
казать, что ребенок действи-

тельно родился и действи-
тельно у этой матери? Слухи 
ходили разные: дескать, это 
вообще не их дочь, ее украли. 

Слухи - из-за недоверия 
общества к цыганам. Но пола-
гать, что это делает историю 
Марины П. нормальной, - пре-
ступно. Хотя обстоятельство, 
несомненно, вызывает новые 
вопросы.

Дело вот ведь в чем: если 
ребенок не посещает школу, 
детский сад, опека не просто 
может, но обязана принять 
меры к тому, чтобы ситуация 
разрешилась. Либо повлиять 
на родителей, либо изъять 
ребенка из семьи. Опека, КДН 
не просто могут - обязаны 
составлять протоколы о не-
надлежащем исполнении ро-
дительских обязанностей.  

- Я не могу знать, были ли 
протоколы и кто их составлял,  
вполне возможно, периоди-
чески была связь с органами 
соцзащиты (даже выделялись 
средства на проведение ДНК-
теста в 2019 году) и КДН, но 
кроме как решить вопрос в 
судебном порядке не пред-
ставлялось возможным, - до-
бавила Елена Болотнова. 

Неужели «решали» на протя-
жении 11 лет? Или - что более 
вероятно - они попросту игно-
рировали ситуацию, поскольку у 
ребенка не было свидетельства 
о рождении? Нет человека - нет  
проблемы?

Совсем отвратительным 
выглядит последний вариант: 
с семьей не работали полно-
ценно именно потому, что они 
цыгане.

«Легализовать» 
Марину

Мы попытались выяснить 
причины в областной соци-
альной защите, но там нам 
ничем не смогли помочь.  
Об истории им неизвестно, 
более подробную информа-
цию они смогут дать, если 
только мы озвучим персональ-
ные данные девочки (на что 
мы не имеем права, да и нет 
их у нас - они у Госюрбюро). 
Собственно, в Госюрбюро нам 
и посоветовали обратиться.

О каком еще количестве 
детей социальной защите 
может быть неизвестно? Мо-
жет ли человек с рождения 
существовать вне правово-
го поля? А если - поставим 
вопрос ребром - вне пра-
вового поля оказывается 
целая социальная группа? 
Разве не для этого суще-
ствуют КДН, опека, социально-
реабилитационные центры?

Конечно, нам было любо-
пытно узнать о том, как мож-
но 11 лет прожить без до-
кументов. Но важнее понять, 
как теперь выходить из этой 
ситуации.

Сейчас специалисты начали 
долгий и сложный процесс 
«легализации» подростка. В 
ближайшее время комиссия 
должна будет оценить уровень 
знаний девочки и решить, в 
какой класс ее зачислить. Ско-
рее всего, Марине придется 
пойти в начальную школу. Ну а 
пока что Марина продолжает 
оставаться «призраком».

В Ульяновске ликвидировали сеть подпольных игровых 
автоматов. На скамье подсудимых - полицейский
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ДоигралсяАндрей ТВОРОГОВ

 Преступники 
поставили свой 
бизнес на широкую 
ногу: 19 игровых 
автоматов стояли  
на остановках,  
в магазинах,  
у входов в кафе. 
Как банкоматы, 
но вместо выдачи 
денег почти 
законный способ их 
потерять. Крышевал 
нелегальную сеть 
- как уже было 
выяснено в суде - 
оперативник отдела 
экономической 
безопасности  
и противодействия 
коррупции УМВД.

История вопроса:  с  
1 июля 2009 года ведение 
игорного бизнеса было за-
прещено на всей террито-
рии России, за исключени-
ем специальных игровых 
зон. Русские Лас-Вегасы 
должны были появиться в 
пяти регионах, и Ульянов-
ская область в это число 
не вошла. 

Причина - распростра-
нение игромании, зависи-
мости, которая приводила 
к тому, что люди в надежде 
на крупный выигрыш теря-
ли последние средства к 

существованию. Повсе-
местное распространение 
игровых автоматов приво-
дило не только к семейным 
скандалам, образованию 
огромных долгов, но и к 
тому, что в азартные игры 
на автоматах втягивались 
и несовершеннолетние. 
Мы же не думаем, что 
«однорукий бандит» возле 
остановки общественного 
транспорта будет спраши-
вать паспорт?

Из Москвы  
с любовью

Запрет-то появился, а 
вот десятки и сотни игро-
вых автоматов остались. 
Каждый потенциально мог 
окупиться за считаные 
дни. Особенно если их не-
много «допилить» - помочь 
Фортуне чаще лишать бо-
гатств, чем дарить их. Те-
перь, когда вне закона 
оказались все «игорные», 
сделать это стало как ни-
когда просто. Закон-то все 
равно придется нарушать.

Ульяновские «гемблеры» 
приобрели 19 автоматов в 
Москве. Расположили их 
в самых людных местах 
Засвияжского района, а 
чтобы «однорукие» не при-
влекли внимание право-

охранительных органов, 
решили «договориться» с 
оперуполномоченным по-
лиции Михаилом С. (пер-
сональные данные изме-
нены. - Прим. авт.).

Михаилу был 31 год. Бу-
дущий коррумпированный 
полицейский пришел на 
службу в 2011 году простым 
водителем, дослужился до 
опера, имел множество по-
ощрений и благодарностей 
и всего одно замечание за 
все годы службы. Образцо-
вый страж порядка пошел 
на сделку с преступниками 
и - по данным «Народной 
газеты» - заблаговременно 
предупреждал их о прове-
дении проверок.

Спрятали  
- достали

На время проверок игро-
вые автоматы снимали и 
прятали. Потом выставля-
ли снова. Ежемесячно за 
содействие полицейскому 
платили от 20 до 70 тысяч 
рублей - это примерно 
столько же, сколько он 
зарабатывал официально. 
А всего за весь период 
работы на преступников 
оперативник заработал 
более 700 тысяч рублей!

Сотрудничество могло 
длиться сколь угодно дол-
го - в конце концов Михаил 
получал от преступников 
сущие крохи в масштабах 
оборотов сети. Вот только 
в дело вмешались сотруд-
ники ФСБ. Им удалось 
пресечь деятельность ор-
ганизованной преступной 
группы, а заодно довести 
до суда дело против само-
го опера.

За взяточничество быв-
шего оперуполномоченно-
го Михаила С. приговори-
ли к семи годам колонии 
строгого режима и штрафу 
в размере 1 млн 420 тысяч 
рублей. Также его на три 

года лишили права рабо-
ты на государственной 
службе.

Решение суда вступило 
в законную силу.

Да, кстати, из органов 
его уволили еще за два 
года до окончания актив-
ных ОРМ (оперативно-
разыскных мероприятий) 
по дискредитирующим 
обстоятельствам. В этом 
участвовали уже не толь-
ко сотрудники ФСБ, но и 
оперативники собствен-
ной безопасности УМВД 
России по Ульяновской 
области. Ну а «гемблеров» 
ждало другое уголовное 
дело - уйти от ответствен-
ности не удалось и им.

Стало проще?
Впрочем, это дело об 
игровых автоматах, 
скорее всего, одно из 
последних подобных. 
Преступный игорный 
бизнес уходит в ин-
тернет, где выявлять 
площадки намного 
сложнее, потерять 
деньги намного проще, 
а договариваться с опе-
ративниками и вовсе не 
нужно.
Тем не менее в этом 
году жесткий удар по-
лучили и онлайн-казино. 
Теперь преступники по-
просту не могут прини-
мать платежи, особенно 
от новых клиентов, 
поскольку большинство 
банков из числа тех, 
кто ранее принимал 
платежи, теперь от этого 
отказались. По состоя-
нию на март этого года 
лицензий за подобное 
уже лишились пять 
кредитных организаций, 
еще две попали под за-
прет проведения транс-
граничных платежей.

Вычислить зависимость
Борьба с игорным бизнесом приносит слабое 
утешение тем, чьи близкие давно и прочно подсели  
на «иглу Фортуны». Последние все равно найдут 
способ испытать удачу, каких бы сил им это ни стоило. 
Выход один - обращаться к специалистам. Если два и 
более пункта из нижеперечисленного относятся к вам 
или к вашим близким - скорее лечиться!
Давно увлечен игрой в ущерб работе, финансовому 
состоянию и семейным отношениям; хочет 
прекратить игру, но не может остановиться; задолжал 
денег родным, знакомым; говорит им неправду о том, 
где провел время и на что тратил деньги; в случае 
выигрыша не может остановиться и уйти в плюсе,  
а продолжает игру с целью выиграть еще больше  
и в результате уходит в минус. 
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Егор ТИТОВ

 На одну неделю 
Ульяновск 
стал столицей 
международной 
общественной 
дипломатии.  
В регионе прошел 
форум «ИнтерYes»,  
на котором 
обсуждались вопросы 
молодежного 
сотрудничества стран 
БРИКС и мира.

Кроме молодежного со-
трудничества,  молодые 
лидеры некоммерческих 
организаций из Египта, Тур-
ции, Македонии, Сербии, 
Индии, Бразилии, Китая, 
ЮАР и России говорили 
о вопросах поддержки и 
развития креативных ин-
дустрий и генерировали 
проекты по общественной 
дипломатии. 

В числе гостей и экспер-
тов форума было много из-
вестных и уважаемых дипло-
матов. Корреспондент «На-
родной газеты» пообщался 
со специалистом Фонда 
поддержки публичной ди-
пломатии имени А.М. Горча-
кова Андреем Горбуновым.

- Андрей Олегович, на-
верное, лучше всего 
начать с вопроса: что 
такое публичная дипло-
матия и для чего она 
нужна?
- Существует официаль-

ная дипломатия, которая 
занимается международ-
ным общением между го-
сударствами. Но она не 
все может позволить себе 
сделать. Для того чтобы 
могли общаться не только 
политики и дипломаты, но 
и общества, существует пу-
бличная или общественная 
(разница между ними есть, 
но я не буду вдаваться в 
подробности) дипломатия. 
Она обеспечивает каналы 
связи между гражданскими 
обществами разных стран. 
Такое общение позволяет 
лучше понимать друг друга, 
выстраивать прочные связи 
и снижать количество нега-
тивных стереотипов, вроде 
того, что по нашим городам 
ходят медведи, а все рус-
ские постоянно пьют водку. 
Все это призвана испра-
вить публичная дипломатия. 
Она становится благодатной 
поч вой, на которую затем 
ложится официальная ди-
пломатия. В этом контексте 
как раз и проходит форум.

- Публичная дипломатия 
начала развиваться еще 
во времена холодной 
войны между Советским 
Союзом и Соединенны-
ми Штатами…
- Я вас перебью, пото-

му что тогда было немного 
другое. Как отмечали еще в 
пятидесятые годы основа-
тели публичной дипломатии 
в США, этот термин исполь-
зовался как новое название 
пропаганды, избавленное от 
негативных коннотаций. Но 
по своей сути это была про-
паганда, направленная на 

то, чтобы показать СССР и 
странам соцблока идеалы, к 
которым нужно стремиться. 
С советской стороны была 
народная дипломатия, пре-
следовавшая совершенно 
другие цели. Иностранцев 
звали в страны соцблока, 
чтобы они потом развеивали 
существующие на За-
паде мифы. 

Но сравнивать те времена и 
современность невозможно 
хотя бы потому, что тогда 
существовали железный 
занавес и совершенно дру-
гой уровень глобализации 
и взаимоотношения между 
странами.

- Тем не менее опреде-
ленная конфронтация 
между нашими страна-
ми есть. А есть ли пу-
бличная дипломатия?
- Она существует, но, к 

сожалению, на не очень 
высоком уровне из-за фак-

тически развязанной «охоты 
на ведьм» в Соединенных 
Штатах. Мы пытаемся раз-
вивать взаимодействие и с 
экспертным сообществом, 
и с молодежными органи-
зациями, сотрудничаем по 
вопросам нераспростране-
ния ядерного вооружения, 
но сталкиваемся с главной 
проблемой. Представители 
американской стороны бо-
ятся выходить на контакты 
с русскими, потому что не 
знают, когда им может «при-
лететь» за эти контакты. 

Скандал с российским по-
слом в США Сергеем Кис-
ляком в 2017 году, которого 
обвинили в том, что он об-
щается с американскими 
гражданами, хорошо это 
показал. 

Однако со стороны аме-
риканского общества мы 
видим, что они тоже не хотят 

усугублять ситуацию. То, 
что говорят полити-

ки, - это одно, 
то, что хотят 
люди, - это 
другое.

Есть еще 
о д н о  о б -

стоятель-
ство, ме-
ш а ю щ е е 
нормаль-
ному диа-
логу, в том 
числе на 

уровне официальной дипло-
матии. Западные партнеры 
стремятся разговаривать с 
нами не с позиции равных, 
признавая, что у России 
есть свои интересы по во-
просам миграции, здраво-
охранения, вакцинации и 
многим другим. Они гово-
рят: «Мы - просвещенный 
Запад, и вы должны нас слу-
шать, а если не будете, то 
заставим». Время подобных 
компромиссов прошло, и 
общение должно быть взаи-
мовыгодным для всех.

- Владимира Познера, 
приехавшего в Грузию 
отмечать свой день рож-
дения, вынудили уехать 
из страны протесты 
против его визита. Мы 
видим, что происходит 
определенная эскала-
ция конфликта с Украи-
ной. Как в этих случаях 
может помочь публич-
ная дипломатия?
- У Фонда Горчакова есть 

Р о с с и й с к о - Гр у з и н с к и й 
центр, созданный по ини-
циативе грузинской сторо-
ны. Мы им очень гордим-
ся. Этот уникальный центр 
дает единственную возмож-
ность проводить культурно-
образовательные мероприя-
тия в Грузии. В стране, ко-
торая полностью разорвала 
с нами дипломатические 
отношения на официальном 
уровне. И существование 
центра - это большое дости-
жение. К сожалению, далеко 
не все запланированные 
мероприятия проходили и 
далеко не все, идущее из 
России, грузинское обще-
ство воспринимает положи-
тельно. Но, несмотря на то, 
какие у нас официальные 
отношения, учитывая наши 
давние исторические связи, 
люди должны дружить.

- Вместе с тем грузи-
ны ждут и любят рос-
сийских туристов. Тоже 
своего рода народная 
дипломатия.
- Люди все прекрасно ви-

дят. Даже на Западе говорят: 
«Нам не всегда нравится то, 
что вы делаете, но и вам не 
нравится все, что мы де-
лаем». Так и должно быть, 
потому что мы с ними живем 
в одной европейской семье, 
и существующие конфликты 
нужно уметь решать умело 
и без обострения. Очень 
печально, и это показала 
ситуация с Владимиром 
Познером, что существует 
некоторая истерия в гру-
зинском обществе: из-за 
заявлений человека его вы-
давливают таким образом 
из страны, куда он много лет 
ездил. Такого быть не долж-
но. Публичная дипломатия 
как раз призвана сглаживать 
такие негативные момен-
ты на уровне гражданского 
общества. И раз за разом 
политики, исходя из сво-
их конъюнктурных целей, 
вливают заряд истерии, что 
усложняет выстраивание 
дружественных отношений.

- С Украиной, наверное, 
публичной дипломатии 
еще сложнее?
- На Украине тоже был 

центр, но его пришлось за-
крыть просто потому, что 
работать в нем стало не-
безопасно для людей. Даже 
когда проводятся мероприя-
тия, направленные на раз-
витие двусторонних отно-
шений, поступают угрозы 
не только на вербальном, 

но и физическом уровне. 
Очень часто эксперты, ко-
торые первоначально под-
тверждают свое желание 
приехать на мероприятия, 
отказываются в последний 
момент. Это опасно, может 
быть, не для жизни, но для 
их карьеры. Тем не менее 
мы стараемся использовать 
любую возможность для со-
трудничества с гражданским 
и экспертным сообществом, 
чтобы восстанавливать свя-
зи, которые сейчас рушатся 
из-за недальновидной поли-
тики украинских властей.

- Фонду Горчакова в про-
шлом году исполнилось 
10 лет. Я поднимал ста-
тьи десятилетней дав-
ности, в них часто гово-
рилось, что у России нет 
публичной дипломатии. 
Удалось ее создать за 
это время?
- За это время проведены 

сотни проектов, и огромное 
количество молодых людей, 
прошедших через наши ме-
роприятия, остаются с нами 
на связи. Стоит учесть, что 
фонд выдает гранты. При-
том до недавнего времени 
мы были единственной ор-
ганизацией, которая могла 
давать гранты не только для 
отечественных НКО, но и 
для зарубежных. Десять лет 
назад уровень мероприятий, 
которые организовывали 
наши партнеры, недотягивал 
до нужной планки. Сейчас 
существует пул организа-
ций, прошедших через наши 
грантовые конкурсы и спо-
собных делать качественные 
мероприятия. Можно с уве-
ренностью сказать, что мы 
взрастили профессионалов, 
отстаивающих российские 
интересы на поле междуна-
родной политики.

Андрей Горбунов: 
Общение  
между странами  
должно быть 
взаимовыгодным

Прямая 
речь

Губернатор  
Ульяновской области 

Сергей Морозов:
- Отношения между 
странами - участниками 
форума имеют глубокие 
исторические корни. 
Наши страны не раз 
вдохновляли других 
выстраивать мосты 
дружбы, налаживать 
конструктивное 
и долгосрочное 
сотрудничество. 
Само название 
форума - «ИнтерYes» 
- подчеркивает 
уникальность 
общественной 
дипломатии как 
прекрасного инструмента 
взаимодействия 
молодежи, реализации ее 
потенциала. 

Кстати 
Одним из итогов форума «ИнтерYes» является разра-
ботка дистанционного курса общественного дипломата 
на онлайн-платформе для дальнейшего использования 
широкой аудиторией молодежи России и мира.
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 В 2021 году 
Ульяновская область 
планомерно вступает 
в реализацию 
национального проекта 
«Производительность 
труда». В число его 
участников вступили 
12 предприятий 
региона.

Основная задача тематиче-
ского национального проекта 
- обеспечить ежегодный темп 
роста производительности 
труда на средних и крупных 
предприятиях базовых не-
сырьевых отраслей эконо-
мики России не ниже 5% к  
2024 году. К участию в проек-
те планируется привлечь не 
менее 10 тысяч предприятий 
в 85 регионах страны.

Мероприятия националь-
ного проекта направлены 
на помощь предприятиям 
по внедрению передовых 
управленческих, организа-
ционных и технологических 
решений для повышения 
производительности труда и 
реализуются во исполнение 
определенной президентом 
России Владимиром Путиным 
национальной цели развития 
«Достойный, эффективный 
труд и успешное предприни-
мательство». Также они отве-
чают требованиям «Стратегии 
социально-экономического 
развития Ульяновской обла-
сти до 2030 года».

Вступили досрочно
Предприятия, которые 

принимают участие в нацио-
нальном проекте, получают 
возможность бесплатно по-
высить квалификацию ру-
ководящего звена, обучить 
инструментам бережливого 
производства инженерно-
технических работников, 
воспользоваться льготными 
займами, направленными 
на модернизацию произ-
водства.

Изначально плановый год 
вступления области в нац-
проект - 2021 год. По ини-
циативе губернатора Сергея 
Морозова в 2020 году об-
ласть приступила к досроч-
ной реализации отдельных 
мероприятий национального 

проекта «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости».

- В 2020 году перед нами 
стояла задача вовлече-
ния в национальный про-
ект «Производительность 
труда» шести предприятий 
Ульяновской области. Мы 
значительно перевыполнили 
этот план, - отмечал первый 
зампред правительства Ан-
дрей Тюрин.

В прошлом году основам 
бережливого производства 
удалось обучить 108 со-
трудников на площадках 
предприятий с привлече-
нием экспертов Федераль-
ного центра компетенций в 
сфере производительности 
труда. Четыре руководя-
щих сотрудника Инзенского 
деревообрабатывающего 
завода прошли повышение 
квалификации по программе 
Всероссийской академии 
внешней торговли «Лидеры 
производительности». По-
лученные знания позволили 
команде Инзенского ДОЗ 
пройти на второй этап Все-
российского чемпионата по 
производительности, войдя 
в число десяти лучших пред-
приятий страны.

Кроме того, проводились 
конференции, тренинги, 
мастер-классы, выезды на 

предприятия Ульяновской 
области и других регионов 
для ознакомления с опытом 
применения элементов бе-
режливого производства. 
Состоялись посещения 
специалистами ФЦК пред-
приятий Ульяновска, Ди-
митровграда, Инзы и Ново-
спасского.

В 2021 году в госпрограм-
ме произошли изменения 
- федеральный проект «Под-
держка занятости» перешел 
в нацпроект «Демография», 
в связи с чем национальный 
проект поменял название 
на «Производительность 
труда». Одновременно из-
менились критерии участия 
в нацпроекте.

Консультанты 
помогут

При вступлении в проект 
приоритет отдается пред-

приятиям, имеющим воз-
можность нарастить объем 
продаж за счет увеличения 
объемов производства и 
снижения себестоимости.

Участники национально-
го проекта могут получить 
льготные займы Фонда раз-
вития промышленности по 
1% и регионального ФРП 
под 3%, а также субсидиро-
вание процентных ставок по 
кредитам субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства. Руководители 
предприятия проходят обу-
чение, а самим предприяти-
ям оказывается поддержка 
выхода на экспорт и повы-
шения производительно-
сти. Получают организации-
участники возможность 
участия в международных 
проектах, в том числе в меж-
дународных стажировках, в 
форумах, конференциях и 
других мероприятиях.

Экспертная и методиче-
ская поддержка повыше-
ния производительности на 
предприятиях оказывается 
в соответствии с закреплен-
ным в региональном проекте 
планом, исходя из числен-
ности консультантов ре-
гионального и федерального 
центров компетенции.

Предполагается, что с  

29 июня этого года эксперты 
ФЦК начнут свою работу на 
пяти предприятиях обла-
сти. В 2022 году экспертную 
помощь окажут 10 органи-
зациям, в 2023 и 2024 го-
дах - восьми предприятиям 
ежегодно.

К а к  с в и д е т е л ь с т в у е т 
практика, по итогам рабо-
ты консультантов ФЦК на 
предприятии не менее чем 
в два раза снижается время 
протекания процесса (время 
от склада материалов до от-
грузки). Не менее чем в по-
ловину сокращаются запасы 
(незавершенное производ-
ство, сырье и материалы). 

Загрузка оборудования и 
персонала повышается до 
85%, а перемещения и вре-
мя транспортировки снижа-
ются на 30%.

- Надеемся, что нацпроект 
сможет получить дополни-
тельные субсидии и улуч-
шить производительность 
труда. Мы планируем уйти от 
зависимости от одного рас-
тениеводства и ввести в обо-
рот картофель и лук. Овоще-
водство поможет обеспечить 
цикличность нашей работы, 
- рассказал генеральный 
директор участвующего в 
нацпроекте предприятия 
«Агро-Инвест» (Новоспас-
ское) Евгений Бойко. 

Деловое 
сообщество 
единомышленников

Оператором системной 
реализации указанных ме-
роприятий является Регио-
нальный центр компетенций 
(РЦК) в сфере повышения 
производительности труда, 
созданный на базе Центра 
компетенций развития про-
мышленности.

В его задачи входят реа-
лизация мероприятий по 
повышению производитель-
ности труда на предприятиях 
- участниках нацпроекта со-
гласно разработанной ФЦК 
методологии и организация 
взаимодействия с ФЦК в 
сфере производительности 
труда в целях реализации 
нацпроекта.

Региональный центр также 
отвечает за реализацию ме-
роприятий по организации 
или повышению эффектив-
ности производственных си-
стем и формирует в области 
деловое сообщество, объе-
диненное идеями и целями 
повышения эффективности 
производственных систем с 
привлечением в него пред-
приятий разных направле-
ний деятельности, вузов, 
обучающих организаций, 
высокопрофессиональных 
тренеров и лекторов.

Эксперты РЦК помогают 
в реализации проектов по 
повышению производитель-
ности труда на предприятиях 
- участниках национального 
проекта по направлению 
«Бережливое производство» 
и формируют команды из 
сотрудников предприятий 
для внедрения изменений и 
последующей самостоятель-
ной работы.

Кроме того, будет создан 
учебный центр «Фабрика 
процессов», обеспечиваю-
щий практическое обучение 
принципам и инструментам 
бережливого производства 
посредством имитации ре-
альных производственных 
и вспомогательных процес-
сов. Благодаря этому пред-
приятия области получат 
площадку, на которой будут 
проводиться направленные 
на применение инструмен-
тов бережливого произ-
водства тренинги, способ-
ствующие повышению эф-
фективности и успешности 
производства.

Материалы  
полосы подготовил 

Марк КРОЛЬСКИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ ссЫЛки
С информацией о национальном проекте  
«Производительность труда» можно ознакомиться на сайте: 

https://производительность.рф  
и в телеграм-канале «Производительность 73».
Чтобы принять участие в национальном проекте «Произ-
водительность труда», необходимо зарегистрироваться и 

подать заявку на сайте:  https://производительность.рф. 

Справка
Участниками националь-
ного проекта «Произво-
дительность труда»  
в Ульяновской области  
в 2021 году стали:
1) ООО «Заволжский МК».
2) ООО ПФ «Инзенский 
деревообрабатывающий 
завод».
3) ООО «СИМАЗ».
4) ООО «Силикат».
5) ООО «Агро-Инвест».
6) ООО «Зенит-авто».
7) ООО «Югспецтранс».
8) ООО «Центротех».
9) ООО «Силикат+».
10) ООО «Волжская ме-
бельная мануфактура».
11) ООО «Автокомпонент».
12) ООО «Агро-Инвест 
Плюс».

Работать бережно 
и эффективно
Критерии участия в национальном проекте

 Выручка от 0,8 миллиарда рублей.
 Предприятие входит в состав приоритетных отраслей:
- обрабатывающее производство;
- сельское хозяйство;
- транспорт;
- строительство.

 Доля иностранного капитала - не более 25%.

Прямая 
речь

Первый заместитель 
председателя 

правительства 
Ульяновской области 
Марина Алексеева:

- Основное направление 
национального проекта 
- это стимулирование 
внедрения передовых 
управленческих, 
организационных 
и технологических 
решений для повышения 
производительности 
труда. Участвуя  
в национальном проекте, 
предприятия получают 
возможность бесплатно 
повысить квалификацию 
руководящего звена 
по программе 
Всероссийской академии 
внешней торговли и 
обучить инструментам 
бережливого 
производства инженерно-
технических работников. 
При этом обучение 
производится без отрыва 
от производства  
с помощью  
консультантов 
Федерального центра 
компетенций в сфере 
производительности 
труда. Кроме того, 
дополнительно 
предприятия-участники 
имеют возможность 
воспользоваться 
льготными займами, 
направленными 
на модернизацию 
производства.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Конец невинности. 16+

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. Ульяновск.
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 ЖеМчУга. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 ОСКОлКи. НОВый СезОН. 
12+
23.15 Юбилей полета человека в 
космос. Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура.
1.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

3.20 тайны следствия. 12+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 МорсКие дьяволы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРаСНая зОНа. 12+
19.00 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 зОлОТО лагиНа. 16+
0.00 Сегодня.
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
1.50 Космос. Путь на старт. Док. 
фильм. 12+
2.25 чУЖОй РайОН. 16+
4.40 Наш космос. Док. фильм. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.35 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.05, 3.50 лесная братва. 12+
12.40 Король лев. 6+
15.00 галилео. 12+
16.30, 20.00 ПаПиК. 16+
21.05 гаРРи ПОТТеР и ОРДеН Фе-
НиКСа. 16+
23.55 Колледж. 16+
1.10 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.10 ВаСаБи. 16+

5.05 6 кадров. 16+

6.30 Ох и ах. 0+
6.40 Ох и ах идут в поход. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 НеУПРаВляеМый. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ПОйМай МеНя, еСли СМО-
ЖеШь. 12+

4.00 ВНезаПНая СМеРТь. 16+

5.40 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 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 Другие Романовы. 
8.35 Михаил Тихонравов. Тайный 
советник Королева. Док. фильм.
9.15 Цвет времени.
9.35 БеРег егО ЖизНи.
10.45 забытое ремесло. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.30 ХX век.
13.10 линия жизни.
14.05 Дом на гульваре. 
15.00 Дело N. Док. фильм.
15.30  Космическая одиссея.  
XXI век. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 КОСМичеСКий РейС.
18.30, 2.30 исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века.
19.40 Верхняя точка. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Нечаянный портрет. 
21.35 звездное притяжение. 
22.25 Сати. Нескучная классика...
23.10 ВиКТОР гЮгО. ВРаг гОСУ-
ДаРСТВа.
0.00 Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко.
0.50 Наше кино. чужие берега. 
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 НОчНОе ПРОиСШеСТВие. 0+
11.00  Юрий гагарин. Помните, 
каким он парнем был. 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 90-е. черный юмор. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 10 СТРел Для ОДНОй. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.10 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 александр Демьяненко. Док. 
фильм. я вам не Шурик! 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Железный занавес опущен. 
Док. фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКая РаБОТа. 16+
5.40 Юрий гагарин. Помните, каким 
он парнем был. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00,14.05, 15.00, 
16.45, 17.50, 19.30, 22.50 Но-
вости.
7.05, 13.05, 15.05, 19.35, 1.30 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
а. гатти - К. Балдомир. Трансляция 
из СШа. 16+
10.55 РОККи БальБОа. 16+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
15.45, 16.50 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВОзВРащеНие. 12+
17.55 Мини-футбол. Россия - гру-
зия. чемпионат европы-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция.
2 0 . 2 0  Х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - ЦСКа. КХл. Финал 
конференции «запад». Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.00 Тотальный футбол. 12+
2.15 Баскетбол. «зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (греция). евролига. 
Мужчины. 0+
4.10 ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри. Док. фильм. 12+
5.00 СгОВОР. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Мама Life. 16+

9.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

СаШаТаНя. 16+

10.00 Танцы. Последний сезон. 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 гУСаР. 

16+

14.00, 14.30 ДеВУШКи С МаКа-

РОВыМ. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-

ТеРНы. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Оль-

га. 16+

21.00, 21.30 ЖУКи. 16+

22.00, 22.30 МилиЦиОНеР С РУБ-

леВКи. 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 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 CМеШНая ЖизНь. 16+
8.20 Секретные материалы. 12+
8.55, 11.20 Открытый космос. Док. 
фильм. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 22.55 Назад в будущее. 16+
23.50 Рожденные в СССР. 12+
0.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
1.10 Меч. 16+
3.45 Мир победителей. 16+
5.00 БлизНеЦы. 0+

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, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
гадалка. 16+
19.30, 20.30 ШВаБРа. 16+
21.20 ХОРОШий ДОКТОР. 16+
22.15 ХОРОШий ДОКТОР. 16+
23.10 ХОРОШий ДОКТОР. 16+
0.00 ВДОВы. 18+
2.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. 16+
3.30 БаШНя. 16+
4.15 Нечисть. Док. фильм. 12+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.10 Оружие Первой мировой вой-
ны. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 Сделано в СССР. 6+
10.35, 11.05 гагарин. Жизнь в хро-
нике ТаСС. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25 глаВНый. 6+
14.15, 15.05 ПРиКлЮчеНия ШеР-
лОКа ХОлМСа и ДОКТОРа ВаТ-
СОНа. 6+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 108 минут, которые перевер-
нули мир. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 УКРОщеНие ОгНя. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.50 Тест на отцовство. 16+
12.00  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20 Порча. Док. фильм. 16+
14.50 знахарка. Док. фильм. 16+
15.25 НУЖеН МУЖчиНа. 16+
20.00 лЮБОВь МаТеРи. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.00  лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
3.55 Порча. Док. фильм. 16+
4.20 знахарка. Док. фильм. 16+
4.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 УлиЦы РазБиТыХ ФОНа-
Рей-2. 16+
7.30 КОМа. 16+
8.20 КОМа. 16+
9.10 КОМа. 16+
10.00 известия.
10.25 КОМа. 16+
11.35 БалаБОл. 16+
14.00 известия.
14.25 БалаБОл. 16+
18.30 известия.
18.45 БалаБОл. 16+
19.50 БалаБОл. 16+
20.55 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+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 15.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 гОРОДСКие ШПиОНы.  12+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 СлеДСТВие лЮБВи.  16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. Мырау 
батыр. Телевизионный музыкальный 
спектакль для детей. 0+
17.40 Учим татарский. 0+
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 Tatarstan today. Открытый 
миру . 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 гОРОДСКие ШПиОНы.  12+
0.30 СлеДСТВие лЮБВи  16+
1.20 Соотечественники. 12+

ПоНедельНик / 12 аПреля

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 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30 Карта Родины. 16+
10.15 Реальный спорт. 16+
10.30 Удивительные люди. 12+
12.00 СТаРиК С ПиСТОлеТОМ. 
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 ВОТ ЭТО лЮБОВь. 12+

7.00 активная среда. 12+
7.30 глаВНый. 6+
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 ВСелеН-
НОй. 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+
1.30 активная среда. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 гора самоцветов. 0+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 «главное» с анной Шафран. 16+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.30, 4.50 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 16+
14.00 и будут двое... 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00 Движение вверх. 6+
17.05, 4.05 Обитель Святого иосифа. 
Док. фильм. 0+
18.00 Дом на камне. 0+
18.55 СеМеН ДеЖНеВ. 0+
20.30 Новый день. 12+
23.00 ОТРяД СПеЦиальНОгО На-
зНачеНия. 6+
0.20 Прямая линия жизни. 16+
1.30 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.00 якутии небесный покровитель. 
0+
2.25 Вера в большом городе. 16+
3.20 Украина, которую мы любим. 
12+
3.50 Псалтирь. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Конец невинности. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Этот мир придуман не нами...  
К 90-летию Леонида Дербенева. 
Док. фильм. 12+
1.10 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. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.

17.25 Красная зона. 12+

19.00 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ЗоЛоТо ЛагиНа. 16+
0.00 Сегодня.
0.20 ЛеНиНграД - 46. 16+
3.55 Наш космос. Док. фильм. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.40 воронинЫ. 16+

11.10 ВаСаБи. 16+

13.00 СеДьМой СыН. 16+

15.00 галилео. 12+

16.00 Колледж. 16+

17.20 КУХНя. 16+

18.55, 20.00 ПаПиК. 16+

21.20 гарри ПоТТер и ПриНЦ-
ПоЛУКроВКа. 12+

0.25 ЖиВое. 18+

2.25 Стендап андеграунд. 18+

3.20 облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+

4.45 Пандемия. Дайджест. 16+

5.00 6 кадров. 16+

6.30 Жили-были... 0+

6.40 огневушка-поскакушка. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВБеЗ. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КаПиТаН МарВеЛ. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30  оДНаЖДы В МеКСиКе: 

ДеСПераДо-2. 16+

3.20 ПарНи Со СТВоЛаМи. 18+

5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Цвет времени.
8.45, 19.40 александр Македонский. 
Путь к власти. Док. фильм.
9.35 Берег его ЖиЗНи.
10.45 Забытое ремесло.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.30 ХX век.
13.20 «игра в бисер» с игорем Вол-
гиным.
14.00 роман в камне. Док. фильм.
14.35, 23.10 ВиКТор гюго. Враг 
гоСУДарСТВа.
15.30 Космическая одиссея. XXI век. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.30, 0.50 Наше кино. чужие берега. 
18.10. 0.00 Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко.
18.35, 2.35 исторические концерты. 
Пианисты ХХ века.
20.45 главная роль.
21.05 Нечаянный портрет. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 Белая студия.
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ТеНь У ПирСа. 0+
11.35 Борис Щербаков. Вечный 
жених. 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  90-е. Бог простит? Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 НыряЛьЩиЦа За ЖеМчУ-
гоМ. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.05 Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин. Док. фильм. 16+
3.15 если бы Сталин поехал в аме-
рику. Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТаКая раБоТа. 16+
5.40 Борис Щербаков. Вечный же-
них. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00,14.05, 15.00, 
16.45, 17.50 Новости.
7.05,15.05, 22.20, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
С. Мартинес - М. Маклин. Трансля-
ция из СШа. 16+
11.20 главная дорога. 16+
12.30 Правила игры. 12+
13.05 Все на регби!
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства.  
ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. Транс-
ляция из СШа. 16+
15.45, 16.50 ПяТь МиНУТ ТиШи-
Ны. ВоЗВраЩеНие. 12+
17.55 Футбол. Плей-офф. россия 
- Португалия. чемпионат европы-
2022. Женщины. отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. «авангард» (омск) 
- «ак Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ба-
вария» (германия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
1.50 Футбол. «челси» (англия) - 
«Порту» (Португалия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 0+
3.50 Специальный репортаж. 12+
4.10 ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри. Док. фильм. 12+
5.00 СгоВор. 16+

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 гУСар. 
16+
14.00, 14.30 ДеВУШКи С МаКа-
роВыМ. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТерНы. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
оЛЬГа. 16+

21.00, 21.30 ЖУКи. 16+
22.00, 22.30 МиЛиЦиоНер С рУ-
БЛеВКи. 16+
23.00, 2.05, 3.05 импровизация. 
16+
0.05 Женский стендап. 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 БЛизнецЫ. 0+

6.20, 11.10 оТДеЛ С.С.С.р. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 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. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.35, 1.10 Меч. 16+
3.40 Мир победителей. 16+
4.00 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 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 Секреты. 16+

19.30, 20.30 ШВаБра. 16+

21.20, 22.15, 23.10 ХороШий 
ДоКТор. 16+

0.00 ВойНа. 16+

2.15 СУПерТаНКер. 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. 16+

4.30 БаШНя. 16+

5.15 Нечисть. Док. фильм. 12+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 оружие Первой мировой вой-
ны. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 Сделано в СССр. 6+
10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Вы ЗаКаЗыВаЛи УБийСТВо. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 108 минут, которые перевер-
нули мир. Док. фильм. 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 гЛаВНый. 6+
2.45 ЗаКоН и ПоряДоК. оТДеЛ 
оПераТиВНыХ раССЛеДоВаНий. 
16+
4.20 КоНТрУДар. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.15, 5.45 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 ДеВУШКа С ПерСиКаМи. 
16+
20.00, 23.35 Не ХочУ ТеБя Те-
ряТь. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
2.00  Лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 УЛиЦы раЗБиТыХ ФоНа-
рей-2. 16+
8.55 УЛиЦы раЗБиТыХ ФоНа-
рей-3. 16+
10.00 известия.
10.25 НарКоМоВСКий оБоЗ. 16+
14.00 известия.
14.25 НарКоМоВСКий оБоЗ. 16+
14.55 ЛегаВый-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ЛегаВый-2. 16+
20.55 СЛеД. 16+
0.15 КреПКие ореШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 гороДСКие ШПио-
Ны.  12+
11.00, 18.00 СУЛТаН раЗия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СЛеДСТВие ЛюБВи.  16+
14.00 Спасите питомца. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Золотая коллекция. Мырау 
батыр. Телевизионный музыкальный 
спектакль для детей. 0+
17.40 Учим татарский. 0+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.00 СЛеДСТВие ЛюБВи  16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
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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 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 сЛеДствие ЛЮБви. 

16+

10.30, 19.30 ДоМ С ЛиЛияМи. 
12+
12.00 ВоТ ЭТо ЛюБоВь. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Литературная гостиная. 16+
21.00 иНСТрУКЦии Не ПриЛага-
юТСя. 12+

7.00, 1.30 гамбургский счет. 12+

7.30, 18.05, 19.05 

МаШа в заКоне!-2. 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 ВСеЛеН-

Ной. 12+

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 оТражение. 12+

3.45 гора самоцветов. 0+

5.05 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
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 ЖеМчУга. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 оСКоЛКи. НоВый СеЗоН. 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 тайнЫ сЛеДствия. 12+

4.05 ПраВо На ПраВДУ. 16+

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, 4.50 Лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 
16+
14.00 В поисках Бога. 6+
14.30 Украина, которую мы любим. 
12+
16.00 якутии небесный покрови-
тель. Док. фильм. 0+
16.30, 17.55 СыН ПоЛКа. 12+
19.10, 23.00 оТряД СПеЦиаЛьНо-
го НаЗНачеНия. 6+
0.20 День ангела. Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
1.05 Война и мир александра I. 0+
2.15 Простые чудеса. 12+
2.55 Движение вверх. 6+
3.50 Псалтирь. 0+
4.05 Дом на камне. Док. фильм. 0+
5.20 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Конец невинности. 16+

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

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

2.20 тайны следствия. 12+

4.05 ПРаВО На ПРаВДУ. 16+

6.05 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 МорсКие дьяволы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРаСНая зОНа. 12+
19.00 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 зОлОТО лагиНа. 16+
0.00 Сегодня.
0.20 леНиНгРаД - 46. 16+
3.55 Наш космос. Док. фильм. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.25 воронины. 16+

11.25 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+

13.10, 3.40 Облачно... 2. Месть 
гМО. 6+

15.00 галилео. 12+

16.00 КУХНя. 16+

19.15, 20.00 ПаПиК. 16+

21.30 гаРРи ПОТТеР и ДаРы СМеР-
Ти. чаСТь 1. 16+

0.40 КОНТиНУУМ. 16+

2.45 Русские не смеются. 16+

5.00 6 кадров. 16+

6.30 гадкий утенок. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 НеВеРОяТНый ХалК. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

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

1.30 МеРКУРий В ОПаСНОСТи. 
16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Цвет времени.
8.45, 19.40 александр Македонский. 
Путь к власти. Док. фильм.
9.35 БеРег егО ЖизНи.
10.45 забытое ремесло. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.30 ХX век.
13.05 Первые в мире. Док. фильм.
13.20 искусственный отбор.
14.00 Николай Петров. Партитура 
счастья. Док. фильм.
14.40, 23.10 ВиКТОР гюгО. ВРаг 
гОСУДаРСТВа.
15.30 Космическая одиссея. XXI век. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30, 0.50 Наше кино. чужие бе-
рега. 
18.10, 0.00 Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко.
18.40, 2.25 исторические концерты. 
Пианисты ХХ века.
20.45 главная роль.
21.05 Нечаянный портрет. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ПеРВОе СВиДаНие. 12+
11.35 Две жизни Майи Булгаковой. 
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 90-е. Малиновый пиджак. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СМеРТельНый ТРеНиНг. 
12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.05 Хроники московского быта. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Квартирный вопрос. Док. 
фильм. 16+
2.35 Хроники московского быта. 
16+
3.15 Операция «Промывание моз-
гов». Док. фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 ТаКая РаБОТа. 16+
5.40 Две жизни Майи Булгаковой. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.05, 15.00, 
16.45, 17.50, 18.55, 20.00 Но-
вости.
7.05, 13.05, 15.05, 20.25, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
К. Павлик - Д. Тэйлор. Трансляция из 
СШа. 16+
10.55 Профессиональный бокс.  
Д. Кальзаге - Дж. лейси. Трансляция 
из Великобритании. 16+
11.20 главная дорога. 16+
12.30 На пути к евро. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.10 звезды One FC. 16+
14.30 Смешанные единоборства. 
К. ли - ю. лапикус. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. 16+
15.45, 16.50,17.55, 5.00 СгОВОР. 
16+
19.00 Профессиональный бокс.  
С. липинец - Д. Эннис. Трансляция 
из СШа. 16+
20.05 Футбол. лига чемпионов. Об-
зор. 0+
20.55 Баскетбол. ЦСКа (Россия) - 
«Панатинаикос» (греция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «ливерпуль» (анг-
лия) - «Реал». лига чемпионов.  
1/4 финала. Мадрид, испания. Прямая 
трансляция.
1.50 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, германия) - «Манчестер 
Сити» (англия). лига чемпионов.  
1/4 финала. 0+
3.50 Специальный репортаж. 12+
4.10 ФК «Барселона». Взгляд изнутри. 
Док. фильм. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 СаШаТаНя. 16+
10.30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 гУСаР. 
16+
14.00, 14.30 ДеВУШКи С МаКа-
РОВыМ. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-
ТеРНы. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ольГа. 16+

21.00, 21.30 ЖУКи. 16+
22.00, 22.30 МилиЦиОНеР С РУБ-
леВКи. 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 десант есть десант. 16+

9.30, 11.10, 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, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 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. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.30 Меч. 12+
3.40 Мир победителей. 16+
 4.00 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 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 Секреты. 16+

19.30, 20.30 ШВаБРа. 16+

21.20, 22.15, 23.10 ХОРОШий 
ДОКТОР. 16+

0.00 ДальШе ПО КОРиДОРУ. 16+

2.00 ВДОВы. 18+

4.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. 16+

5.00 БаШНя. 16+

5.45 Нечисть. Док. фильм. 12+

6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.10 Оружие Первой мировой вой-
ны. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 Сделано в СССР. 6+
10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Вы заКазыВали УБийСТВО. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50  Школа русских побед.  
К 100-летию главного управления 
боевой подготовки ВС РФ. 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 БеРеМ ВСе На СеБя. 6+
2.15 заКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРаТиВНыХ РаССлеДОВаНий. 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50 Порча. Док. фильм. 16+
15.20 знахарка. Док. фильм. 16+
15.55 люБОВь МаТеРи. 16+
20.00, 23.35 аССиСТеНТКа. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.05  лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 знахарка. Док. фильм. 16+
4.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.30 легаВый-2. 16+
10.00 известия.
10.25 Без ПРаВа На ОШиБКУ. 16+
14.00 известия.
14.25 Без ПРаВа На ОШиБКУ. 16+
14.55 легаВый-2. 16+
18.30 известия.
18.45 легаВый-2. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

Профилактика.
10.00, 23.10 гОРОДСКие ШПиО-
Ны. 12+
11.00, 18.00 СУлТаН Разия (на 
тат. яз.). 16+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 СлеДСТВие люБВи.  
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. Открытый 
миру . 12+
15.00, 19.00 Спасите питомца. 6+
15.30, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 золотая коллекция. Мырау 
батыр. Телевизионный музыкальный 
спектакль для детей. 0+
17.40 золотая коллекция. Поэтиче-
ская страничка. 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(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, 1.15 Соотечественники. 
12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.40 черное озеро. 16+

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, 12.00 инстрУКции 
не ПрилаГаЮтся. 12+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+
4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+
10.30, 19.30 ДОМ С лилияМи. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 ТиХая СеМейНая ЖизНь. 
16+

7.00, 1.30 Вспомнить все. 12+
7.30 МаШа В заКОНе!-2. 16+
9.10, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 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 СТРаСТи ПО чаПаю. 
16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
17.15 Пять слагаемых успеха. ана-
толий лысенко. Док. фильм. 12+

18.05, 19.05 
сеМейные оБстоятельства. 

12+

19.40, 3.45 гора самоцветов. 0+
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

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, 4.50 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 
16+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00, 0.20 День ангела. 0+
16.30 Дмитрий Донской. Спасти 
мир. Док. фильм. 0+
17.25 ВСТРеча ПеРеД РазлУКОй. 
12+
19.05, 23.00 ОТРяД СПеЦиальНО-
гО НазНачеНия. 6+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
1.00 Война и мир александра I. 0+
2.10 В поисках Бога. 6+
2.40 Бесогон. 16+
3.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.45 Псалтирь. 0+
4.05 Пояс Богородицы. 0+
5.20 Мультфильмы. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 7 апреля 2021 / № 1416 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

четверг / 15 апреля

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+
13.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному катанию-
2021. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 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 ПРеМьеРа. КоНец НеВиН-
НоСТи. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Мне нравится... Ко дню рож-
дения аллы Пугачевой. Док. фильм. 
16+
1.10 НеТ ТаКоГо БизНеСа, КаК 
шоУ-БизНеС. 12+
3.00 Новости.
3.05 НеТ ТаКоГо БизНеСа, КаК 
шоУ-БизНеС. 12+
3.15 Мужское / Женское. 16+

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

2.20 Тайны следсТвия. 12+

4.05 ПРаВо На ПРаВДУ. 16+

6.10 лиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКие ДьЯВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 КРаСНаЯ зоНа. 12+
19.00 ДНК. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 золоТо лаГиНа. 16+
0.00 Сегодня.
0.20 чП. Расследование. 16+
0.55 Поздняков. 16+
1.10 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.30  МеСТь Без ПРаВа ПеРе-
Дачи. 16+
3.55 ПЯТНицКий. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.25 заГаДочНаЯ иСТоРиЯ БеН-

ДЖаМиНа БаТТоНа. 16+

12.50 КоНТиНУУМ. 16+

15.00 Галилео. 12+

16.00 КУХНЯ. 12+

19.05, 20.00 ПаПиК. 16+

21.30 ГаРРи ПоТТеР и ДаРы СМеР-

Ти. чаСТь 2. 16+

0.05 Начало. 12+

3.00 Русские не смеются. 16+

3.50 6 кадров. 16+

6.25 Возвращение блудного по-

пугая. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 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 ВоДНый МиР. 12+

23.35 Смотреть всем! 16+

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

1.30 «V» зНачиТ ВеНДеТТа. 16+

3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.35 Тайны чапман. 16+

5.25 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 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 легендарный поход Ганни-
бала. 
9.35 золоТаЯ БаБа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.30 ХX век.
13.20 абсолютный слух.
14.00 Тринадцать плюс... Николай 
Семенов. Док. фильм.
14.40, 23.10 ВиКТоР ГюГо. ВРаГ 
ГоСУДаРСТВа.
15.30 Космическая одиссея. XXI век. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.30, 0.50  Наше кино. чужие 
берега. 
18.10, 0.00 Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко.
18.40, 2.40 исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века.
19.35 легендарный поход Ганниба-
ла. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Нечаянный портрет. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 острова. Док. фильм.
22.30 Энигма.
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 СМеРТь На ВзлеТе. 12+
11.35 юрий Назаров. злосчастный 
триумф. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 лаРец МаРии МеДичи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТаКаЯ РаБоТа. 16+
17.55 90-е. Кремлевские жены. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 оДНоКлаССНиКи СМеРТи. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 актерские драмы. Прикинуться 
простаком. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Убить депутата. 
Док. фильм. 16+
2.35 из-под полы. Тайная империя 
дефицита. Док. фильм. 12+
3.15 истерика в особо крупных мас-
штабах. Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 ТаКаЯ РаБоТа. 16+
5.40 юрий Назаров. злосчастный 
триумф. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55,13.00, 14.05, 15.00, 
16.45, 17.50, 18.55, 20.00, 21.45 
Новости.
7.05, 13.05, 15.05, 22.10, 1.00 
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
ш. Мозли - л. Коллацо. Трансляция 
из Сша. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из Сша. 16+
15.45,16.50,17.55, 5.00 СГоВоР. 
16+
19.00, 20.05 ПаРеНь из Фила-
ДельФии. 16+
20.50 Профессиональный бокс.  
Д. Бенавидес - Р. Эллис. Трансляция 
из Сша. 16+
21.50 Футбол. лига чемпионов. 
обзор. 0+
22.50  Футбол.  лига  европы.  
1/4 финала. Прямая трансляция.
1 . 5 0  Ф у т б о л .  л и г а  е в р о п ы .  
1/4 финала. 0+
3.50 Специальный репортаж. 12+
4.10 ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри. Док. фильм. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
15.30, 16.00, 16.30 СашаТаНЯ. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 ГУСаР. 
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 оль-
Га. 16+
21.00, 21.30 ЖУКи. 16+
22.00, 22.30 МилициоНеР С РУБ-
леВКи. 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 десанТ есТь десанТ. 16+

9.30, 11.10, 0.30, 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, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 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. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
4.35 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 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 Секреты. 16+
19.30, 20.30 шВаБРа. 16+
21.20, 22.15, 23.10 ХоРоший 
ДоКТоР. 16+
0.00 злоВеЩие МеРТВецы: аР-
МиЯ ТьМы. 16+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
викинГи. 16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+

7.10 оружие Первой мировой вой-
ны. Док. фильм. 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 
КлЯНеМСЯ заЩиЩаТь. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 школа русских побед. К 100-
летию Главного управления боевой 
подготовки ВС РФ. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 еДиНСТВеННаЯ ДоРоГа. 12+
2.30 заКоН и ПоРЯДоК. оТДел 
оПеРаТиВНыХ РаССлеДоВаНий. 
16+
4.05 КРиК В Ночи. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50 Порча. Док. фильм. 16+
15.20 знахарка. Док. фильм. 16+
15.55 Не ХочУ ТеБЯ ТеРЯТь. 16+
20.00 ТРоСТиНКа На ВеТРУ. 16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
2.00  лаборатория любви. Док. 
фильм. 16+
3.55 Порча. Док. фильм. 16+
4.20 знахарка. Док. фильм. 16+
4.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 леГаВый-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 оПеРациЯ «ГоРГоНа». 16+
14.00 известия.
14.25 леГаВый-2. 16+
18.30 известия.
18.45 леГаВый-2. 16+
20.55 СлеД. 16+
0.15 КРеПКие оРешКи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.10 ГоРоДСКие шПио-
Ны.  12+
11.00, 18.00 СУлТаН РазиЯ (на 
тат. яз.). 16+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СлеДСТВие люБВи.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Спасите питомца. 6+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. Мырау 
батыр. Телевизионный музыкальный 
спектакль для детей. 0+
17.40 золотая коллекция. Поет 
идрис Газиев. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
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 Соотечественники. 12+
23.10 Наша республика. Наше дело 
(на тат. яз.). 12+
1.00 СлеДСТВие люБВи  16+

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 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+
10.30, 19.30 ДоМ С лилиЯМи. 
12+
12.00 ТиХаЯ СеМейНаЯ ЖизНь. 
16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 ЖандарМ на ПроГУлке. 

0+

7.00, 1.30 Фигура речи. 12+

7.25, 19.40, 3.45 Гора самоцве-
тов. 0+

7.40, 18.05, 19.05 
сеМейные оБсТояТельсТва. 

12+

9.20, 16.15 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 СТРаСТи По чаПаю. 
16+

13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.

17.00 алла Пугачева. Сказки про 
любовь. Док. фильм. 12+

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

2.00 оТРажение. 12+

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

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 за дело! 12+

6.45 от прав к возможностям. 12+

6.00, 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, 5.05 лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 
16+
14.00 Дорога. 0+
16.00 Пояс Богородицы. 0+
17.00 День ангела. Док. фильм. 0+
17.30 оХоТа На еДиНоРоГа. 12+
19.05, 23.00 оТРЯД СПециальНо-
Го НазНачеНиЯ. 6+
0.35 Русские праведники. 0+
1.05, 5.45 День патриарха. 0+
1.15 Война и мир александра I. 0+
2.10 завет. 6+
3.05 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
3.50 Псалтирь. 0+
4.15 Пояс Богородицы. Послесло-
вие. Док. фильм. 0+
5.35 Мультфильмы. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.20 Давай поженимся! 16+

13.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному катанию-
2021. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии.

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 Премьера. Стивен Кинг: Пове-
литель страха. Док. фильм. 16+

1.05 Премьера. Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. 12+

2.55 Давай поженимся! 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. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.55 Близкие люди. 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
21.20 Юморина. 16+

3.25 ЛеСНОе ОзеРО. 16+

6.05 ЛиТейНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьЯВОЛы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
19.00 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 зОЛОТО ЛАГиНА. 16+
0.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.45 Квартирный вопрос. 0+
3.35 ПЯТНицКий. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 
16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

0.40 ГАННиБАЛ. 18+
3.10 КРАСНый ДРАКОН. 18+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 Первые в мире. Док. фильм.
9.35 СОН В НАЧАЛе ТУМАНА.
11.20 Шедевры старого кино.
13.30 Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов. Док. фильм.
14.10 цвет времени.
14.30 ВиКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА.
15.20 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Наше кино. Чужие берега. 
18.00 Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко.
18.30 исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века.
19.45 царская ложа.
20.45 Фильм-спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный».
21.50 искатели. Док. фильм.
22.35 Радов. Док. фильм.
23.30 2 Верник 2.
0.40 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 Старая пластинка.

7.00 Настроение.

9.15 В ДОБРый ЧАС! 0+

11.20 Георг Отс. Публика ждет... 

Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 ДеТи ПОНеДеЛьНиКА. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Актерские драмы. Шальные 

браки. Док. фильм. 12+

16.55 ПСиХОЛОГиЯ ПРеСТУПЛе-

НиЯ. ЭРА СТРеЛьцА. 12+

18.50 События.

19.10 ПСиХОЛОГиЯ ПРеСТУПЛе-

НиЯ. СМеРТь ПО СцеНАРиЮ. 12+

21.00 ПСиХОЛОГиЯ ПРеСТУПЛе-

НиЯ. ЧеРНАЯ КОШКА В ТеМНОй 

КОМНАТе. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось. Док. фильм. 12+

2.45 Сергей есенин. Опасная игра. 

Док. фильм. 12+

3.35 Петровка, 38. 16+

3.50 ГеНеРАЛьСКАЯ ВНУЧКА. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.05, 15.00, 
16.45, 17.50, 18.55, 22.00 Но-
вости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Профессиональный бокс.  
Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли. Трансля-
ция из США. 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+
13.05 Все на «Матч!».
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.10 Смешанные единоборства.  
С. Харитонов - О. Томпсон. Транс-
ляция из ОАЭ. 16+
15.05 Все на «Матч!».
15.45, 16.50 СГОВОР. 16+
17.55, 19.00 МАСТеР ТАй-цзи. 
16+
20.00 Танцы. 16+
22.05 Все на «Матч!».
22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
0.30 Точная ставка. 16+
0.50 Все на «Матч!».
1.40 ЭДДи «ОРеЛ». 16+
3.45 Специальный репортаж. 12+
4.05 ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри. Док. фильм. 12+
5.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Лос-Анджелес Кингз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

8.00  ТНТ. Gold. 16+
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, 12.30, 13.00, 13.30 ГУСАР. 
16+
14.00 девУШки с МАкАровыМ. 

16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00 ББ шоу. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.35  импровизация. 16+
3.25 импровизация. 16+
4.15 Comedy Баттл. 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 ДеСАНТ еСТь ДеСАНТ. 16+
8.15, 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 ЧеЛОВеК С БУЛьВАРА КАПУ-
циНОВ. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 КиТАйСКий СеРВиз. 16+
0.40 Ночной экспресс. 12+
1.55 КУРьеР. 16+
3.15 СВиНАРКА и ПАСТУХ. 12+
4.40 Мультфильмы. 0+
5.35 КАМеННый цВеТОК. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПАЯ. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 Секреты. 16+
20.30  ПРезиДеНТ ЛиНКОЛьН: 
ОХОТНиК НА ВАМПиРОВ. 16+
22.30 ОТ зАКАТА ДО РАССВеТА. 
16+
0.45 ОХОТНиКи зА ПРиВиДеНиЯ-
Ми. 16+
2.45 зЛОВеЩие МеРТВецы: АР-
МиЯ ТьМы. 16+
4.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. 16+
5.00 БАШНЯ. 16+
5.45 Нечисть. Док. фильм. 12+
6.30 Охотники за привидениями. 
16+

7.05 Специальный репортаж. 12+
7.25 ПРиКАз: ОГОНь Не ОТКРы-
ВАТь. 12+
9.50, 10.20, 11.05 ПРиКАз: ПеРей-
Ти ГРАНицУ. 12+
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, 18.25, 19.40, 22.25 
СЛеПОй-2. 12+
23.25 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 ГеНеРАЛ. 12+
3.00 зАКОН и ПОРЯДОК. ОТДеЛ 
ОПеРАТиВНыХ РАССЛеДОВАНий. 
16+
4.35 ОТРыВ. 16+
6.00 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35, 5.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 4.10 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 АССиСТеНТКА. 16+
20.00 РАзВе МОЖНО МеЧТАТь О 
БОЛьШеМ. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 ДеВУШКА С ПеРСиКАМи. 16+
5.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.20 Давай разведемся! 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.45 ЛеГАВый-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛеГАВый-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ЛеГАВый-2. 16+
20.40 СЛеД. 16+
21.25 СЛеД. 16+
22.20 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Спасите питомца. 6+
11.00, 18.00 СУЛТАН РАзиЯ (на 
тат. яз.). 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.10 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+
17.15 золотая коллекция. Поет 
Фарида Кудашева. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
1.00 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 Фобия. 12+
9.30 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 16+
10.30 ДОМ С ЛиЛиЯМи. 12+
12.00 ЖАНдАрМ НА ПроГУлке. 

0+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
15.00 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
16.30 Детская передача «Хочу все 
знать». 0+
17.30 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 Один день с…. 12+
19.30 Великие империи мира. 0+
21.00 РАйСКие КУЩи. 16+

21.00 ЗелеНАя Миля. 16+
Джон Коффи, обвиненный в страш-
ном преступлении, оказался в блоке 
смертников тюрьмы «Холодная гора». 
Он обладал поразительным ростом и 
был пугающе спокоен, что, впрочем, 
никак не влияло на отношение к нему 
начальника блока Пола Эджкомба. 
Гигант удивил всех позже, когда вы-
яснилось, что он обладает невероят-
ной магической силой...

7.00 Потомки. 12+
7.25 Гора самоцветов. 0+

7.40 
сеМеЙНые  оБсТояТельсТвА. 

12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10 «Домашние животные» с Гри-
горием 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 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
11.35, 23.30 ШеСТОй. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
17.30 Врачи. 12+
18.05 Послушаем вместе. Док. 
фильм. 6+
18.35, 19.05 ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛеНА. 
12+
20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+
0.55 ПАДеНие РиМСКОй иМПе-
Рии. 16+
3.55 Выступление Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца имени игоря Моисеева. 6+
5.40 В МОей СМеРТи ПРОШУ Ви-
НиТь КЛАВУ К. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.25 НАПРЯГи изВиЛиНы. 16+

11.40 НАЧАЛО. 12+

14.35 «Уральские пельмени». 16+

15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 KINGSMAN. зОЛОТОе КОЛь-
цО. 16+

0.55 РОБиН ГУД. 16+

3.25 зАГАДОЧНАЯ иСТОРиЯ БеН-
ДЖАМиНА БАТТОНА. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.25 38 попугаев. 0+

6.35 Как лечить удава. 0+

6.40 Куда идет слоненок? 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, 4.50 Лествица. 6+
12.30, 21.30 Прямая линия. 12+
13.30 идущие к... Послесловие. 16+
14.00 завет. 6+
16.00 Пояс Богородицы. Послесло-
вие. Док. фильм. 0+
17.10 ТРОе СУТОК ПОСЛе БеС-
СМеРТиЯ. 6+
18.55, 23.00 ОТРЯД СПециАЛьНОГО 
НАзНАЧеНиЯ. 6+
0.20 Убийство Романовых. Факты и 
мифы. Док. фильм. 0+
1.20, 5.45 День патриарха. 0+
1.35 Наши любимые песни. 6+
2.25 и будут двое... 12+
3.15 Пилигрим. 6+
3.45 Псалтирь. 0+
4.05 Дмитрий Донской. Спасти мир. 
Док. фильм. 0+
5.20 Мультфильмы. 0+

0.15 ищУ МУЖчиНУ. 16+
Ирина - молодая адвокатесса, ко-
торая, кроме работы и воспитания 
сыночка, больше ничем не занима-
ется, да и не хочет. Она давно живет 
без отношений с мужчинами, в ко-
торых давно разочаровалась и даже 
слышать о них не желает. Ее мать 
всячески убеждает дочь проявить 
благосклонность хотя бы к кому-то из 
многочисленных поклонников. Ирина 
же упорно игнорирует советы. Все 
кардинально меняется на дне рожде-
ния подруги, где Ирина знакомится с 
очень интересным мужчиной.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Мне осталась одна забава... 
К 80-летию Сергея Никоненко. Док. 
фильм. 12+
11.15 Горячий лед. Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному катанию-
2021. Прямой эфир из Японии.
14.00 Видели видео? 6+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.30 ПираНьи НеаПолЯ. 18+
1.30 Модный приговор. 6+
2.20 Давай поженимся! 16+
3.00 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.

9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Врачиха. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 НаПереКор СУДьбе. 12+
1.05 На ПереКреСТКе раДоСТи  
и ГорЯ. 12+

5.50 чП. расследование. 16+

6.20 ПроСТые Вещи. 12+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

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

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.15 Секрет на миллион. 16+

0.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+

1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.15 Дачный ответ. 0+

3.10 ПЯТНиЦКий. 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 орДеН Фе-
НиКСа. 16+
13.40 Гарри ПоТТер и ПриНЦ-
ПолУКроВКа. 12+
16.40 Гарри ПоТТер и Дары СМер-
Ти. чаСТь 1. 16+
19.35 Гарри ПоТТер и Дары СМер-
Ти. чаСТь 2. 16+
22.00 ФаНТаСТичеСКие ТВари и 
ГДе оНи обиТаЮТ. 16+
0.40 KINGSMAN. ЗолоТое Коль-
Цо. 18+
3.20 НаПрЯГи иЗВилиНы. 16+

5.05 6 кадров. 16+

6.25 бабушка удава. 0+
6.35 а вдруг получится! 0+
6.40 Привет мартышке. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
14.15 СоВбеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпроект. 
16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ЭраГоН. 12+
20.25 5-Я ВолНа. 16+
22.40 ГеоШТорМ. 16+
0.40 аПоКалиПСиС. 18+
3.10 ЭоН ФлаКС. 16+
4.35 Тайны чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Необыкновенный матч. Старые 
знакомые.
8.45 ПоД КУПолоМ ЦирКа.
11.00 Передвижники. Док. фильм.
11.30 ПолеТы Во СНе и НаЯВУ.
12.55  Душа Петербурга. Док. 
фильм.
13.50 Прибрежные обитатели. Док. 
фильм.
14.45 Даты, определившие ход 
истории. Док. фильм.
15.15 Невольник чести. Николай 
Мясковский. Док. фильм.
16.00  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
16.15 олег ефремов. хроники смут-
ного времени. Док. фильм.
16.55 Спектакль Вечно живые.
19.20 Марина Неелова: Я знаю всех 
Волчек. Док. фильм.
20.15 Великие мифы. илиада. Док. 
фильм.
20.45 репортажи из будущего. Док. 
фильм.
21.25 белое, КраСНое и...
23.00 агора.
0.00 Трио херби хэнкока.
1.00 Палач.
2.30 Прибрежные обитатели. Док. 
фильм.
3.25 бедная лиза. Дочь великана.

6.55 Ключи от неба. 0+

8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 ивар Калныньш. разбитое 
сердце. Док. фильм. 12+
9.50 ДеТеКТиВ На МиллиоН. обо-
роТеНь. 12+
12.30 События.
12.45 ДеТеКТиВ На МиллиоН. 
обороТеНь. 12+
14.00 оТель «ФеНиКС». 12+
15.30 События.
15.45 оТель «ФеНиКС». 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Дикие деньги. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 хватит слухов! 16+
3.30 90-е. черный юмор. 16+
4.10 90-е. Малиновый пиджак. 16+
4.50 90-е. бог простит? 16+
5.35 90-е. Кремлевские жены. 16+
6.15 Закон и порядок. 16+

7.00 хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«лос-анджелес Кингз». Нхл. Прямая 
трансляция.
7.30 хоккей. Нхл. обзор. 0+
8.00, 9.55, 13.50, 16.50, 18.05 , 
23.20 Новости.
8.05, 16.00,19.00, 22.00, 1.40 
Все на «Матч!». 
10.00 ПареНь иЗ ФилаДельФии. 
16+
11.50 Танцы. 16+
13.55  баскетбол. «локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКа. единая 
лига ВТб. Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.10 Смешанные единоборства. 
К. ли - Т. Настюхин. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
 19.30 Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. «атлетик» - «барсело-
на». Кубок испании. Финал. Прямая 
трансляция.
2.10 ФК «барселона». Взгляд из-
нутри. Док. фильм. 12+
4.00 хоккей. «Даллас Старз» - «Ко-
ламбус блю Джекетс». Нхл. Прямая 
трансляция.
6.30 10 историй о спорте. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
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, 17.30, 18.00, 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 НоТТиНГ хилл 12+
3.50  импровизация. 16+
4.40 импровизация. 16+
5.30 Comedy баттл. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 КаМеННый ЦВеТоК. 6+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.10, 9.05 Мультфильмы. 0+
8.10 «игра в слова» с антоном Ко-
моловым. 6+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.

11.10 челоВеК 
С бУлЬВаРа КаПУЦиноВ. 16+

13.15, 17.15, 20.15 ДВе СУДьбы. 
16+
17.00, 20.00 Новости.
0.55 КУрьер. 12+
2.25 Фестиваль «авторадио». 12+
5.40 ВеСНа. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 рисуем сказки. 0+
10.15, 10.45, 11.15 СлеПаЯ. 16+
11.45 ТеМНый Мир. 16+
14.00 охоТНиКи За ПриВиДе-
НиЯМи. 16+
16.15  ПреЗиДеНТ лиНКольН: 
охоТНиК На ВаМПироВ. 16+
18.15 ВУрДалаКи. 12+
20.00 Последний герой. чемпионы 
против новичков. 16+
21.30  ЯГа. КоШМар ТеМНоГо 
леСа. 16+
23.30 ТВарь. 16+
1.15 оТ ЗаКаТа До раССВеТа. 16+
3.15 ДальШе По КориДорУ. 16+
4.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
5.15 баШНЯ. 16+
6.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.10 ГороД ЗаЖиГаеТ оГНи. 0+
7.55, 9.15 ВСТреТиМСЯ У ФоН-
ТаНа. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 легенды цирка. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 легенды кино. 6+
15.55 Последний воин СМерШа. 12+
16.50, 19.25 КоДоВое НаЗВаНие 
«ЮЖНый ГроМ». 12+
19.10 «Задело!» с Н. Петровым.
20.05 ПриКлЮчеНиЯ ШерлоКа 
холМСа и ДоКТора ВаТСоНа. 6+
23.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». 6+
0.50 Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 СТреКоЗа. 16+
12.25 ПарФЮМерШа. 16+
20.00 МоЯ МаМа. 16+

3.20 ПарФЮМерШа. 16+
6.20 Эффект Матроны. 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+
17.00 СлеД. 16+
17.45 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.15 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 НеПоКорНаЯ. 12+
2.55 НеПоКорНаЯ. 12+
3.45 НеПоКорНаЯ. 12+
4.35 НеПоКорНаЯ. 12+
5.20 УлиЦы раЗбиТых ФоНа-
рей-2. 16+

6.00 Творческий вечер хатипа Мин-
негулова. 6+
6.25 Концерт азата и алсу Фазлие-
вых. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь (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. 12+
0.00 райСКие КУщи. 16+
1.50 Каравай. 6+
2.15 Секреты татарской кухни. 12+
2.40 хочУ ВериТь (на тат. яз.). 12+

0.02 НаСТройщиК. 12+
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 Ковер-самолет. 6+
10.30, 17.00 разговор о медици-
не. 16+
11.00 русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 райСКие КУщи. 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 еда здорового человека. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Великие империи мира. 0+

17.30 КоМиССаР МеГРЭ. 16+

19.30 Карта родины. 16+
20.15 реальный спорт. 16+
20.30 Фронтовая Москва. история 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 иНСПеКТор УГолоВНоГо 
роЗыСКа. 0+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.55, 11.35, 18.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
8.25 Пять слагаемых успеха. анато-
лий лысенко. Док. фильм. 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+
12.05 иНСПеКТор Гаи. 12+
13.20, 14.05 Выступление Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени игоря Мои-
сеева. 6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.45 без антракта. Док. фильм. 
12+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 активная среда. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.25 алла Пугачева. Сказки про 
любовь. Док. фильм. 12+
20.05, 6.05 «оТражение» с Дмитри-
ем лысковым. 12+
21.00 ПаДеНие риМСКой иМПе-
рии. 16+
0.00 Культурный обмен. 12+
0.40 ТрУФФальДиНо иЗ берГа-
Мо. 0+
3.00 ШеСТой. 12+
4.30 ПолеТы Во СНе и НаЯВУ. 6+

6.00 Новый день. 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 идущие 
к... Послесловие. 16+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
10.00, 21.00, 2.25 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, 4.20 бутовский полигон. ис-
пытание забвением. Док. фильм. 0+
15.50 Наши любимые песни. 6+
16.50, 18.10, 19.35 обраТНой До-
роГи НеТ. 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, 5.05 День ангела. 0+
1.55 русские праведники. 0+
3.05 Дорога. 0+
3.55 Псалтирь. 0+

23.05 Я люблю СВоеГо МУЖа. 
16+
Сергей считает, что за 15 лет брака 
узнал все о своей жене Ольге. Она 
хорошая хозяйка и мать, но с года-
ми стала скучной, неинтересной. 
Сергей регистрируется на сайте 
знакомств и заводит виртуальный 
роман с незнакомкой по имени 
Эмма. Стремительные виртуальные 
отношения перерастают в реальные. 
Женщина умна и очень соблазни-
тельна. А то, что она прячет лицо и 
предпочитает встречаться в темноте, 
распаляет Сергея еще больше… 

7.55 ПоРоСеноК бЭЙб. 6+
АВСТРАЛИЯ - США, 1995 г.
Режиссер: Крис Нунен.
В ролях: Джеймс Кромуэлл, Магда 
Шубански, Кристин Кавана, розовая 
свинка.
Скотный двор, в котором нет места 
диктатуре. Все звери живут в мире и 
согласии. Среди них Бэйб - не такой 
как все. Милый розовый поросенок в 
душе - пастушья собака! Но как до-
казать свою пригодность высокомер-
ным овцам и напористым овчаркам, 
чья гордость непоколебима?

9.00 Формула еды. 12+
Доктор Сергей Агапкин и актри-
са Сесиль Плеже отправляются в 
Мурманск, чтобы расставить все 
точки над i в вопросе о морской 
капусте. Чем полезна морская капу-
ста, правда ли, что она помогает при 
заболеваниях щитовидной железы 
и кому она категорически противо-
показана? На эти и другие вопросы 
ответят врачи-диетологи и эксперты 
Роспотребнадзора, а повара лучших 
ресторанов Мурманска расскажут, 
какие блюда можно приготовить из 
этой необычной капусты. 
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5.00 Свадьбы и разводы. 16+
6.00 Новости.
6.10 Свадьбы и разводы. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 видели видео? 6+
14.00 Премьера. доктора против 
интернета. 12+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Горячий лед. Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Показательные вы-
ступления. 0+
17.35 Мне нравится... Ко дню рож-
дения аллы Пугачевой. 16+
18.35 Точь-в-точь. Новый сезон. 
16+
21.00 время.
22.00 Что? Где? Когда? весенняя 
серия игр. 16+
23.10 НалеТ-2. 16+
0.05 еврейское счастье. 18+
1.45 Модный приговор. 6+
2.35 давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

4.10 обМеНяйТеСь КольцаМи. 
16+

5.55 Личное деЛо майора 
Баранова. 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+
13.40 враЧиха. 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 обМеНяйТеСь КольцаМи. 
16+
3.15 лиЧНое дело Майора бара-
Нова. 16+

6.15 месть Без права 
передачи. 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+
0.00 звезды сошлись. 16+
1.30 СКелеТ в шКафУ. 16+
3.10 ПяТНицКий. 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 Смешарики. дежавю. 6+
12.40 Смешарики. легенда о золо-
том драконе. 6+
14.15 Кунг-фу Панда. 6+
16.00 Кунг-фу Панда-2. 0+
17.40 Кунг-фу Панда-3. 6+
19.25 фаНТаСТиЧеСКие Твари и 
Где оНи обиТаЮТ. 16+
22.00 фаНТаСТиЧеСКие Твари: 
ПреСТУПлеНия ГриН-де-вальда. 
12+
0.40 Колледж. 16+
2.00 Живое. 18+

3.45 6 кадров. 16+

6.25 зарядка для хвоста. 0+
6.35 завтра будет завтра. 0+
6.40 великое закрытие. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

11.05 библиоТеКарь-3: ПроКля-
Тие иУдовой Чаши. 16+
12.55 ЭраГоН. 12+
14.50 зеМля бУдУЩеГо. 16+
17.25 5-я волНа. 16+
19.35 ГеошТорМ. 16+
21.40 вСПоМНиТь вСе. 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 Межа. Приключения бура-
тино.
9.05 аНоНиМКа.
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 Мы - грамотеи!
11.30 одНа СТроКа.
13.05 Письма из провинции.
13.35 диалоги о животных.
14.20  другие романовы. док. 
фильм.
14.45 Коллекция. док. фильм.
15.15 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
16.00 ПалаЧ.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Первые в мире. док. фильм.
18.25 линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом флярковским.
21.10 ПолеТы во СНе и НаявУ.
22.40 Спектакль «и воссияет веч-
ный свет».
23.55  блаГоСлови зверей и 
деТей.
1.35 диалоги о животных.
2.20 Прежде мы были птицами. 
Прометей.

6.45 в добрый ЧаС! 0+
8.35 фактор жизни. 12+
9.05 10 самых... 16+
9.35 ПСихолоГия ПреСТУПле-
Ния. ЧерНая КошКа в ТеМНой 
КоМНаТе. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 дело ПеСТрых. 12+
14.55 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 ян арлазоров. все беды от 
женщин. док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50  Проклятые звезды. док. 
фильм. 16+
18.35 КошКиН доМ. 12+

22.40, 1.55 синичка-3. 16+

1.35 События.
2.45 Петровка, 38. 16+
3.00 возвраЩеНие К Себе. 16+
6.00 обложка. док. фильм. 16+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 бокс. Пейдж ванзант против 
бритен харт. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из Сша. 16+
8.00 Новости.
8.05 все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Необыкновенный матч. 0+
10.20 Эдди «орел». 16+
12.25 Новости.
12.30 все на «Матч!».
12.55 футбол. «Урал» (екатерин-
бург) - «рубин» (Казань). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Профессиональный бокс.  
а. бетербиев - а. дайнес. Трансля-
ция из Москвы. 16+
16.00 все на «Матч!».
16.40 Новости.
16.45 формула-1. Гран-при италии. 
Прямая трансляция.
18.55 хоккей. Кхл. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
21.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.35 Новости.
22.40 футбол. «Наполи» - «интер». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
0.40 все на «Матч!».
1.00 формула-1. Гран-при ита-
лии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

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 ПяТНица. 16+

2.50 импровизация. 16+

3.40 импровизация. 16+

4.35 Comedy баттл. 16+

5.25 открытый микрофон. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.10  ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 весна. 6+

7.25 Мультфильмы. 0+

8.00 КаМеННый цвеТоК. 6+

9.50 любимые актеры. 12+

10.25 фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10 КиТайСКий Сервиз. 16+

13.10, 17.15, 20.30, 2.00 две 
СУдьбы. 16+

19.30, 1.00 вместе.

2 . 4 5  4 0 + ,  и л и  Г е о М е Т р и я 
ЧУвСТв.

7.00 Мультфильмы. 0+
9.15 рисуем сказки. 0+
9.30 Новый день. 12+
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20 
СлеПая. 16+
13.00 ТеМНый Мир: равНове-
Сие. 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 ЧерНобыль. 
зоНа оТЧУЖдеНия. 16+
23.00 вУрдалаКи. 12+
1.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+
2.15 оТ заКаТа до раССвеТа: Кро-
вавые деНьГи из ТехаСа. 16+
3.45 оТ заКаТа до раССвеТа: 
доЧь ПалаЧа. 16+
5.00 «дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
5.45 башНя. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+

6.30 СлеПой-2. 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+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 оружие Победы. 6+
15.05 а зори здеСь Тихие... 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 дейСТвУй По обСТаНовКе! 
12+
2.10 береМ вСе На Себя. 6+
3.25 браК По раСЧеТУ. 12+
5.00 КриМиНальНый КварТеТ. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Я ЛЮБЛЮ своеГо мУЖа. 

16+

11.45 ТроСТиНКа На веТрУ. 16+
15.50 Пять ужинов. 16+
16.05 разве МоЖНо МеЧТаТь о 
большеМ. 16+
20.00 Моя МаМа. 16+
22.55 Про здоровье. 16+
23.10 СТреКоза. 16+
3.45 ПарфЮМерша. 16+
6.40 Эффект Матроны. док. фильм. 
16+

6.00 Улицы разбиТых фоНа-
рей-2. 16+

6.55 Улицы разбиТых фоНа-
рей-3. 16+

7.40 двойНой блЮз. 16+

11.10 ТелохраНиТель. 16+

14.55 СПециалиСТ. 16+

16.00 СПециалиСТ. 16+

17.05 СПециалиСТ. 16+

18.05 СПециалиСТ. 16+

19.05 СПециалиСТ. 16+

20.10 СПециалиСТ. 16+

21.15 СПециалиСТ. 16+

22.15 СПециалиСТ. 16+

23.15 двойНой блЮз. 16+

0.15 двойНой блЮз. 16+

1.10 двойНой блЮз. 16+

2.00 двойНой блЮз. 16+

2.50 СПециалиСТ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.55 Газинур Мурат собирает друзей 
(на тат. яз.). 6+
7.45 Концерт айдара ракипова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Путник (на тат. яз.). 6+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. Чулпан 
закирова (на тат. яз.). 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Концерт резиды шарафие-
вой. 6+
15.00 Созвездие - йолдызлык - 
2021. 6+
16.00 Наша республика. Наше дело 
(на тат. яз.). 12+
17.00, 2.10 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 деСяТь НеГриТяТ. 12+
3.00 Манзара. 6+

0.02,  16.00  джуманджи. док. 

фильм. 12+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 

недели.

2.00 дежурный по чтению. 12+

2.30 литературная гостиная. 16+

3.00, 17.30 КоМиССар МеГрЭ. 

16+

4.00 НеFormat. 16+

4.30 разговор о медицине. 16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 вопросы о религии. 0+

6.30 Ковер-самолет. 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 иНСПеКТор УГоловНоГо 

розыСКа. 0+

15.00 фронтовая Москва. история 

Победы. док. фильм. 12+

15.30, 17.00 Город в ритме. 16+

19.30 Удивительные люди. 12+

21.00 ЖизНь и УдивиТельНые 

ПриКлЮЧеНия робиНзоНа КрУ-

зо. 0+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50 «домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.20, 2.45 за дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 фигура речи. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.10 Гора самоцветов. 0+
11.20 в Моей СМерТи ПрошУ 
виНиТь КлавУ К. 12+
12.35, 14.05 ТрУффальдиНо из 
берГаМо. 0+
14.00, 16.00 Новости.
14.55 Пять слагаемых успеха. ана-
толий лысенко. док. фильм. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 алеКСаНдр НевСКий. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.30 ПолеТы во СНе и НаявУ. 
6+
23.00 вспомнить все. 12+
23.30, 5.35 иНСПеКТор Гаи. 12+

0.45 ЛЮБЛЮ. ЖдУ. Лена. 12+

3.25 Спектакль «Счастье мое». 12+

9.10 БиБЛиотекарь-2: 
возвраЩение к копЯм ЦарЯ 
соЛомона. 16+
США, 2006 г.
Режиссер: Джонатан Фрэйкс.
В ролях: Ноа Уайли, Гэбриэлла Эн-
вор, Боб Ньюхарт, Джейн Кертин, 
Олимпия Дукакис, Эрик Эвери, Хаким 
Ка-Казим, Роберт Фоксуорт.
Флин Карсен - интеллигентный 
юноша, сотрудник Нью Йоркской 
библиотеки, в душе которого живет 
страсть к приключениям. Однажды 
ему попадается интереснейший труд 
о легендарных «Копях Царя Соломо-
на». Флин решает найти мифические 
сокровища, променяв затхлый воздух 
библиотеки на дух авантюризма...

6.00, 1.10 день патриарха. 0+
6.10, 4.50 в поисках бога. 6+
6.40, 5.35 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.40, 8.10 Монастырская 
кухня. 0+
8.40 день ангела. док. фильм. 0+
9.10 Простые чудеса. 12+
10.00 дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00, 3.30 завет. 6+
15.05 Паломница. 0+
16.15 охоТа На едиНороГа. 12+
17.55 бесогон. 16+
19.00, 1.25  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 Трое СУТоК ПоСле беС-
СМерТия. 6+
22.25 «Парсуна» с владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 3.00 Щипков. 12+
23.55, 5.20 лица церкви. 6+
0.10 вера в большом городе. 16+
4.30 Псалтирь. 0+
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Ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена

7 апреля, 18.00 - «Обломов». 
(16+)
8 апреля, 18.00 - «Кьоджинские 
перепалки». (16+)
9 апреля, 18.00 - «Ромео и Джу-
льетта». (16+)
10 апреля, 17.00 - «Если начать 
сначала…». (12+)
11 апреля, 17.00 - «Последний 
пылкий любовник». (18+)

Малая сцена

11 апреля, 17.00 - «Восемь любя-
щих женщин». (18+)

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

7 апреля, 10.00 - «Колобок». (0+)

9 апреля, 18.00 - «Сюрприз». 
(0+)

10 апреля, 10.00, 12.00 и 14.00 
- «Муха-цокотуха». (0+)

11 апреля, 10.00, 12.00 и 14.00 
- «Гуси-лебеди». (0+)

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

8 апреля, 18.00 - «История одного 
похищения». (12+)
11 апреля, 11.00 - «Поющий  
поросенок». (6+)
11 апреля, 11.00 - «День рожде-
ния Кота Леопольда». (6+)

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

10 апреля, 17.00 - «С училища». 
(18+)

11 апреля, 17.00 - «Пара шуток». 
(16+)

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

10 апреля, 18.00 - «Про Федота-
стрельца». (16+)

11 апреля, 18.00 - «Про Федота-
стрельца». (16+)

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

7 апреля, 11.00 - «Мойдодыр». 
(0+)

10 апреля, 11.00 - «Как обрести 
друга». (0+)

11 апреля, 11.00 - «Золотой  
цыпленок». (0+)

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

9 апреля, 18.00 - «Пинежский 
Пушкин». (12+) 

10 апреля, 17.00 - «Пинежский 
Пушкин». (12+) 

11 апреля, 17.00 - «Леди Макбет 
Мценского уезда». (16+)

Звук

Юбилейная «Агата»

Традиции и современность

Русский народный 
crossover

Диктант

Ноты на слух

Выбор редакции
Культурная жизнь Ульяновска радует  
и бьет ключом. Но не стоит забывать, что 
пандемия коронавируса не закончилась. 
На мероприятия можно ходить только  
в масках и перчатках.

Кафе G52_Restolovaya  
(ул. Гончарова, 52а)

Благотворительный вечер в 
помощь бездомным животным 
«Раненные в душу». (6+)

Областная библиотека  
для детей и юношества 
имени С.Т. Аксакова

Встреча «Спорт. Здоровье. 
Красота». (6+)

Лютеранская церковь Свя-
той Марии (ул. Ленина, 100)

Концерт хора Республики 
Татарстан «Территория со-
гласия». (6+)

Дворец книги

Концерт мужского вокального 
ансамбля Δоρоς «Да исправит-
ся молитва моя». (6+)

ДК «Руслан»

Концертная программа  
«На взлет!» (6+)

7  
апреля,  

18.00

7  
апреля,  

11.00

12  
апреля,  

18.00

10  
апреля,  

17.00

11  
апреля,  

17.00

Слово

Возвращение  
на родину
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Классический кроссовер (crossover) - так на-
зывается стиль, в котором работает ансамбль 
русских народных инструментов «Лукоморье», 
победитель международного турнира Terem-
Crossover.

Он сочетает академическую и народную музыку 
с элементами рока, джаза и других современных 
музыкальных направлений, раскрывая заложенный 
в ней мощный энергетический потенциал, и предпо-
лагает самое неожиданное и непредсказуемое вза-
имопроникновение разных, порой очень контраст-
ных и далеких друг от друга музыкальных стилей. 
Хорошо знакомая классика обретает необычное 
звучание, музыкальные инструменты обнаруживают 
неслыханные виртуозные возможности, привычные 
ансамбли удивляют и обескураживают остротой, 
авантюрным шармом и темпераментом. 

Классический кроссовер - это музыка, которая 
не боится экспериментов.

Программа концерта разнообразна: от знаме-
нитых народных шлягеров («Валенки», «Калин-
ка») до классических произведений (Прелюдия 
Шопена, композиция по мотивам кантаты Карла 
Орфа «Кармина Бурана»). В каждом из них - своя 
«кроссоверная изюминка». Так, композиция «Ва-
ленки» сочетает тему русской народной песни с 
французским стилем мюзет, «Астурия» Исаака 
Альбениса пронизана ритмами латины, «Кар-
мина Бурана» переплавляет немецкую хоровую 
экспрессию с драматизмом поздних симфоний 

Чайковского, а виртуозная «диковинка» «Шме-
линое буги» говорит сама за себя.

Центральный момент программы - Фантазия 
«22 июня», написанная Брониславом Семичовым 
по мотивам кантаты С. Прокофьева «Александр 
Невский» (в ней также звучит музыка Иоганна 
Баха). В преддверии Дня Победы музыканты 
посвятят ее памяти героев и славе великого на-
рода, победившего чудовищное зло фашизма.

Не обойдется концерт и без вокальных номе-
ров: русские народные песни исполнит солистка 
ансамбля, лауреат Всероссийского конкурса 
«Поющая Россия» Вера Новичкова.

Выступление состоится 10 апреля в 17.00 в ки-
ноконцертном комплексе «Современник». (6+)

Рокеры не стареют. В 
прошлом году темный 
принц русского рока Глеб 
Самойлов отпраздновал 
полувековой юбилей. И 
продолжает праздновать, 
радуя почитателей его та-
ланта хорошими песнями.

Тысячи сердец поклон-
ников всегда влекла осо-
бая, мрачная романтика 
его творчества, ставшая 
визитной карточкой ле-
гендарной группы «Агата 
Кристи», а в дальнейшем 
The Matrixx. Темные воды 
почти гипнотических мо-
тивов и эпатажной эсте-
тики группы, манящие 
табуированностью лири-
ческие сюжеты - более 
изощренного искушения 
декадансом, кажется, 
не знала русскоязычная 
музыкальная сцена. 

Глеб Самойлов решил 
подарить слушателям 
возможность вновь на-
сладиться мистическим 
обаянием любимых ком-

позиций и прочувство-
вать энергию творче-
ского наследия «Агаты 
Кристи». Он представит 
уникальную ретроспекти-
ву, в рамках которой про-
звучат не только такие 
абсолютные хиты, как 
«Ковер-вертолет», «Опи-
ум для никого», «Черная 
луна», но и диковинные 
раритеты, вроде «Бесса 

мэ», «Вольно!» и «В инте-
ресах революции». 

Юбилейный концерт 
позволяет не только по-
новому открыть для себя 
«темную сторону» твор-
чества любимой группы, 
но и станет настоящим 
праздником для истинных 
ценителей обреченной, 
но столь притягатель-
ной эстетики декаданса. 

Известный российский пи-
сатель и журналист, дважды 
лауреат премии «Большая 
книга» Шамиль Идиатуллин 
встретится с ульяновскими 
читателями.

Наверное, далеко не все 
почитатели таланта Шамиля 
Идиатуллина знают, что он 
наш земляк. Автор рома-
нов «Татарский удар», «Это 
просто игра», «Убыр», «За 
старшего», «Город Бреж-
нев», «Бывшая Ленина» и 
«Последнее время» родился 
в 1971 году в Ульяновске. 
Правда, в три года вместе 
с родителями переехал в 
Набережные Челны, где по-
сле школы начал трудовую 
деятельность на КамАЗе в 
должности оператора ЭВМ 
вычислительного центра. 
Профессионально работает 
в журналистике с 1988 года: 
9 лет сотрудничал с газетой 
«Известия Татарстана», в 
2001 году стал главным ре-
дактором «Коммерсанта» в 
Казани, с 2003 года работа-
ет в московском офисе ИД 
«Коммерсантъ». В настоя-
щее время - руководитель 
регионального отдела.

«Всеобщий музыкальный 
диктант» - это бесплатная меж-
дународная просветительская 
акция для всех, кто желает 
проверить свои музыкальные 
навыки и слух. Акция проходит 
с 2018 года, набирая популяр-
ность и расширяя географию 
участников. В 2021 году Улья-
новская область впервые при-
соединится к движению.

Кем бы ни был участник - 
школьником, студентом, аспи-
рантом или преподавателем 
- для каждой категории будет 
предусмотрен диктант со-
ответствующего уровня. На 
главной площадке региона, 
в Губернаторской школе ис-
кусств для одаренных детей 
(ул. Ленина, 51), иллюстрато-
рами музыкальных фрагментов 
станут почетные деятели куль-
туры и искусства Ульяновска: 
Наиля Еналиева (директор 
музыкального училища имени 
Г.И. Шадриной Ульяновского 
государственного универси-
тета), Татьяна Лехтинен (заме-
ститель директора, методист, 

преподаватель музыкального 
училища имени Г.И. Шадри-
ной), Марина Суворова (пре-
подаватель теоретических дис-
циплин музыкального училища 
имени Г.И. Шадриной), Илья 
Дербилов (художественный 
руководитель и главный ди-
рижер Ульяновского государ-
ственного академического 
симфонического оркестра 
«Губернаторский»).

Для участия необходимо по-
дать заявку на сайте musdict.
ru. Начало диктанта - 11 апреля 
в 12.00. (6+) 
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(16+)

Дебютный роман «Та-
тарский удар» был издан в  
2005 году. В 2013 году за 
книгу «Убыр» стал лауреатом 
премии «Новые горизонты», 
в 2017 году третье место в 
«Большой книге» получил 
его роман «Город Брежнев», 
а в 2020 году - «Бывшая 
Ленина».

Встречи с Шамилем Идиа-
туллиным пройдут в рамках 
Года книги в Ульяновской об-
ласти и регионального про-
екта «Книгомания-2021».

9 апреля в 10.00 писатель 
встретится с читателями в 
межпоселенческой библио-
теке Тереньги. Встреча с 
ульяновскими читателями 
состоится во Дворце книги 
(Выставочный зал) 9 апреля 
в 14.00. (16+)
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Как сэкономить на оплате 
коммунальных услуг

 Существует риск 
переплаты  
за услуги ЖКХ  
из-за несвоевременной 
подачи показаний 
счетчиков и заявления 
на перерасчет. 
«Народная» выяснила, 
как не попасть  
в такую ситуацию.

По словам сопредсе-
дателя некоммерческого 
партнерства «Управдом» 
Евгении Юнисовой, есть 
простые меры, которые дол-
жен учитывать 
собственник 
квартиры са-
мостоятель-
но: проверять, 
выключены ли 
все приборы 
и свет, перед 
выходом из дома, перей-
ти на энергосберегающие 
лампы, не забывать каж-
дый месяц отправлять по-
казания счетчиков на воду 
и электроэнергию, чтобы 
коммунальщики не смогли 
выставить счет по нормати-
вам и начислять пени. Дру-
гие меры экономии зависят 
от действий управляющей 
компании.

-  Н а и б о л ь ш а я  с т а т ь я 
расходов - это оплата ото-
пления и горячего водо-
снабжения. Существенную 
экономию даст контроль 

качества предоставления 
коммунальных услуг. На-
пример, от температуры 
горячей воды зависит объ-
ем ее потребления. Чем она 

выше, тем меньше ее рас-
ходует человек, потому что 
добавляется холодная вода, 
- говорит Евгения Юнисо-
ва. - Санитарная норма -  

60-75 градусов. Если темпе-
ратура, например, 60 граду-
сов, то, пока вода проходит 
по коммуникациям дома, 
она еще больше охлаждает-
ся. Пользователям доходит 
вода невысокой температу-
ры, из-за чего происходит 
перерасчет. 

Юнисова отметила, что 
то же самое касается и ото-
пления. Температура в доме 
должна зависеть от окружа-
ющей среды. Каждое время 
суток она разнится - днем 
обычно теплее, чем ночью. 
Но часто к нам круглые сут-
ки поступает один и тот же 
объем тепла. Из-за этого 
пользователь сильно пере-
плачивает.

Если вы заметили,что к 

вам поступает недостаточно 
горячая вода или в счетах 
сумма за отопление сильно 
превышает норму, то обра-
титесь в управляющую ком-
панию. Эффективнее подать 
коллективный иск, потому что 
у других жильцов дома будет 
точно такая же проблема.

Весна и лето - отличное 
время, чтобы привести дом 
в порядок до наступления 
осени. Поменяйте окна, 
заделайте щели в рамах, 
замените старую систему 
вентиляции, утеплите вход-
ные двери. Также можно 
заменить старые нерегули-
руемые батареи на новые, с 
регуляторами температуры. 
Все это поможет сэкономить 
зимой на отоплении.

Перерасчёт по правилам
Вы можете сделать перерасчет по коммунальным услугам, 
если вас не будет дома более 5 полных дней подряд, не 
считая дней отъезда и возвращения. При этом перерасчет 
можно сделать, только если в вашей квартире или доме 
технически невозможно установить счетчики. Для этого 
необходимо заявление о перерасчете, которое можно 
оформить в центре госуслуг «Мои документы», а также 
документ, подтверждающий факт вашего отсутствия дома. 
Такими документами могут быть копия командировочного 
приказа или распоряжения, справка о лечении в больнице, 
санатории, билеты на самолет и тому подобное.

 Не забывайте передавать  
 показания счетчиков   
 раз в месяц. 

Уходя, тушите свет

На злобу дня

Пётр КРАСНОВ

Алексей Куринный, 
Николай Коломойцев 
и Юрий Синельщиков 
предложили внести из-
менения в федеральный 
конституционный закон 
об общероссийском 
референдуме. Они счи-
тают, что закон нужно 
дополнить пунктом  
о необходимости рефе-
рендума в случаях, когда 
планируется отчуждение 
части территории  
России.

Напомним: всенародно 
принятые поправки в Кон-
ституцию прямо запре-
щают отчуждение терри-
тории России. Более того, 
22 июля Государственная 
дума приняла закон, в со-
ответствии с которым на-
рушения территориальной 
целостности нашей страны 
(или призывы к этому), 
в том числе отчуждение 
части территории, будут 
квалифицироваться как 
экстремистская деятель-
ность со всеми вытекаю-
щими правовыми послед-
ствиями.

В пояснительной запи-
ске к своим изменениям в 
ФЗ коммунисты указали, 
что и действующая Кон-
ституция все-таки пред-

полагает исключения в 
ситуациях делимитации, 
демаркации, редемарка-
ции. Дескать, по этим во-
просам и нужно проводить 
референдумы. Сложные 
слова означают примерно 
следующее: 

- Делимитация: опреде-
ление общего положения и 
направления государствен-
ной границы между сопре-
дельными государствами 
путем переговоров.

- Демаркация: опреде-
ление границы (если она 
вообще не определена. - 
Прим. авт.).

- Редемаркация: провер-
ка установленной ранее 
государственной границы.

А знаете, с какими из со-
предельных государств у 
России до сих пор не уста-
новлены границы путем 
переговоров? Украиной (с 
2014 года процесс демар-
кации был остановлен). Ну 
и с Японией - в последнем 
случае нет и мирного до-
говора.

Отделяли  
и будут отделять?

Проще говоря: похоже, 
в КПРФ рассматривают 
теоретическую возмож-
ность отдать Украине или 
Японии часть русских зе-
мель по результатам «ре-
ферендума». В том случае, 

если они, конечно, придут 
к власти.

Как это происходит на 
практике, мы уже видели в 
1991 году - тогда тоже был 
референдум под чутким 
контролем КПСС (право-
преемницей которой счи-
тает себя КПРФ). Именно 
взращенные в КПСС пар-
ламентарии принимали ре-
шение отдать территории 
своей страны в обмен на 
попытку сохранить власть.

Именно тогда мы поте-
ряли не только Крым, но и 
всю Украину, Прибалтику, 
Среднюю Азию.

На почти век раньше 
большевики (чьими право-
преемниками тоже счита-
ют себя парламентарии 
от КПРФ) почти таким же 
образом отдали Финлян-
дию. Со схожими целями: 
подарить часть территории 
своей страны в обмен на 
власть.

Судя по всему, оппози-
ционеры XXI века испове-
дуют такую же идеологию: 
в обмен на власть можно 
пожертвовать всем, чем 
угодно. А «легитимизи-
ровать» это можно через 
референдум. Протащить 
«невинный» закон сейчас, а 
воспользоваться им потом 
- в обмен на поддержку 
«западных партнеров», ко-
торые помогут закрепиться 
во власти. 

Сепаратистский 
«бэкграунд»

Но речь может идти не 
только о судьбе Крыма. И 
в Поволжье коммунистам 
уже доводилось поддер-
живать открытых сепара-
тистов - к примеру, в Та-
тарстане в партию ранее 
приняли Наиля Набиулли-
на (союз татарской моло-
дежи «Азатлык» - органи-
зация, которая частично 
поддерживала украинский 
майдан, а также высту-
пала с пантюркистских 
позиций). 

В 2013 году «Азатлык» 
требовал присоединить 
часть территорий Баш-
кирии к Татарстану - де-
скать, там «систематически 
ущемляют права татар». На 
националистическую рито-
рику новых членов указали 
руководству КПРФ, после 
чего от сотрудничества с 
Набиуллиным компартии 
пришлось (формально?) 
отказаться.

Сейчас Наиль Набиуллин 
выпускает газету «Тюрк-
ский взгляд», в одном из 
прошлогодних номеров 
издания была помещена 
фраза «Азербайджан, наши 
сердца с тобой!» на фоне 
флага кавказской респуб- 
лики. Вышло аккурат в ходе 
обострения конфликта. В 
прокуратуре посчитали, 

что на фоне конфликта в 
Нагорном Карабахе содер-
жание газеты может быть 
воспринято «как материал, 
возбуждающий националь-
ную рознь».

С таким «бэкграундом» 
можно ли предположить, 
что некоторые члены КПРФ 
действительно поддержи-
вают сепаратизм?

Одновременно с демар-
шем Набиуллина депу-
тат ульяновского ЗСО от 
КПРФ Айрат Гибатдинов 
выложил запись о том, что 
российские десантники 
отправляются «воевать» 
в Нагорный Карабах - с 
подписью «Кому нужна эта 
война?». Запись чудом не 
вызвала международный 
скандал. 

Можно ли все это счи-
тать цепочкой совпадений, 
или в компартии действи-
тельно есть люди, дей-
ствующие не в интересах 
России? 

Готовые провести «рефе-
рендум», чтобы «опреде-
лить границу» с Японией, 
Украиной - на выгодных 
последим условиях в об-
мен на политическую под-
держку «партнеров»?

Готовые поддерживать 
сепаратистов и национали-
стов, выступающих против 
межнационального мира и 
согласия?

Так на чьей они стороне?

КПРФ готовится раздавать русские земли?
Депутаты фракции предложили «процедуру референдума  
по отчуждению территории России»

В ружьё!
Призывные комиссии  
начали работу 1 апреля,  
а отправки призывников  
со сборного пункта планиру-
ются ориентировочно  
с 15 апреля. На призывные 
комиссии подлежит вызову 
более 6 500 ульяновцев. 

По предварительным дан-
ным более 1 000 призывников 
будут направлены для про-
хождения военной службы в 
войска. Служить нашим при-
зывникам предстоит во всех 
родах и видах Вооруженных 
сил, войсках Национальной 
гвардии. 5 призывников прой-
дут альтернативную граждан-
скую службу. 

Все мероприятия, связан-
ные с призывом на военную 
службу, на призывных и сбор-
ном пунктах, в пути следова-
ния и в воинских частях будут 
проводиться с соблюдением 
всех мер профилактики и кон-
троля по предотвращению 
заражения призывников ко-
ронавирусной инфекцией. 
Прибытие команд в воинские 
части планируется поэтапное с 
обязательным двухнедельным 
карантином. 

По всем интересующим во-
просам призывники и их ро-
дители могут обращаться в 
военные комиссариаты Улья-
новской области, в призыв-
ные комиссии муниципальных 
образований и призывную 
комиссию Ульяновской об-
ласти. Призывная комиссия 
Ульяновской области работает 
на сборном пункте области по 
адресу: улица Вольная, дом 1, 
телефон: 8 (8422) 35-60-01 или 
8 (8422) 35-60-02. 

Телефон приемной военного 
комиссара Ульяновской обла-
сти: 8 (8422) 42-06-56.
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По первым 
признакам
Даже учитывая,  
что общаться с людьми, 
испытывающими при-
ступы психоэмоцио-
нального обострения, 
нужно достаточно 
осторожно, необходимо 
и понимать, как можно 
выявить признаки обо-
стрения у самого себя. 
Например, проявление 
физических нарушений: 
боли в теле или наруше-
ние сна. Могут прояв-
ляться эмоциональные 
изменения: постоянное 
ощущение печали, 
страха или, возможно, 
тревоги.  
Нарушения в когнитив-
ных функциях: трудно-
сти с формулированием 
мыслей,  
незначительные про-
валы в памяти. Пове-
денческие изменения: 
агрессивность, злоупо-
требление алкоголем 
или никотином,  
неспособность выпол-
нять поставленные за-
дачи на рабочем месте. 
Если вы заметили одно 
или несколько подобных 
преображений в самом 
себе, Всемирная органи-
зация здравоохранения 
рекомендует как можно 
скорее обратиться  
к специалистам.

 Каждый год весной, 
когда природа 
пробуждается  
от зимней спячки, 
от нее по-своему 
пробуждаются  
и люди, а точнее - их 
психоэмоциональное 
состояние. «Народная» 
узнала, почему это 
происходит  
и что с этим делать.

По мнению психиатра Ев-
гения Фомина, полноценное 
объяснение, почему смена 
времени года воздействует 
на состояние людей, найти 
сложно.

- При этом установлен 
факт, что работы у специ-
алистов значительно при-
бавляется. Так называемые 
обострения происходят у 
хронических больных и па-
циентов со сложными за-
болеваниями. Например, 
шизофренией, тревожным 
и депрессивным расстрой-
ством. Весной они чувствуют 
себя значительно хуже, - от-
метил Фомин.

О н  п о д ч е р к н у л ,  ч т о 
и  у  п с и х и ч е с к и  з д о р о -
в ы х  л ю д е й  т а к ж е  п р о -
являются эмоционально-
поведенческие особенности 
в межсезонье. Сначала че-
ловек чувствует себя нор-
мально, а весной ощущает 
тоску и может провалиться в 
депрессивное состояние.

Врач-психотерапевт выс-
шей категории Александр 
Федорович, в свою очередь, 

считает, что как такового 
весеннего обострения нет. 
- Различные обострения и 
психозы происходят у лю-
дей круглый год. Возмож-
но, весной люди чувствуют 
себя частью природы, она 
оживает, появляются всякие 
почки и цветочки, и птички 
поют. Люди же после зимней 
пелены вроде как чуть-чуть 

оживают, и это почему-то 
обозначают «обострением». 
Поэтому то, что люди с пси-
хоэмоциональными пробле-
мами пробуждаются только 
весной, - беспредметное 
предположение, - подчер-
кнул Федорович.

Он отметил, что опреде-
лить состояние человека с 
психозом достаточно сложно, 

практически невозможно.
- Да и особо помочь таким 

людям нечем. Это должны 
делать экспертные комис-
сии специалистов, которые 
определят текущее состоя-
ние человека. В ином случае 
если вы попытаетесь как-то 
«помочь», то, скорее всего, 
получится, что вы ошибе-
тесь и назовете нормального 

человека невменяемым. И 
окажетесь не в самой луч-
шей ситуации, - подчеркнул 
психотерапевт. Федорович 
сказал, что максимум, чем вы 
сможете быть полезны чело-
веку, - это поинтересоваться 
его делами и состоянием.

- Но только если это род-
ной или близкий человек, 
- заключил эксперт.

Нервишки зашалили
Существует ли весеннее обострение и как его выявить

Спросите    
близких, как у них 
дела, а также  
как они себя  
чувствуют.

 Человек может  
 ощущать тоску  
 и впасть в депрессию. 

Исключать хлеб из рациона нужно толь-  
ко людям с аллергией на глютен

Симптомы

Опасно только 35 процентам
«Народная» выяснила,  
как обнаружить у себя сим-
птомы непереносимости 
глютена и лактозы.

Глютен (клейковина) - это 
белок, который есть в по-
ловине зерновых культур: 
пшенице, ржи, ячмене и так 
далее. Он состоит из глюте-
нина и глиадина, вызывающе-
го целиакию - аутоиммунное 
заболевание кишечника.

Его симптомы - вздутие жи-
вота, диарея, рвота, анемия, 
потеря веса. Однако они так-
же характерны для огромного 
числа других болезней, и по-
тому нельзя просто так поста-
вить себе диагноз «целиакия». 
Для этого нужны консультация 
врача и сдача анализов - на 
различные антитела.

Что касается молочной про-
дукции, то, кроме множества 
полезных макроэлементов, 

в ней есть лактоза - углевод, 
состоящий из глюкозы и га-
лактозы.

У младенца, питающегося 
материнским молоком, вы-
рабатывается фермент для 
усвоения лактозы - лактаза. 
Он перестает продуцировать-
ся с возрастом, но далеко 
не у всех. Число людей с 
непереносимостью лактозы 
отличается по нациям - на-
пример, у русских их около  
35 процентов.

Симптомы непереносимо-
сти лактозы - диарея, тошно-
та, вздутие живота, повышен-
ное газообразование. Точно 
определить наличие непере-
носимости лактозы поможет 
анализ на ген MCM6. 

Стоит ли просто так по-
купать безглютеновые и без-
лактозные продукты? Нет. 
Уверения в их пользе для всех 
- рекламный трюк.

Натуральность -  
это уловка

- На самом деле натуральным 
будет любой продукт, произ-
веденный из муки, молока, 
овощей, фруктов, мяса и так 
далее, - отмечает основатель и 
владелец медицинской онлайн-
лаборатории Валерий Сава-
нович. - И присутствие в его 
составе глютена или лактозы 
этот факт не отменяет.

Низкая пищевая  
ценность 

Эксперт отмечает, что у без-
глютеновых и безлактозных 
продуктов гораздо ниже пи-
тательная ценность, они хуже 
восполняют энергию, необхо-
димую для полноценного функ-
ционирования организма.

Много лишнего,  
мало нужного

- Также такие продукты часто 
содержат больше жиров, саха-
ра или соли, чем обычные. При 
этом в них меньше железа, а 

его нехватка может привести к 
анемии, снижению содержания 
витаминов группы В, которые 
отвечают за обмен веществ, 
работу нервной системы и 
прочее.

Недостаточно волокон
При безглютеновой диете 

снижается объем пищевых во-
локон, которые нужны организ-
му для пищеварения. 

- Подводя итог, можно сказать, 
что для человека без непере-
носимости лактозы или глютена 
такие продукты неопасны, но при 
этом бесполезны. Они не сдела-
ют вас здоровее или красивее. 
Если у вас нет данных диагнозов, 
то питание безглютеновыми и 
безлактозными продуктами не 
имеет для вас смысла, - заклю-
чил Валерий Саванович.

За 2020 год продажи продуктов без глютена и лактозы вы-
росли на 30 процентов. Действительно ли они полезны или 
их популярность - заслуга маркетологов? Производители без-
глютеновых и безлактозных продуктов утверждают, что их 
продукция - натуральная и более полезная. Так ли это?

Глютену веры нет
Стоит ли здоровым людям отказываться от пшеницы и молока
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 Такое питание  
 безвредно,  
 но и не полезно. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Поехали! С этого слова, 
произнесенного советским 
космонавтом Юрием 
Гагариным, началась новая 
эра в истории. Космическая 
эра. К 60-летию первого 
полета человека в космос 
Государственный архив  
новейшей истории 
подготовил фотодокумен-
тальную выставку «Путь 
к звездам. Из истории 
советской космонавтики». 

Проект организован совместно с 
Государственным архивом города 
Нур-Султана (Республика Казахстан) 
при участии Мемориального музея 
Андрияна Николаева (Чувашская Ре-
спублика). Первыми посетителями 
уникальной выставки стал корре-
спондент «Народной газеты».

Ещё до человека
Экспозиция открывается раз-

делом, посвященным запуску пер-
вого искусственного спутника в  
1957 году и первых живых существ 
в космос. На выставке представ-
лены фотографии и материалы 
периодической печати из фондов 
ГАНИ и Государственного архива 
города Нур-Султана.

Первой советскими учеными в 
космос была отправлена собака 
по кличке Лайка на борту второго 
искусственного спутника 3 ноября 
1957 года. Возвращение собаки на 
Землю, к сожалению, не предусма-
тривалось. Животное погибло от 
перегрева в течение первых семи 
часов полета. Однако главную за-
дачу Лайка выполнила, доказав, 
что живое существо может пере-
нести состояние невесомости. 

- Из фотохроник ТАСС в редакцию 
«Ульяновской правды» поступила 
фотокопия снимка, выполненная 
неизвестным автором не позднее 
3 ноября 1957 года, - рассказывает 
главный архивист отдела исполь-
зования и публикации документов 
ГАНИ Рената Ильязова. - На фото-
графии Лайка находится в герме-
тичной кабине перед установкой 
на спутнике. Радиолюбители со 
всего Советского Союза смогли за-
фиксировать позывные спутника - в 
Чебоксарах, Ташкенте, Магадане.

Вернулись живыми
Пестрая и Белянка, Отважная и 

Снежинка, Чайка и Лисичка - так 
звали собак - пионеров освоения 
космоса. Перед конструкторами 
стояла главная задача - возвраще-
ние экипажей на Землю живыми и 
невредимыми.

- Настоящим прорывом в раз-
витии мировой космонавти-
ки стало возращение на Зем-
лю собак-космонавтов Белки и 
Стрелки после запуска 19 августа  
1960 года. За 25 часов полета 
собаки совершили 17 полных 
оборотов вокруг Земли. На вы-
ставке представлено фото, где 
Людмила Радкевич, занимавшаяся 
отбором животных для полетов, 
держит Белку и Стрелку на руках. 
На следующий день после при-
земления корабля Радкевич до-
ставила собак в информационное 
агентство ТАСС для проведения 
пресс-конференции и фотосъем-
ки. Несомненно, фотография была 
сделана именно во время данной 
пресс-конференции, - рассказы-
вает Рената Ильязова.

Впоследствии, для принятия 
окончательного решения о полете 
в космос человека, в 1961 году 
на кораблях «Восток» на орбиту 
дважды запускали собак Чернушку 
и Звездочку. Они полностью про-
делали путь, который предстоял 
Юрию Гагарину: взлет, один виток 
вокруг Земли и посадку.

За год до полёта
Большое значение в составе экс-

позиции имеют фотодокументы, 
предоставленные Мемориальным 
музеем летчика-космонавта Ан-
дрияна Николаева в селе Шоршел-
лы (Чувашия). В частности, фото-
графии, запечатлевшие различные 
моменты подготовки первого отря-
да космонавтов, который позднее 
будет назван гагаринским. 

- В 9.00 по московскому време-
ни 14 марта 1960 года у будущих 
космонавтов начались теоретиче-

ские занятия. До первого полета 
человека в космос оставалось 
чуть больше года. Объем знаний 
и умений, которые должны были 
получить будущие космонавты, 
был огромен, и расслабляться 
было некогда. Им читали лекции 
по авиационной и космической 
медицине, по ракетной технике 
и динамике полета, по конструк-
ции космического корабля и его 
многочисленным системам и еще 
по многим узкоспециальным дис-
циплинам, - рассказывает Рената 
Ильязова.

На выставке представлено не-
сколько подлинников фотографий 
того времени. Вот первый отряд 
космонавтов на тренировках  
по  прыжкам с  парашютом в  
1960 году. А вот Юрий Гагарин и 
Герман Титов на экзамене перед 
полетом. Это уже 1961 год, и до 
выполнения ответственного зада-
ния оставалось совсем немного 
времени.

К сдаче экзаменов, которые про-
ходили в январе 1961 года, были 
допущены все шесть кандидатов в 
космонавты. По их итогам коман-
диром отряда был назначен Юрий 
Гагарин. Ему предстояло стать 

первым человеком в истории, по-
кинувшим пределы Земли.

Из семейного архива
Для Ренаты Ильязовой выставка 

носит личный характер. В состав 
экспозиции включена коллекция 
автографов советских космонав-
тов, фотографий с видами кос-
модрома Байконур, фотографии 
космических кораблей и летчиков-
космонавтов, свидетельства об 
участии в космических програм-
мах и даже репродукции рисун-
ков Алексея Леонова и Андрея 
Соколова из семейного архива 
Ильязовых. Документы прежде не 
экспонировались.

- Долгое время мой дедушка, Ри-
нат Ильязов, служил на Байконуре. 
В семье бережно хранятся фото-
графии, документы, свидетель-
ствующие не только о различных 
моментах службы, но и о развитии 
самой космонавтики, - говорит 
главный архивист.

Ринат Ильязов окончил Ульянов-
ский автомеханический техникум 
и Энгельсское высшее зенитно-
ракетное командное училище ПВО 
в 1973 году. На космодроме Бай-
конур служил начальником рас-
чета подготовки к запуску косми-
ческого аппарата на комическом 
комплексе «Циклон», помощником 
начальника политотдела испыта-
тельного управления космического 
ракетного комплекса «Энергия-
Буран» и заместителем командира 
войсковой части по политической 
части. Одновременно был секре-
тарем комитета комсомола отдела 
научно-испытательной станции.

В 1983 году без отрыва от во-
енной службы окончил Москов-
ский авиационный институт. По-
сле увольнения в запас жил в 
Ульяновске. Награжден Почетной 
грамотой командующего Военно-
космическими силами РФ, ме-
далью Юрия Гагарина за участие 
в летных испытаниях ракеты-
носителя «Зенит».

Конечно, это только лишь не-
большая часть документов, которые 
будут представлены на выставке. 
Она охватывает историю освоения 
космоса вплоть до современности.

Первые в космосе

Кстати 
Выставочный проект «Путь  
к звездам. Из истории  
советской космонавтики» 
планируется показать также 
в районах Ульяновска и ряде 
муниципальных образований 
региона. Кроме того, создание 
электронной версии выставки 
позволит транслировать  
ее в образовательных учреж-
дениях Ульяновской области 
и использовать в дальнейшем 
на урочных и внеклассных за-
нятиях. Передача электронной 
версии выставки в пользова-
ние Государственного архива 
города Нур-Султана позволит 
представить результаты 
совместной работы над вы-
ставочным проектом, укрепить 
международное сотрудниче-
ство в сфере архивного дела.

Собаки Белка и Стрелка   
на руках у младшего науч-
ного сотрудника Института 
авиационной и космической 
медицины Л.А. Радкевич после 
орбитального полета на косми-
ческом корабле «Спутник-5». 
19 августа 1960 г. 

Ульяновец   
Ринат  
Ильязов 
много лет 
прослужил  
на Байконуре.

ЦИФРА
На выставке будет представлено 
107 документов из фондов 
Государственного архива  
новейшей истории Ульяновской 
области и 20 документов  
из фондов Государственного 
архива города Нур-Султана.

Летчики Юрий Гагарин    
и Герман Титов на экзамене 
перед полетом. 1961 г. 
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Автографы космонавтов    
Германа Титова (вверху)  
и Андрияна Николаева.
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Точнее, Минприроды 
в своем указе прописа-
ло, что в каждом регионе 
охота с подсадной уткой 
должна длиться не менее 
30 дней. В Ульяновской 
области этот срок опре-
делен с 1 по 30 апреля. 
Правда, сами охотники 
считают, что это мало на 
что повлияет. С ними не 
согласны орнитологи, у 
которых есть претензии и 
к другим нововведениям в 
правилах охоты на перна-
тых. В том, действительно 
ли над селезнями нависла 
угроза, разбирался жур-
налист «Народной». 

Охотничий месяц
В течение многих лет 

охоту с подсадной уткой 
не выделяли отдельно. Ее 
любители вместе со всеми 
имели право поохотиться 
в течение 10 дней. Почему 
в этом году срок именно 
этой охоты был увеличен? 
Ответ на этот вопрос на 
уровне региона нам никто 
не дал. Для орнитологов на 
самом деле совершенно 
неважна причина введения 
новых сроков. По их мне-
нию, 30 дней охоты - это 
просто ужасно. 

- Что это означает? То, 
что весь месяц будут зву-
чать выстрелы, будет ез-
дить техника. Все это яв-
ляется стрессом не толь-
ко для птиц, но вообще 
для всех диких животных. 
Для пернатых же особен-
но. Ведь в конце апреля 
многие из них садятся на 
гнезда. Для них 10 дней 
охоты стрессовые, не то 
что месяц, - говорит орни-
толог Максим Корольков. 

Однако охотники увере-
ны, что никакого месяца 
стрельбы на самом деле 
не будет. 

- Казалось бы, охоту с 
подсадной живой уткой 
разрешили. Но кто сейчас 
поедет в поля, где снега 
по пояс? Все будут ждать 
благоприятных условий. 
И в итоге продлится она 
те же самые десять дней. 
И это в лучшем случае, 
- говорит начальник от-
дела охоты Ульяновской 
областной общественной 
организации охотников и 
рыболовов Кирилл Лунин. 

Кроме того, по словам 
Кирилла Лунина, именно 

этот вид охоты не такой 
уж распространенный. 
Потому что подсадная 
утка - это много канители. 
Ее нужно или самому вы-
ращивать, или покупать, 
или брать в аренду у за-
водчика. 

- А если ее купил или 
взял «напрокат», то не 
факт, что она на охоте не 
будет молчать. Так что на 
охоту можно приехать, но 
никого не подстрелить, - 
говорит Кирилл Лунин. 

Не согласен Кирилл и 
с тем, что охота спугнет 
птиц с гнезд. Как минимум 
на угодьях, за которые 
отвечает их организация. 
Потому что охотиться в 
местах гнездования и 
массового скопления птиц 
они запретили, дав добро 
бить селезней только на 
лужах талых вод в полях, 
посадках и на заливных 
лугах. 

В областном минприро-
ды вообще говорят, что от 
охоты на селезней даже 
природе есть польза. По 
словам директора депар-
тамента охотничьего хо-
зяйства и рыболовства 
миприроды Ульяновской 

Селезень стреляный 

 В этом году сезон охоты  
на пернатую дичь в Ульяновской 
области начался 1 апреля.  
Но не на всю, а только  
на селезней. И только для тех,  
кто охотится с живой  
подсадной уткой.  
Это стало возможным после 
вступления в силу новых правил, 
установленных федеральным 
Минприроды.

В Симбирском центре спасения диких животных сей-
час находятся несколько десятков птиц с травмами. 
В основном это краснокнижные хищники, 90 процен-
тов которых пострадали от рук человека. В том числе 
и те, кто получил огнестрельные раны. По словам 
представителя центра Владимира Вдовина, по орлам, 
филинам и прочим хищникам стреляют браконьеры, 
готовые бить все, что летит. И это при том, что  
охота на краснокнижные виды наказывается  
крупными штрафами от 100 000 рублей. 

В тему

ЦИФРА
В Ульяновской области  

32 000  
человек имеют  
охотничьи билеты.  
Однако, по словам  
Кирилла Лунина,  
в реальности на охоту 
выезжают в лучшем  
случае пять-шесть тысяч.

потому что на Суре они 
не останавливаются. Но 
на Волге они отдыхают 
на середине реки, докуда 
никто не дострелит. А с 
лодок охотиться запреще-
но. Так что наличие водо-
хранилищ в нашем случае 
бережет гусей, - говорит 
Алексей Каштанов. 

Однако, по мнению Мак-
сима Королькова, весен-
няя охота на гусиных - это 
вообще варварство, пото-
му что один выстрел раз-
бивает пернатую семью. 

- Молодые гуси созда-
ют пары еще в процессе 
перелета. И если одного 
из них застрелить, то вто-
рой в этом году пары уже 
не создаст и потомства 
не принесет, - говорит 
орнитолог. 

Охотники на это отвеча-
ют, что урон гусям они на-
носят минимальный. При-
чина все та же - гуси у нас 
останавливаются на время. 
И охотятся на них толь-
ко в полях, где они могут 
остановиться на «перекус». 
Плюс, по мнению охотни-
ков, шанс подстрелить гу-
сей за 10 отведенных дней 
не так уж и велик. 

- На самом деле наш 
охотник добывает очень 
мало гусей. Особенно 
если сравнивать, напри-
мер, со Скандинавией или 
с Балканскими странами. 
Там охотничий период 
намного дольше, техни-
ческое оснащение лучше. 
И объемы добычи там в 
десятки, если не в сотни 
раз больше, чем у нас, 
- говорит председатель 
УООООР Александр Фе-
доров. 

Стреляем дважды
Орнитологическая пре-

тензия № 3 - это разделе-
ние Ульяновской области 
на две зоны охоты, кото-
рые разнятся по срокам. 
В Заволжье охота на пер-
натую дичь в этом году 
будет разрешена с 10 по 
19 апреля, в правобере-
жье - с 17 по 26 апреля. 
В УОООР говорят, что это 
сделано для того, чтобы 
дать возможность поохо-
титься всем. 

- В заволжской части 
области птицы пролета-
ют раньше, а в правобе-
режной - позже. И когда 
на весь регион дается  
10 дней, то не все успе-

вают выехать на охоту, -  
объяснил Кирилл Лунин.

У орнитологов же по-
зиция по этому поводу 
радикальная - они много 
лет добиваются полного 
запрета весенней охоты. 

- Перелет для птиц - это 
и так стресс, они усталые, 
летят домой, чтобы вы-
сиживать птенцов. А тут 
им «добро пожаловать» в 
виде выстрелов, - говорит 
Максим Корольков. 

В качестве примера 
отмены весенней охоты 
орнитолог приводит Ка-
захстан, где в 2017 году 
она была запрещена.  
В о т  т о л ь к о  в  м а р т е  
2021 года ее снова воз-
обновили. В Ульяновской 
области ее тоже отме-
няли на один сезон - в  
2020 году, из-за ковидных 
ограничений. 

Позиция охотников на 
этот счет ясна - весенняя 
охота нужна. Причем они 
признают, что ее цель не 
столько добыча, сколько 
традиция. «Это для отды-
ха, для души», - говорит 
Кирилл Лунин. 

Игорь УЛИТИН

области Алексея Кашта-
нова, селезни сбиваются 
в группы, чтобы сгонять 
самок с гнезд, уничто-
жать кладку и вынуждать 
уток спариваться заново. 
Правда, по словам Мак-
сима Королькова, селезни 
есть не только нападаю-
щие, но и охраняющие 
уток, потому что эти птицы 
создают временные пары. 
А какого из них подстре-
лит охотник - неизвестно. 

Достать гуся
Еще одна претензия ор-

нитологов связана с от-
меной перечня водоемов, 
где была запрещена охота 

на гусиных в двухсотме-
тровой береговой зоне. 
В Ульяновской области в 
этом перечне были Волга и 
Сура. Сейчас гусей на этих 
реках стрелять можно. Но 
в минприроды говорят, что 
на гусиной охоте это почти 
не отразится. 

- Гуси для Ульяновской 
области - птицы пролет-
ные, они у нас не гнездят-
ся. На наших водоемах 
они могут только отды-
хать. И то лишь на Волге, 

Уважаемые акционеры 
акционерного общества 
«Симбирск-Балтика 
Групп»!

Совет директоров акционерно-
го общества «Симбирск-Балтика 
Групп», находящегося по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная,  
д. 56, сообщает информацию о 
проведении 20 апреля 2021 года 
годового общего собрания акцио-
неров в форме совместного присут-
ствия. Место проведения собрания:  
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56.

Начало собрания - в 10.00, начало 
регистрации участников собрания 
- в 9.00.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, составлен по 
данным реестра акционеров по со-
стоянию на 31 марта 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНя СОБРАНИя
1. Определение порядка ведения 

и рабочих органов общего собрания 
акционеров АО «СБГ».

2. Утверждение годового отчета 
АО «СБГ» за 2020 г.

3. Утверждение годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
АО «СБГ».

4. Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) диви-
дендов, за исключением выплаты 
(объявления) дивидендов по резуль-
татам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года) и 
убытков АО «СБГ» по результатам 
2020 отчетного года.

5. Избрание ревизора АО «СБГ».
6 .  У т в е р ж д е н и е  а у д и т о р а  

АО «СБГ».
7. Избрание членов совета дирек-

торов АО «СБГ».
8. Одобрение сделки с заинтере-

сованностью.
Регистрация участников собрания 

и ознакомление с информацион-
ными материалами по вопросам 
повестки дня будут проводиться  
20 апреля 2021 года с 9.00 по адре-
су проведения собрания.

Ознакомиться с материала-
ми к собранию можно в период с  
31 марта 2021 года по 20 апреля 
2021 года включительно по рабо-
чим дням по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Профсоюзная, 56, приемная 
генерального директора акцио-
нерного общества «Симбирск-
Балтика Групп», 1-й этаж, тел.  
(8422) 58-44-68. 

Напоминаем, что для принятия 
участия в годовом общем собрании 
акционеров вам необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность, а в случае участия пред-
ставителя - оформленную в установ-
ленном порядке доверенность.

Совет директоров акционер-
ного общества «Симбирск-

Балтика Групп»

Реклама

Разыскиваются 
Сибирная Лариса Георгиевна  
24.11.1957 г.р. или ее родственники  
для реализации имущественных прав. 
Тел. 8-909-356-24-68.

14 мая 2021 года в 10.00 в по-
мещении по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, пос. Без-
речный, ул. Кооперативная, д. 2а 
состоится общее собрание участ-
ников общества с ограниченной 
отвественностью «Колос».

Повестка дня:
1. Изменения в Устав.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Что есть истина? Навер-
ное, творчество народного 
художника РФ Аркадия 
Егуткина и есть поиски 
ответа на этот вопрос. 
Он задает его себе, нам, 
окружающему миру. 
Не случайно именно 
так называется одно 
из его произведений.

А увидеть эту картину мож-
но на юбилейной выставке, 
посвященной 85-летию ху-
дожника и 60-летию твор-
ческой деятельности, что 
открылась в музее изо-
бразительного искусства 
XX-XXI веков. В экспо-
зиции - 31 работа 
Аркадия Ефимо-
вича, которые 
мастер подарил 
Ульяновскому 
о б л а с т н о м у 
художествен-
ному музею в 
2016 году. 

Кстати, в эти 
же дни в вы-

ставочном зале Дворца кни-
ги работает еще одна пер-
сональная выставка Аркадия 
Егуткина «Симфония жизни». 
И это лишь малая толика 
того, что создал художник за 
долгую творческую жизнь.

Накануне юбилея губерна-
тор Сергей Морозов вручил 
Аркадию Егуткину знак отли-
чия «За заслуги перед Улья-
новской областью». Эта одна 
из многочисленных наград 
мастера. Но в наших встречах 
и интервью мы говорили не о 
них. Вглядываясь в картины 
Аркадия Ефимовича, хочется 
размышлять о быстротекущей 
жизни, о вечности, о гармонии 
с миром, о загадках души и 
хрупкости красоты. Потому 
мне всегда было интересно 
слушать и читать размыш-
ления художника. О боже-
ственном и земном. О сути 
творчества. О поисках истины. 
Послушаем мастера?

 У Гогена есть картина 
«Откуда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идем?». Искусство 
вовсе не призвано дать от-
вет на эти вопросы. Но оно 
должно подвигнуть людей на 
то, чтобы они задавали эти 
вопросы хотя бы самим себе 
и пытались найти ответы.

 Я учился рисованию 
у Юрия Васильевича Пав-

лова во Дворце пионеров. 
Со студией мы ходили через 
Подгорье на Волгу, на этюды. 
Еще Волга была старая. Мы 
переходили вброд Воложку, 
рукав Волги, летом она сильно 
пересыхала, шли на Попов 
остров, рисовали. Деревянная 
пристань, паром, пароходы, 
баржи, плоты. Это было изу-
мительное место. А когда воз-
вращались, солнце садилось 
за Симбирскую гору…

 П о ч е м у  я  п о ш е л 
в  К а з а н с к и й  х и м и к о -
технологический институт? 
Хотя тогда уже мои рисунки 
попадали на всесоюзные дет-
ские выставки, мне прочили 
художественное училище. И в 
Казани такое училище было. 
Но я не верил в свои силы, 
считал: или быть великим 
художником, или никаким. 
Только с годами понял: какой 
уж ты ни есть художник, не 
имеет значения для самого 
рода занятий. Жить в искус-
стве - это счастье. 

 На всю жизнь я за-
помнил слова Аркадия Алек-

сандровича Пластова: «Не 
теряй времени, Аркаша! У 
меня столько замыслов. А 
времени уже не остается». 
Я ему поддакивал, а сам 
тогда думал: «О чем он гово-
рит? У меня вся жизнь впе-
реди». А жизнь пролетела, 
как… Ворона сидела на за-
боре, слетела - вот и жизнь 
прошла… Эту фразу мне 
сказал однажды в Ундорах 
90-летний деревенский ста-
рик, который еще бурлаком 
по Волге ходил. 

 Чем я восхищаюсь? 
Восхищаюсь красотой чело-
века. Пишу портреты женщин 
и детей, внуков моих. Это на-
столько притягательно! Во-
обще, человеческая личность 
- галактика. Это явный повод, 
чтобы взяться за кисть. 

 Кто-то из великих 
сказал, что мы научились 
летать, как птицы, плавать 
под водой, как рыбы, но мы 
еще не научились жить как 
люди на этой земле. И про-
цесс учебы бесконечен. Но 
должна быть надежда. Она 

не просто должна быть. Она 
есть. Искусство все-таки 
обязано возвышать челове-
ка над трагизмом текущего 
момента. Любой сюжет, как 
бы ни был он ужасен, должен 
оставлять надежду и жела-
ние жить.

 Храм у нас в душе, по-
этому и дорога к нему очень 
сложна. Гораздо сложнее, чем 
дойти до церкви, отбить по-
клоны, только что согрешив. 
Я верю в человека, убежден: 
в душе каждого этот косте-
рок есть. Только необходимо 
подбрасывать в него вовремя 
хворост, чтобы не дать ему по-
гаснуть. Это непросто, но при 
желании преодолимо.

 Мои картины - от-
ражение чувствований и 
переживаний в жизни. Но 
едва ли можно считать удав-
шимся произведение, где 
автор сказал все, не оставив 
зрителям простора для раз-
мышлений…

Размышляйте вместе 
с  художником.  И пусть 
трудится ваша душа. 

Жить в искусстве - это счастье 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Актеры любят 
говорить: «Театр - наш 
дом. Ну или - наш 
второй дом». Нынче 
театров становится 
все больше, 
и это замечательно. 
И чаще всего 
происходит так: 
сначала собирается 
труппа, ставятся 
спектакли, а потом 
выясняется, 
что надо искать «дом», 
в котором можно 
их играть. 

Так случилось и в нашем 
городе. Обнажились про-
блемы. Ведь каждый театр 
хочет работать в центре или 
совсем близко к нему, а с по-
мещениями - напряженка. И 
даже если такие помещения 
находятся, то…

Впрочем, давайте сна-
чала обратимся к симбир-
ской истории. Как обстояло 
дело с домом для театра в 
1780 году? Богатый сим-
бирский помещик Николай 
Дурасов устраивал пред-
ставления своей крепостной 
труппы прямо в собственном 
громадном двухэтажном ка-
менном особняке в Троицком 
(ныне Краснознаменном) 
переулке. А когда помещик, 
видимо, насытился театром, 
просто подарил помещение 
своего театра со сценой и 
декорациями губернскому 
дворянству. И никаких забот 
со строительством.

Еще один факт, уже из 
1846 года. К тому време-
ни обветшало деревянное 
здание временного театра, 
построенного во второй по-
ловине 1830-х годов. Но его 

продали на слом только по-
сле того, как было закончено 
строительство двухэтажно-
го деревянного театра на 
площади в конце Большой 
Саратовской улицы. Строи-
телем театра был местный 
кондитер, мещанин Слеп-
нев, а расходы по постройке 
приняло на себя симбирское 
дворянство, которое потом 
подарило театр Слепневу. 

Заглянем в  середину 
прошлого века. 1 апреля 
1944 года основали Улья-
новский театр кукол. Почти 
четыре года труппа показы-
вала спектакли в госпиталях, 
сельских клубах, школах, 
а репетировали дома у ре-
жиссера. В 1948-м театру 
предоставили здание Дома 
учителя. И лишь в 1970 году 
куклы обрели свой дом - па-
мятник архитектуры XIX века 

на улице Гончарова, где те-
атр работает и сегодня.

У современных ульянов-
ских театров жизнь гораздо 
сложнее (я, конечно, го-
ворю не о творчестве). В 
2016 году выпускники ак-
терского факультета УлГУ 
не захотели расставаться и 
решили создать свой театр. 
Речь - об Ульяновском мо-
лодежном. Первые пару лет 
играли в выставочном зале 
креативного пространства 
«Квартал». Для тех, кто не в 
курсе: это обычная комната 
без сцены, в которой можно 
расставить 30 - 35 стульев.

Мечта о доме слегка при-
близилась, когда в 2018-м 
молодежный театр полу-
чил официальный статус 
государственного и было 
принято решение отдать 
коллективу кинотеатр «Ху-

дожественный», в котором 
к тому времени уже не по-
казывали фильмы. Однако 
въехать туда театр не смог 
по двум серьезным причи-
нам: во-первых, из-за долгов 
предыдущих владельцев, во-
вторых, зданию требовался 
серьезный ремонт.

В  о ж и д а н и и  р е м о н т а 
актеры переехали в арт-
пространство «Новая сцена», 
что размещалось в здании 
бывшего ГПИ-10 на пятом 
этаже. Это была еще одна 
большая комната, правда, 
в ней умещалось уже сто 
стульев.

«Художественный» по-
прежнему закрыт на замок. 
А ныне актеры играют в по-
мещении бывшего книжного 
магазина в здании бывшего 
Дома техники. Если придете 
на спектакль, увидите не-

большой холл, буфет, зал, 
в котором несколько рядов 
стульев и подиум. В принци-
пе, играть можно и в таких 
условиях, лишь бы спектакли 
затягивали зрителей.

И все-таки настоящий теа-
тральный дом должен быть 
другим - и для труппы, и для 
зрителей. Об этом хорошо 
знают в Ульяновском театре 
юного зрителя (Nebolshoy 
театр). Собственно, захо-
телось вспомнить все эти 
истории в связи с ситуа-
цией, сложившейся вокруг 
ремонта здания ТЮЗа - быв-
шего кинотеатра «Родина», 
построенного в 60-е годы 
ХХ века. Как говорится, тут 
кипят страсти, хотя решение 
уже принято на федераль-
ном уровне.

ТЮЗ возник в ноябре
 2001 года. Своего дома, 
как водится, не было. Ре-
петировали в актовом зале 
министерства культуры, вы-
ступали на площадках го-
рода и области. В 2004-м 
театру отдали «Родину». О 
ремонте ТЮЗа говорили 
еще в 2018 году, предпола-
гали начать через год. Тогда 
художественный руководи-
тель ТЮЗа Эдуард Терехов 
сказал: «Мы должны будем 
открыться к своему 20-летию 
в 2021 году в основательно 
обновленном театре, где 
будут созданы совершено 
новые условия для зрителей 
и сотрудников». Но разгово-
ры не обернулись делом. 

Н а к о н е ц ,  в  с е н т я б р е 
2020 года появилась инфор-
мация: ТЮЗ ждет большая 
реконструкция. В течение 
трех лет на нее будет вы-
делено 509 миллионов ру-
блей: из них 337 миллионов 
- федеральные средства, 
остальные - из областного 
бюджета. Под реконструкци-
ей подразумевается следую-
щее: трехэтажное здание, 

зрительный зал, увеличив-
шийся со 180 до 300 мест, 
производственные цеха для 
декораций, бутафории, ко-
стюмов и реквизита (которых 
сейчас нет), персональные 
гримерки для артистов (ко-
торых сейчас нет), кафе для 
зрителей и проч. Понимаете, 
что сам кинотеатр придется 
просто снести. 

Казалось бы, все хорошо. 
Но тут на «сцену» вышли 
архитекторы и выступили 
против. Конечно, не против 
того, что театр нуждается в 
хорошем доме. Они возму-
щены тем, что снесут здание, 
которое яваляется образ-
цом сталинского ампира. 
Таких зданий в нашем городе 
действительно сохранилась 
самая малость. А тут на его 
месте появится обычная со-
временная коробка.

В этой ситуации печально 
то, что все правы. Можно 
понять театр, который 17 лет 
работает в сложных услови-
ях - в отсутствие необходи-
мого. Можно понять и тех, 
кому жалко, что бесследно 
исчезнет кусочек истории 
города… 

Вообще, изначально идея 
размещать театры в здании 
кинотеатров кажется мне не 
вполне приемлемой. Про-
блемы и со сценой, и с за-
кулисьем, и с гримерками и 
прочими необходимыми по-
мещениями, и с акустикой. 
Ну понятно же, что для того, 
чтобы кинотеатр стал похож 
на театр, требуется серьез-
ный внутренний ремонт, а 
потом - «новоселье». И тем 
не менее двум театральным 
коллективам, не мудрствуя 
лукаво, отдали бывшие ки-
нотеатры…

Даже хочется, чтобы появи-
лись новый Дурасов или Слеп-
нев, которые сначала позабо-
тились о театральном доме, а 
потом - о его обитателях.

Как построить 
дом для театрадом для театра
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Реклама

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

Роскомнадзор напоминает, что опера-
торы, осуществляющие обработку пер-
сональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведом-
ление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении из-
менений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных).

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

Прием уведомлений об обработке персо-
нальных данных (информационных писем) 
осуществляется по адресу: 432071, г. Улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управление 
Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно  
получить по телефону 8 (8422) 21-42-07.

Извещение о согласовании  
проекта межевания земельных 
участков

Кадастровым инженером ООО «Многопрофиль-
ный Деловой Центр» Козихиным Николаем Владими-
ровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульянов-
ская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 
42а, тел. 8 927 630 05 64, адрес электронной почты:  
ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:013901:868, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, в 
140 м на юг от села Рызлей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является общество с огра-
ниченной ответственностью сельскохозяйственное 
производственное предприятие «НАША РОДИНА» 
в лице директора Шадышкова Андрея Александро-
вича (Ульяновская область, Николаевский район,  
с. Рызлей, тел. 8 (84247) 2-32-14). 

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис ООО 
«Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 
17.00 с 7 апреля 2021 г. до 10 мая 2021 г. 

Обоснованные возражения и предложения о до-
работке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков могут направляться заинтере-
сованными лицами до 10 мая 2021 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица Гагарина, 1б (офис ООО «Многопрофиль-
ный Деловой Центр»).

«Новые люди» поддержали идеи ульяновцев
Егор ТИТОВ

Кто лучше всего знает, что 
нужно людям? Конечно, 
сами же люди. Именно 
такой принцип был положен 
в основу федерального 
конкурса «Марафон идей».

В течение месяца - с 12 февраля 
по 12 марта - проходил отбор зая-
вок с предложениями, как улучшить 
жизнь в городе, регионе и стране. 
Чтобы участвовать, нужно было 
заполнить анкету на сайте про-
екта и предложить идею решения 
той или иной социально значимой 
проблемы. Ульяновская область 
отметилась на карте инициатив 
218 проектами. В финал вышли 
десять человек, представившие 
свое видение преобразований на 
суд экспертного жюри.

Спасти Волгу  
и построить мост  
через Свиягу

Благоустройство, экология, об-
разование, ЖКХ, здравоохранение 
- вот перечень основных проблем, 
интересовавших участников конкур-
са. Ульяновцы не отставали от за-
данного общероссийского тренда.

- На конкурс поступило очень 
много заявок. Мы не оставим без 
внимания ни одной идеи и помо-

жем в осуществлении проектов, - 
сказала Мария Демина, региональ-
ный координатор партии «Новые 
люди», организовавшей конкурс.

Так, один из проектов был на-
правлен на восстановление рыб-
ных богатств Волги и Каспийского 
моря и предполагал сотрудниче-
ство с другими государствами. 
Идею взяли на заметку - лучшие 
предложения, даже не вошедшие 
в число победителей, могут стать 
частью программы партии.

Другой проект предполагал за-
ниматься имиджем области на по-
стоянной основе. Притом так, что-
бы бренд региона был не простым 
лозунгом, а наполнен реальным со-
держанием и его невозможно было 
спутать ни с какой другой терри-
торией. Еще одно предложение 
было направлено на проведение 
ярмарки достижений школьников 
в сфере ИТ-технологий.

Другие проекты не претендова-
ли на глобальный охват. Одно из 
предложений - борьба с мусором 
в парке «Семья» и микрорайоне 
Юго-Западный путем установки 
«доброжелательных» урн, которые 
за каждое меткое попадание от-
вечали бы «спасибо» сделавшему 
бросок. Или еще уже: смонтиро-
вать «умную» остановку с цифро-
вым табло и USB-зарядкой возле 

Центробанка и сделать подвесной 
мост для прогулок через Свиягу в 
районе Киндяковки.

С аудиогидом по городу
Финансовое подкрепление своих 

проектов, общий размер которого 
составил 300 тысяч рублей, полу-
чили четыре участника конкурса.

Сертификат на 25 тысяч рублей 
получила Анна Федорова за проект 
«Камни для красоты». 

- В городе много участков га-
зона, вытоптанных людьми. На их 
месте я предлагаю делать компо-
зиции из камней и щепы. Это одно-
временно способствует экологии 
и украшению города, - рассказала 
участница.

Владислав Сизов также получил 
25 тысяч рублей на реализацию 
своего проекта «Лига молодых».

- «Лига молодых» - это про-
ектное сообщество, помогающее 
молодежи решать местные про-
блемы и делиться интересными 
идеями, - представил свой проект 
Владислав.

В два раза больше досталось 
Любови Перовской.

- Мой проект предлагает прово-
дить недельный экомарафон в Вин-
новской роще, во время которого 
волонтеры будут собирать мусор 
и делиться своими результатами в 
соцсетях. Самые активные получат 
призы, - рассказала Любовь.

Победителем конкурса стал 
Сергей Калентьев. Завоеванные в 
честной борьбе 200 тысяч рублей 
он хочет направить на осущест-
вление своего проекта «Зеле-
ная линия». Пятикилометровый 
экскурсионно-пешеходный марш-
рут по центру города, нанесенный 
краской на асфальт, будет сопро-
вождаться рассказом аудиогида о 
достопримечательностях.

- Идея возникла из практики. Ко 
мне приехали друзья из другого 
города и попросили провести для 
них экскурсию по городу. Я по-
думал, как замечательно мне бы в 
этом помог аудиогид, - поделился 
Сергей.

О конкурсе молодой человек 
узнал из соцсетей и решил попытать 
удачу. Попытка вышла успешной.

Прямая речь
Секретарь регионального 

отделения партии «Новые люди» 
Руслан Давлетшин: 

- Я приятно удивлен, что  
на конкурс «Марафон идей» 
поступило такое большое 
количество предложений. 
Проект показал, что в обществе 
есть запрос на позитивные 
изменения. И есть те, кто их 
сможет претворить в жизнь. 
В области живет много 
инициативных людей, которым 
небезразлична судьба региона.Ф
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В финальный этап конкурса прошли 10 из 218 финалистов

ЦИФРА
На конкурс «Марафон идей» 

поступило 15 327 
заявок из 65 регионов. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Российской Федерации») ква-
лификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантных должностей:

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

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

Николаевского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.,
 судьи Ульяновского областного суда -  

1 ед.,
 судьи Ленинского районного суда  

г. Ульяновска - 2 ед.,
 судьи Николаевского районного суда 

Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни 

с 14.00 до 17.00 по 21 апреля 2021 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию пред-
ставляются документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона  
«О статусе судей в Российской Федерации». Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
24 июня 2021 года в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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23-летняя пятикурсница УлГПУ 
Эльмира Абдуллова завоевала 

титул «Задорной татар кызы». 
Благодаря конкурсу «Татар 
кызы» девушка впервые 
вышла на сцену и спела 
в свете софитов.
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Из первых 
уст

Исполнительный 
директор 

международного 
конкурса «Татар кызы» 

Гузалия Гиниатуллина:
- «Участницы «Татар 
кызы» - настоящие 
преемницы великих 
татарских женщин. Среди 
60 представительниц мы 
выберем 19 финалисток 
международного 
конкурса, в начале 
октября поедем 
с ними в Узбекистан - 
на родину 
победительницы 2019 
года Лилии Камиловой. 
Там и определится «Татар 
кызы - 2020». Но это 
история все же не про 
конкурс и состязания, 
а про погружение в 
татарскую культуру, 
дружбу, нетворкинг.
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- «Участницы «Татар 
кызы» - настоящие 
преемницы великих 
татарских женщин. Среди 
60 представительниц мы 

Эльмира Сатдинова 
стала «Гостеприимной 
татар кызы».

«Очаровательная 
татар кызы» - Нелли 
Нурмухаметова.

«Сембер татар 
кызы» стала 
24-летняя 
студентка 
6-го курса 
медфака 
УлГУ Эльза 
Мазитова. 
Будущий 
врач-психиатр 
для своего 
выступления 
шила костюмы 
сама.

Корона «Алтын татар кызы»
украсила голову Лилии 
Фахрутдиновой.

Эльмира Сатдинова 
стала «Гостеприимной 
татар кызы».

Корона «Алтын татар кызы»

Знакомьтесь: 
«Татар кызы - 2020»!

 В финале VI областного 
конкурса приняли участие 
семь девушек из разных 
населенных пунктов 
Ульяновской области. 
Несмотря на то, что этот тур 
являлся лишь первым шагом 
(финал конкурса состоится в 
Узбекистане), мероприятие 
прошло масштабно, ярко 
и запомнилось. 
Зрители были поражены 
красотой, мудростью 
и талантом татарских 
девушек. 

Конкурсантки блестяще дефи-
лировали на подиуме, задорно от-
плясывали в национальном танце, 
угощали членов жюри блюдами 
национальной кухни. Конечно, де-
вушки волновались, забывали текст, 
переходили на русский и будто де-
кламировали заученный текст. Не-
легко с выбором победительницы 
пришлось и членам жюри. Каждую 
финалистку конкурса наградили в 
отдельной номинации.

Главный титул «Татар 
кызы» достался будущей 
учительнице математики 
и английского языка Алсу 
Усмановой. Новоиспеченная 
татар кызы учится на 
втором курсе Ульяновского 
педуниверситета. Тем самым 
она решила продолжить 
династию учителей. 
Ее мама Гульшат 
Ряхимжановна - учитель 
русского и родного языка 
в старокулаткинской 
школе № 1, бабушка 
преподает историю. Более 
того, девушка по окончании 
вуза намерена вернуться 
в Старую Кулатку.
«Городской образ 
жизни не для меня, 
мне ближе деревня, 
там свежий воздух, 
пасека, овечки - 
дышится легко!» 
- призналась 
Алсу.

«Татар кызы - 2020»!

Кстати 
На международном 
конкурсе «Татар кызы 
- 2019» студентка 
Ульяновского аграрного 
университета Дина 
Афиетуллова была при-
знана самой мудрой 
красавицей мира.

Титул «Талантливой 
татар кызы» достался 
Айгуль Меннибаевой.
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Игорь УЛИТИН

 40-летний Дмитрий 
Варакин стал первым 
пациентом, которому врачи 
Ульяновского областного 
клинического центра 
специализированных 
видов медпомощи провели 
уникальную операцию 
- ушили желудок через 
небольшие проколы. Тем 
самым дав возможность 
пациенту вернуться  
к нормальной жизни. 

Плюс сорок
Фрезеровщик Дмитрий Варакин 

говорит, что всегда был человеком 
крупным. В последние семь лет и 
вовсе набрал порядка 40 килограм-
мов. В итоге к весне этого года мас-
са его тела составляла примерно 
160 килограммов. Врачи ставили 
диагноз - третья, последняя степень 
ожирения. Жить Дмитрию станови-
лось все тяжелее и тяжелее.

- Мне уже ходить стало трудно. Я 
максимум мог пройти километр, а 
дальше все - начиналась одышка. 
То же самое было после подъема в 
гору, по лестнице, - рассказывает 
Дмитрий Варакин. - Это стало до-
ставлять дискомфорт и близким. 
Например, они хотят подольше по-
гулять, а у меня уже сил нет. 

Точных причин такого сильного 
набора веса Дмитрий не знает. 
Предполагает, что тут виноваты и 
генетика, и какие-то гормональные 
сбои. Не отрицает, что и покушать он 
тоже любил. Например, вполне мог 
съесть сковороду макарон за раз. 
Однако и на самотек свою проблему 
не оставлял. Регулярно обращался к 
диетологам, которые рекомендова-
ли ему разные виды диет. 

- Но ничего не помогало. На дие-
тах я сидел, а масса все равно 
прибавлялась, - рассказывает  
мужчина. 

Свернуть в трубочку 
Операция, на которую решился 

Дмитрий Варакин, называется «ла-
пароскопическая продольная ре-
зекция желудка». Врачи УОКЦСВМП 
проводили ее впервые.

Жить стало легче 
Полезно!

Когда  
беспокоиться?

Степень ожирения опреде-
ляется по индексу массы тела 
(ИМТ). Он вычисляется как от-
ношение массы тела к квадрату 
роста в метрах. Например, 
вес человека - 85 кг, рост -  
164 см. Вычисляем ИМТ.  
85 : (1,64 х 1,64) = 31,6. Если этот 
показатель выше 35 кг/м2 - речь 
об ожирении, при котором са-
мостоятельно снизить вес без 
специализированной помощи 
крайне затруднительно.

В соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ (Всемирной ор-
ганизации здравоохранения) 
разработана следующая интер-
претация показателей ИМТ.

Индекс массы тела и соот-
ветствие между массой чело-
века и его ростом:

16 и менее - 

16 - 18,5 - 

18,5 - 25 - норма

25 - 30 - 

30 - 35 - 

35 - 40 - 

40 и более - 

выраженный 
дефицит 
массы

недостаточная 
масса тела  
(дефицит)

избыточная  
масса тела 
(предожирение)

ожирение первой 
степени

ожирение второй 
степени

ожирение 
третьей 
степени 
(морбидное)

- Представим себе желудок: он 
напоминает вытянутый мешок. По-
сле проведения этой операции он 
фактически превращается в узкую 
трубку, - рассказал врач-хирург 
УОКЦСВМП Андрей Чавга. 

Сама операция проводится мало-
инвазивным методом, через микро-
скопический прокол. Во время 
вмешательства используется спе-
циальный инструмент, который мо-
жет одновременно рассекать ткани 
и сразу же их прошивать. То есть 
операция практически бескровная. 
Дмитрий уже на следующий день 
смог сидеть и ходить. А через не-
делю был выписан домой. 

Минус шестнадцать
Уже через три недели масса тела 

пациента-первопроходца снизи-
лась на 16,5 килограмма. Конечно, 
первые месяцы следует придержи-
ваться особого режима питания, 
говорят врачи. 

- Есть после операции мне ничего 
не запрещали. Но из-за того, что объ-
ем желудка стал меньше, я теперь ем 
часто, но небольшими порциями, - 
рассказывает Дмитрий.

Если быть точнее, то максимум 
может съесть за один раз 250 грам-
мов. Точнее, может-то и больше: 
желудок - орган эластичный и имеет 
способность растягиваться. Однако 
переедать Дмитрию запретили вра-
чи. Иначе проведенная операция 
потеряет весь смысл. Дмитрий 
говорит, что, конечно, это непросто, 
но потихоньку привыкает. 

- Хочется иногда съесть поболь-
ше, но чувствую, что уже наелся, и 
останавливаю себя, - рассказывает 
мужчина. 

Благодаря тому, что вес его за-
метно снизился, Дмитрий теперь 
может совершать полноценные 
пешие прогулки по семь - восемь 
километров. В планах у Дмитрия - 
записаться в бассейн. 

- Вообще, мне хотелось бы ве-
сить меньше 100 килограммов. 
Где-нибудь 96, думаю, было бы 
нормально. Надеюсь через год 
достигнуть этого результата, - рас-
сказал Дмитрий Варакин. 

А  т е м  в р е м е н е м  к  в р а ч а м 
УОКЦСВМП выстраивается оче-
редь на лапароскопическую про-
дольную резекцию желудка. По 
словам Андрея Чавги, в листе 
ожидания уже три человека.   

Андрей ТВОРОГОВ

Шутка ли - в отделение эндо-
кринологии Галина Милюкова 
попала в 1983 году. Попробуй-
те посчитать, сколько через 
нее прошло пациентов: почти 
десять тысяч рабочих дней,  
по 5 - 15 приемов в день  
(это посчитали не мы - так 
устанавливают нормативы, 
отводя по 19 минут на прием). 
Что получается? Неужели  
почти 100 000 приемов  
и пациентов?

 - Отделение, которое я сей-
час возглавляю, открылось  
в 2001 году. А в медицину я при-
шла после того, 
как окончила 
К у й б ы ш е в -
ский медицин-
ский институт 
- страшно ска-
зать, как давно 
это было, - рас-
сказывает врач. 
- Специализа-
цию эндокрино-
лога выбрала, 
как говорится, божиим промыс-
лом - посоветовал это направле-
ние мой наставник, вот всю жизнь 
ему и благодарна.

Заслуга коллектива
На прошлой неделе за боль-

шой вклад в развитие здра-
воохранения и многолетнюю 
добросовестную работу Галине 
Милюковой присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» - за 
подписью президента России 
Владимира Путина. О награде 
Галина Милюкова узнала от глав-
врача больницы, и, признается, 
новое звание повергло ее в рас-
терянность и радость. Радость 
- от признания заслуг. Растерян-
ность - от того, что врач уверена 
- за всеми ее заслугами стоит не 
она одна.

- Я хочу сказать, что это не 
заслуга конкретно моя, один 
человек может сделать много, 
но это прежде всего заслуга 
моих учителей, моих родителей, 
которые тоже были врачами, 
заслуга коллектива. Я считаю, 
что в награду внесли свой вклад 
десятки близких мне людей, - 
рассказала она.

С 2012 года Галина Милюкова 
является членом Российской 
ассоциации эндокринологов. 
Под ее руководством на базе эн-
докринологического отделения 
УОКБ был создан Центр диабета, 
начали работу кабинеты «Диабет 
и беременность», «Диабетиче-
ская стопа», «Школа сахарного 
диабета», а также стал вестись 
региональный регистр пациентов 
с этим заболеванием. 

Неинфекционная 
пандемия

В обывательском сознании 
эндокринология - это нечто не-
понятное, вроде бы эти врачи 
лечат сахарный диабет, но что 
еще? Со стоматологами, хирур-

гами, окулистами все понятно 
даже ребенку, но эндокринолог 
- врач, работающий с куда бо-
лее «тонкими», неочевидными 
проблемами организма, кото-
рые могут иметь трагические  
последствия.

- Основное заболевание, по 
которому мы работаем, - это 
действительно сахарный диа-
бет. И это уже давно проблема 
всего мира. Все самые смелые 
прогнозы по распространению 
диабета, особенно по второму 
типу, перекрываются действи-
тельностью. Ожидали, что в 
2025-м будет 380 миллионов 
больных, а их уже сейчас больше 
400 миллионов. Это неинфекци-
онная пандемия, если хотите. И 

это большой вызов для 
всей нашей медицины.

Одних первокласс-
ных врачей для борьбы 
с такими вызовами не-
достаточно, нужны тех-
нологии, медикаменты, 
инфраструктура... И она, 
если верить Галине Ми-
люковой, в Ульяновской 
области есть.

Дело будет жить!
- В 1990-е годы действитель-

но было очень сложно. Люди 
продолжали болеть как раньше, 
но у нас не было ни медикамен-
тов, ни оборудования, ничего. 
Лечили как могли, потому что 
дали клятву. То, что мы имеем 
сейчас, - это несопоставимо, 
- рассказывает заслуженный 
врач. - Мы можем лечить всеми 
препаратами, которые заре-
гистрированы в мире, речь и 
про диабет, и про надпочечник, 
гипофиз. Доступны обследова-
ния, оперативное лечение. На-
циональный медицинский центр 
эндокринологии нам серьезно 
помогает - они берут у нас се-
рьезных пациентов. Появились 
современные доступные тех-
нологии. Даже за последние 
десять лет возможности значи-
тельно расширились.

Конечно, эндокринология - 
это не только сахарный диабет, 
это и заболевания щитовидной 
железы. Да, кстати, наш регион 
относится к йододефицитным 
регионам, поэтому проблема 
особенно актуальна.

- Уже сейчас проводится ра-
бота по профилактике йододе-
фицита, особенно в детском и 
юношеском возрасте, - расска-
зала медик. - Вообще, помощь 
пациентам в нашем регионе на-
лажена хорошо. Планируется в 
этом году начать лечение радио-
активным йодом.

В семье Галины Милюковой 
по ее стопам не пошел никто, но 
сама заслуженный врач уверена, 
что дело ее будет жить. В про-
фессию, рассказала она, при-
ходит очень хорошая молодежь 
- выпускники УлГУ. Они готовы 
с честью перенять эстафету у 
лучших из лучших. 

Впрочем, на пенсию Галина 
Милюкова пока, конечно, не то-
ропится - принять еще 100 000 
пациентов вряд ли успеет, но 
исполнять свой врачебный долг 
намерена до последнего.

Самой страшно, как 
давно в медицине!
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И это всё о детском спорте
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Ольга САВЕЛЬЕВА

«О спорт, ты - мир!» - выставка 
с таким названием открылась 
в Ульяновском художественном 
музее. Она посвящена Году 
детского спорта в Ульяновской 
области. 

Экспонаты для этого партнер-
ского выставочного проекта предо-
ставили Государственный музей 

спорта и Ульяновский 
художественный му-
зей.  В экспозицию 
вошли около 200 экс-
понатов, отражающих 
историю развития 
детского спорта в 
нашей стране, - афи-
ши, плакаты, значки, 
вымпелы, награды, ин-
вентарь для популярных 
спортивных игр.

Те, кто рос в 50-70-е годы, пом-
нит, как широко был развит детский 
спорт в нашей стране, сколько про-
водилось национальных и между-
народных детских и юношеских со-
ревнований. Потому испытываешь 
легкую ностальгию по спортивному 
прошлому, разглядывая экспо-
наты выставки. Тут и симпатич-
ная фарфоровая фигурка юного 

футболиста «Динамовец» из 
50-х годов. И шашки того же 

времени. И прошедшие не 
одну битву волейбольный 

мяч и хоккейная клюшка. 
И знаки соревнований 
детских спортшкол с уже 
забытыми названиями и с 
незабытого турнира «Зо-

лотая шайба» из 60 - 70-х 
годов. И плакат с юноше-

ского международного турнира 
по теннису в Австралии. Всего не 
перечесть.

Экспозицию украшают и при-
дают ей особую атмосферу шесть 
живописных произведений из фон-
дов Ульяновского художественного 
музея. Хочется долго рассматри-
вать картины нашего земляка, 
заслуженного художника РСФСР 
Ивана Лежнина - «В спортзале» 

(1959 год) и особенно «Проиграли» 
(1958-й) - хоккеисты после пораже-
ния грустят в раздевалке, и ты явно 
ощущаешь настроение проиграв-
ших. Другие люди, другие лица… 
Как и на картине «Спортсменка» 
Валентины Харитоновой, где так 
притягивает облик конькобежки из 
50-х годов.

Значительное место занимают 
в экспозиции 26 цветных автоли-

тографий московского художника 
Эмилии Глебовой из фондов Госу-
дарственного музея спорта. Она 
наиболее известна сериями работ 
на тему спорта. Можно только 
удивляться широте спортивных 
интересов автора. Вместе с ней мы 
попадаем на соревнования по кон-
ному спорту, гимнастике, прыжкам 
в воду, плаванию, водному поло, 
легкой атлетике, волейболу. Во 
всех работах - динамика и экспрес-
сия, без которых немыслим спорт. 
И в то же время они солнечные, 
легкие, лиричные, яркие, как цвета 
радуги. Остается лишь сожалеть, 
что современные художники редко 
обращаются к спортивной теме. 

Организаторы первого выставоч-
ного проекта «О спорт, ты - мир!» на-
деются, что он станет началом долго-
го сотрудничества двух музеев. 

И это всё о детском спорте

Весенняя 
чехарда
Иван ВОЛГИН 

 Футбол после зимней паузы вернулся 
в заключительную стадию чемпионата 
России сезона 2020/2021. Ульяновская 
«Волга» в 17-м туре ОЛИМП-первенства 
России по футболу сыграла на выезде 
с «Тюменью». А в хоккее с мячом 
в межсезонье разгораются нешуточные 
трансферные 
страсти. 

В хоккее с мячом уже случи-
лось немало уходов-переходов 
игроков и тренеров, которые 
не всегда можно объяснить ло-
гически. Про это ходит немало 
закулисных слухов, но можно 
ли им верить? Поговорим о 
самых громких назначениях и 
трансферах.

Они всё-таки 
возвращаются

Первые перемены произош-
ли в «Волге». Клуб попрощался 
со своим самым титулованным 
хоккеистом - 34-летним на-
падающим Кириллом Петров-
ским. Пятикратный чемпион 
России и обладатель Кубка 
мира перешел в ульяновскую 
команду два года назад. Вес-
ной 2019-го тренерский штаб 
«Волги» не скрывал, что воз-
лагает большие надежды на 
опытного хоккеиста. И хотя за 
два сезона Петровский сыграл 
67 матчей и забил 35 мячей, 
он не стал лидером команды. 
По информации сайта клуба, 
виной тому - травма спины, то 
и дело беспокоившая игрока. 

Но хоккей не терпит пустоты. 
Контракт с клубом на два года 
заключил нападающий Вла-
дислав Кузнецов. Он является 
воспитанником ульяновского 
хоккея, и болельщики пережива-
ли, когда игрок ушел из команды, 
особенно когда в матчах чемпио-
ната страны Кузнецов в составе 
других клубов лихо забивал голы 
своей бывшей команде. 

Хоккеист дебютировал в 
составе иркутской «Байкал-
Энергии» в сезоне 2018/2019. 
За три сезона сумел забить 
62 мяча, в том числе в про-
шедшем сезоне - 23 мяча. 
Тем не менее иркутский клуб 
и нападающий по обоюдному 
согласию приняли решение не 
продлевать трудовые отноше-
ния. И Кузнецов - к радости 
болельщиков - вернулся в 
«Волгу».

В связи с истечением срока 
контрактов сыктывкарский 
«Строитель» покидают воспи-
танники ульяновского хоккея 
- полузащитник Сергей 
Шебонкин и защитник 
Сергей Филатов. Первый 
сыграл за «Строитель» в 
минувшем сезоне в 27 матчах, 
забил 4 мяча. Второй сыграл в 
18 матчах.

Стоит ли ждать их возвра-
щения в нашу команду? По 
словам директора ХК «Волга» 
Марата Шакурова, переговоры 
с потенциальными новичками 
идут полным ходом, «клуб бли-
зок к подписанию контрактов с 
игроками, в минувшем сезоне 
защищавшими цвета команд из 
первой шестерки». А в первой 
шестерке, как известно, рас-
полагаются «Байкал-Энергия» 
и «Строитель»...

За последние годы практи-
чески все ушедшие из «Волги» 
игроки как-то слабо прижи-
ваются в других командах. 
Может, не стоило покидать 
родные стены?

Тренерские 
рокировки

Главным тренером архан-
гельского «Водника» в новом 
сезоне будет Ильяс Хандаев, 
в нем он играл на протяжении 
15 лет. Под руководством не 
менее именитого архангель-
ского игрока Николая Яровича 
северяне в прошлом сезоне 
стали бронзовыми призерами, 
а в этом году стали четвер-
тыми. Видимо, руководству 

клуба хочется большего. И 
на тренерский мостик при-

звали Хандаева. 
Трижды лучший вра-

тарь России уже воз-
главлял несколько 

команд: «Динамо-
М о с к в а » , 

сборные Рос-
сии и Казахстана, «Динамо-

Казань». В казанском клубе 
он проработал с 2018-го по 
2020-й. И весьма неожидан-
но в августе прошлого года 
стал главным тренером «СКА-
Нефтяника». Продержался 
полгода. В марте 2021-го 
вывел армейцев в полуфи-
нал чемпионата России, где 
«СКА-Нефтяник» встречался с 

красноярским «Енисеем». Но в 
этих играх хабаровскую коман-
ду выводил на лед уже другой 
главный тренер. Хандаев ушел 
неожиданно для многих бо-
лельщиков и без публичного 
объяснения причин. 

На сайте «Водника» Хандаев 
так обозначил главные цели: 
«Вместе с командой, тренера-
ми нам предстоит много рабо-
тать, чтобы стать еще сильнее 
и сделать шаг вперед. Я по 
своей натуре максималист. 
Если перед «Водником» не ста-
вились амбициозные задачи, 
то я бы здесь не появился. Мне 
это было бы неинтересно».

А кто же пришел в «СКА-
Нефтяник»? После годичного 
перерыва его вновь возглавил 
Михаил Юрьев, ранее прора-
ботавший в Хабаровске девять 
лет. Под его руководством 
армейцы четырежды стано-
вились чемпионами страны. 
Руководство клуба надеется, 
что с возвращением Юрьева 
«в команде воцарится друже-
ственная атмосфера, будет 
править боевой настрой, на-
строй на победу». Значит, в ми-
нувшем сезоне при Хандаеве с 
атмосферой и настроем было 
не все в порядке?

Самые неожиданные вести 
пришли из клуба чемпиона 
России 2021 года - краснояр-
ского «Енисея». Команду по-
кинули главный тренер Миха-

ил Пашкин и лучший 
бомбардир Алмаз 
Миргазов. Под ру-
ководством Пашки-
на, возглавлявшего 
«Енисей» с 2019 года, 
сибиряки в минувшем 

сезоне стали чемпио-
нами страны. Напада-

ющий Миргазов, трех-
кратный чемпион мира, 

защищал цвета «Енисея» 
с 2015 года, забил 355 мячей. 

Но и с такими игроками про-
щаются. При этом (цитирую) 
«благодарят за самоотвержен-
ный и продуктивный труд на 
благо команды и желают успе-
хов в дальнейшей карьере». 

Без права на ошибку
4 апреля играми 17-го 

тура возобновилось ОЛИМП-
первенство ПФЛ в группе 4. 
Нас ждет напряженная борьба 
в верхней части турнирной та-

блицы. Идущий первым «Ново-
сибирск» и «КАМАЗ», занимаю-
щий четвертое место, разделя-
ют всего четыре очка! Между 
ними расположились «Тюмень» 
(33 очка) и «Волга» (31 очко).

На предсезонном сборе в 
Краснодарском крае в марте 
«Волга» провела несколько 
контрольных игр. Победила 
«КАМАЗ» - 2:0, димитровград-
скую «Ладу» - 6:1, «Знамя» из 
Ногинска - 3:2, «Сатурн» из 
Раменского - 1:0, «Звезду» из 
Санкт-Петербурга - 2:1, сыгра-
ла вничью с «Рязанью» - 0:0.

«Мы удовлетворены действи-
ями игроков, - подвел итоги 
сборов главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов. - В этих матчах мы 
достигли баланса и надежно-
сти. Наша задача в чемпионате 
- активно вступать в отбор и ор-
ганизованно проводить атаку. 
При этом, работая на высоких 
скоростях, мы не имеем права 
на ошибку».

В зимнюю паузу в «Волге» 
появились пять новых игро-
ков: Радик Юсупов (из дими-
тровградской «Лады»), Руслан 
Навлетов («Тюмень»), Темур 
Джикия («Коломна»), Данила 
Поляков («Велес»), Тамерлан 
Мусаев (Балтика»). Есть и по-
тери. После осенней части 
ушли вратарь Рем Саитгареев, 
полузащитники Владислав Сай-
гушев, Артем Дьяконов, защит-
ники Сергей Морозов (кстати, 
перешел в «КАМАЗ»), Валерий 
Захаров, Валентин Прилепин, 
Денис Клопков, нападающие 
Виктор Карпухин и Илья Карпук. 
Несколько дней назад «Волга» 
рассталась «по обоюдному 
согласию» с полузащитником 
Левани Лацузбая, которого 
успели полюбить ульяновские 
болельщики. Независимо от 
причины ухода - жаль… 

Игру 17-го тура «волжане» 
сыграли на выезде в Тюмени. 
Напомню, что матч первого 
круга в Ульяновске завершился 
в пользу «Тюмени», забившей 
единственный гол. Наверняка 
«Волга» надеялась на реванш. 
Не получилось. Хозяева побе-
дили - 2:0. При этом 50 минут 
гости играли в большинстве.

9 апреля «Волга» сыграет 
домашний матч с пермской 
«Звездой». Присоединяемся к 
Ринату Аитову, который сказал: 
«С нетерпением ждем продол-
жения чемпионата».
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Овен
С начальством на 
работе возможно 
недопонимание. 

Боссу будет казаться, что 
во всех бедах виноваты вы. 
Держите удар! Дома, наобо-
рот, воцарятся долгождан-
ные мир и спокойствие. 
Чтобы укрепить создавшую-
ся атмосферу, отправьтесь 
всей семьей за город.

Телец 
Вы будете исключи-
тельно порывисты 
и темпераментны. 

В такой ситуации вкус и 
такт способны подводить. 
Избегайте необдуманных 
покупок и высказываний. Ну 
а тем, кто любит решитель-
ные действия и высокий 
накал эмоций, это время 
определено понравится.

Близнецы
Ценителям парфю-
мерии сейчас будет 
очень кстати пора-

довать себя покупкой ново-
го аромата. В личной жизни 
картина близка к идилли-
ческой. За исключением 
пятницы и субботы, когда 
лучше постараться не выяс-
нять отношения. А еще вас 
ждет приятный сюрприз. 

Рак 
В семье воцарится 
идиллия. Наслаж-
дайтесь этой обста-

новкой. Сейчас желательно 
не делать крупных покупок, 
особенно в кредит. Лучше 
отложите их на время, а 
сами начните копить день-
ги. Со старшими родствен-
никами могут возникнуть 
проблемы, будьте мягче.

Лев 
Единственная пло-
хая новость в том, 
что к своим целям 

вы будете идти напролом. 
Но плохая она для тех, кто 
рискнет встать на вашем 
пути. А если серьезно, то 
самые большие и важные 
дела всего года вполне 
можно и нужно начинать 
именно сейчас. 

Дева 
Решение семейных 
вопросов выйдет на 
первый план. Ско-

рее всего, в чем-то при-
дется уступить, чтобы не 
накалять обстановку. Не 
рекомендуется кардиналь-
но менять имидж. Лучше 
заняться внутренним состо-
янием организма, записать-
ся на плановый осмотр.
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Волшебный цветок 
Волшебную палочку ставят в вазочку, где она 
загадочным образом превращается в цветок.  
Секрет прост: внутрь палочки в сложенном виде  
встроен искусственный цветок на резиночке.  
Когда ее вставляют в вазу и незаметно поворачивают 
- спрятанная пружинка раскрывает бутон,  
который появляется на кончике палочки. 

- Все фокусы придуманы 
давным-давно. Учитывая, 
что иллюзионистов ни-
кто нигде не учит и нет в 
этом смысла - жанр не 
самый сложный для нович-
ков. Секреты основаны на 
очень простых принципах. 
Например, знаменитый 
фокус с исчезновением 
людей и их внезапным по-
явлении совсем в другом 
месте объяснить легко. 
Многие иллюзиони-
сты берут в асси-
стенты близнецов 
или даже карли-

ков - миниатюрных людей 
легко спрятать в специ-
альные ящички. Очень ча-
сто молодые фокусники 
спрашивают: какой мне 
надо купить трюк, чтобы 
зритель ахнул? Дело не 
в деньгах, а в актерском 
мастерстве! Показ трюков 
можно сравнить с умением 
рассказывать анекдоты. 
Один человек рассказы-
вает - все хохочут, другой - 
не смешно. Так и хороший 
артист показывает прими-
тивный фокус, и все ахают. 
А плохой - винтит-крутит 
тот же трюк, а публика 
равнодушна. 

 Мастерство иллюзионистов кажется чем-то 
магическим, непостижимым.  
Но на самом деле все это, как говорится,  
ловкость рук! Секретами фокусов поделился 
обладатель премии «Мерлин»  
иллюзионист Юрий Сергиенко (на фото). 

Вуаля, и все пропало!

Прямая 
речь

Вуаля, и все пропало!

Прямая 
речь

В прошлом веке необычайной 
популярностью пользовался 
иллюзионист Гарри Гудини 
(настоящее имя - Эрих Вейс). 
Он мастерски освобождался 
от любых оков, наручников, 
кандалов. Но са мым знаме-
нитым его «смертельным» 

трюком было погружение в 
реку Темзу. Иллюзиониста 
поместили в короб и сбросили 
в воду. Через полчаса он 
благополучно выплыл на по-
верхность. Тайну разгадали: 
Гудини, когда его сбросили 
в Темзу, в том ящике уже 

не было. Вероятно, он неза-
метно сбежал в подставку или 
спрятался в другой детали. Но 
среди подражателей и поклон-
ников артиста находились и 
такие отважные люди, кото-
рые пытались сделать трюк 
по-настоящему. 

Вызов от Гудини 

Уличная магия 
Американец Дэвид Блейн за 20 по-
следних лет успел себя «похоронить» 
заживо, улететь в небо на воздушных 
шарах и провисеть вниз головой  
в центральном парке Нью-Йорка  
60 часов (на фото). 

Парящий шар 
Иллюзионист Окито вы-
ходил на затемненную 
сцену, держа в руках 
золотой шар, который 
медленно взмывал в 
воздух и «летал» во всех 
направлениях. Секрет 
полностью не раскрыт: 
фокусники предпо-
лагают, что полет проис-
ходил за счет потайных 
магнитов или веревок 
либо с помощью скры-
тых ассистентов. Ясно 
одно: темный фон дает 
возможность для мно-
гих дополнительных 
манипуляций. 

Вещи пропадают 
Когда фокусник кладет предметы 
в волшебный бездонный цилиндр 
и они там исчезают, знайте: этот 
реквизит имеет двойное дно. 

Прямая 
речь

 Фокусы с картами 
считаются  
 самыми простыми 
из существующих. Держи монетку 

Иллюзионист приглашает 
зрителя и крутит в руках 
монетку. И внезапно,  
по взмаху платка, монетка 
появляется в кармане зрителя. 
Чудеса? Нет, дубликат монеты 
вшит в край платка. ё

Неправильная бутылка 
Фокусник показывает 
бутылку газированной 
воды, жидкость из 
которой то выливается, 
то нет. Секрет - бутылка 
состоит частей: если ее 
повернуть особому, то 
вода не течет. 
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Весы 
Непредвиденные 
расходы могут ожи-
дать вас в этот пе-

риод. Отнеситесь к ним 
философски. Довольно 
скоро судьба предоставит 
вам шанс заработать еще 
больше. Звезды предупре-
ждают: умерьте свой пыл 
и поберегите себя! Велик 
риск обострения недугов.

Скорпион
Романтичное вре-
мя ожидает вас. В 
отношениях со вто-

рой половинкой наступит 
идиллия. Вы будете ощу-
щать счастье, конфликты 
сойдут на нет. Одинокие 
Скорпионы окажутся в цент-
ре внимания. Только будьте 
разборчивы: не бросайтесь 
сразу в омут с головой.

Стрелец 
Вас ожидает не-
большая эмоцио-
нальная встряска. 

Будьте готовы к тому, что 
вам понадобится помощь 
друзей. Зато после этого 
смело можете надеяться 
на приятные сюрпризы от 
судьбы. Но только не за-
бывайте благодарить ее и 
людей, которые рядом.

Козерог 
Сейчас вы можете 
попасть под чужое 
влияние. Не дайте 

себя обмануть. На работе 
возможны сплетни и интри-
ги - не выходите из себя. 
Разоблачайте врагов, как 
только узнаете об их суще-
ствовании. С детьми будьте 
мягче, а с любимым челове-
ком - нежнее.

Водолей 
Все ваше внимание 
сейчас должно быть 
направлено на ра-

боту. Будьте упорны и тру-
долюбивы, чтобы получить 
моральные и материальные 
бонусы. Не рекомендуется 
переезжать и делать пере-
становку мебели. А вот обыч-
ная уборка и разбор старых 
вещей не помешают.

Рыбы 
На поддержку близ-
ких людей сейчас 
будут уходить все 

ваши силы. Но и оставаться 
в стороне вы не сможете. 
Период хорош для неспеш-
ных прогулок, размышле-
ний и приятных бонусов 
для себя. В выходные дни 
отправляйтесь на природу 
и отдохните душой.
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Много сотен лет 
иллюзионисты 
показывали на 
публике трюк с 
обезглавливанием 
и «оживлением» 
гуся. Исполнитель 
приносил птицу, 
«отрубал» ей го-
лову, а затем вновь 
«приставлял» ее к 
телу. Трюк описан еще в 
древнеегипетском папи-
русе. Подтверждено, что 
в 1750 году его исполнял 
итальянский факир 
Бальдуччи. Он выпускал 
петуха, у которого 

голова была засунута под 
крыло и зафиксирована 
в таком положении. На 
ее место прикреплялась 

другая голова с пузы-
рем, наполненным 

красной крас-
кой. Бальдуччи 

давал птице про-
бежать несколько 

шагов, затем «от-
рубал» голову, сжимая ее 
так, что пузырь лопался, 
и из него лилась «кровь». 
После накрывал птицу 
тканью, прятал в рукав 
отрубленную голову, а 
другую высвобождал.

Потерял голову 

Вазочка и шарик 
Фокусник показывает пустую мини-вазочку, 

берет маленький пластиковый шарик. 
Магические движения, и шарик 
начинает то пропадать,  
то снова появляться в вазочке.  
Секрет - в двойном дне вазы. 

- Карты - самый  
популярный предмет  
у фокусников. 
Пионером карточных 
фокусов в СССР был  
Амаяк Акопян.  
А Александр Попов 
жонглировал колодой  
и при перемешивании 
всегда мог найти 
загаданную карту. 
Хороший фокусник  
умеет думать  
и за себя, и за зрителя. 
В цирке есть принцип 
- нельзя научить делать 
сальто, ты должен сам 
научиться, а коллеги лишь 
подскажут. Фокусник же 
проводит многочасовые 
тренировки с «контролем» 
карт. Можно даже 
«форсировать» нужную 
карту, чтобы она 
«прилипала» к руке 
зрителя и он выбирал 
именно ее. 

Колоды карт для фокусов бывают 
«препарированными», то есть 
специально помеченные ниточками, 
прорезями или другими устройствами. 
Так проще вытянуть нужную карту. 
Однако профессионалы утверждают, что 
грош цена тому фокуснику, который не 
умеет выполнять трюки с обычными 
колодами. 

Магия с канатом 
Трюк с канатом (на фото) 
описан первооткрывателями 
Индии. Фокусник достает из 
корзины канат, «ставит» его 
вертикально, как шест, по кото-
рому залезает мальчик и оста-
навливается на «вершине». Этот 
трюк смог повторить только 
советский иллюзионист Эмиль 
Теодорович Кио. До сих пор из 
современных фокусников никто 
до конца не знает его секрет. 

Воронка с секретом 
Фокусник выливает воду через воронку 
в прозрачную чашку и дает зрителю 
выпить ее. Затем демонстрирует со-
вершенно пустую воронку. Внезапно 
выпитая жидкость начинает снова 
наполнять чашку: в ручке ворон-
ки есть маленькая дырочка. 
Иллюзионист зажимает ее, и 
вода «прячется» внутри корпуса. 

Феномен  
Геллера Урри 
Геллер прославился 
в 1970-х своими 
способностями 
гнуть силой 
мысли железные 
приборы и чинить 
сломанные часы.

Распилю красавицу 
Фокус с «распиливанием» 
ассистентки пользуется 
огромной популярностью, 
хотя ему уже очень много 
лет. Изначально его вы-
полняли при помощи 
двух девушек - одна из 
них подменяла ноги 
другой. Но современные 
технологии позволяют 
сделать классическое 
«разрезание» еще более 
эффектным. В советское 
время это был коронный 
трюк знаменитого  
иллюзиониста Эмиля Кио 
(на фото).

Дэвид всемогущий 
За Копперфильдом  
(на фото) следил  
весь мир:  
полет по зрительному 
залу, исчезновение 
Эйфелевой башни, 
самолета и статуи 
Свободы - умел 
шокировать. 

Резиновый лимон 
Фокусник держит в руках 
лимон, который неожиданно 
исчезает. Вместо фрукта здесь 
используется его имитация, 
сделанная из тонкой резины, 
которую легко спрятать в рукаве. 

Василий Руденко, 
иллюзионист:
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 Фокусы с картами 
считаются  
 самыми простыми 
из существующих. 



Народная газета32

Главный редактор -  И.М. АРАНОВСКАЯ
E-mail: glavrednarod@mail.ru; http://ulpravda.ru
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама  
принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
Тел.: 8 (8422) 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель - Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Ульяновской области.ПИ №ТУ 73-00428 от 4 февраля 2016 года.

За содержание рекламы  
ответственность несут  
рекламодатели. Письма,  
рукописи, иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена АО «Сервис-ТВ».
Перепечатка материалов  
допустима только  
с разрешения редакции.

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс П7772 - «Народная газета».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 4а. По вопросам качества печати  
просьба обращаться по тел. 8 (8422) 27-87-57.  
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика.  
Объем 8 п.л. Тираж 5 500 экз. Заказ № 18215. 
Порядковый номер выпуска 14 (380).  
Дата выхода в свет 7 апреля 2021 г. Свободная цена.

16+

Сканворд

Ответы на сканворд: По горизонтали: Шпиц. Успех. Езда. Холл. Октет. Овчарка. Крит. Тампон. Амёба. Акки. 
Ламарк. Чешки. Яранга. Маяк. Убранство. Ялла. Диана. Обвал. Акка. Цоколь. Кобе. Коса. Утконос. Эпоха. Чары.
По вертикали: Ипподром. Есаул. Окоп. Ёрш. Яблочко. Оцелот. Краб. Обух. Талия. Лета. Удочка. Рында. Осака. Мамка. Сила. 
Коч. Тряпка. Нота. Крона. Левек. Округ. Внук. Сор. Тайник. Аноа. Абасы.

P.S.Среда / 7 апреля 2021 / № 14

В период паводка происходит от-
таивание и движение грунта, что 
может стать причиной повреждения 
газопровода и утечки газа. Газовая 
служба 04 обращает особое внимание 
владельцев предприятий и жильцов 
домов всех форм собственности на 
состояние надземных газопроводов и 
их крепление.

При обнаружении запаха газа в 
подвалах, погребах, на лестничных 
клетках домов или в колодцах подзем-
ных коммуникаций вам необходимо 
предоставить беспрепятственный до-
ступ работникам газового хозяйства в 
подвалы и погреба для проверки их на 
загазованность.

При запахе газа немедленно  
примите меры предосторожности:

 не курите, не зажигайте огня, 
не включайте и не выключайте 
электроприборы, не пользуйтесь 
звонком в дверь;

 откройте окна и двери  
для проветривания помещения,  
где обнаружен запах газа;

 немедленно сообщите  
о случившемся по телефону 04,  
с мобильного - 104;

 до прибытия аварийной  
бригады организуйте охрану  
загазованного места. 

О правилах газовой безопасности

На этой неделе бывший министр 
здравоохранения региона Павел 
Дегтярь, недавно отбывший на-
казание по «фармделу»,  разместил 
в социальных сетях анонс своего 
блога - «Дегтярь Live». На площадках 
YouTube, Telegram и Facebook он 
планирует рассказывать о проблемах 
простых жителей региона в доступ-
ном, современном формате.

- Я прошел непростое испытание, - на-
писал он. - Понимаю, что на моем месте 
сегодня может оказаться каждый.  К со-
жалению, мы часто сталкиваемся с ситу-
ациями, когда кто-то набивает карманы, 
а кто-то остается крайним. Первое - я не 
иду в депутаты. Второе - я не собираюсь 
работать во власти. Наоборот, я хочу, 
чтобы мы с вами вместе разобрались в 
проблемах, которых вокруг нас сегодня 
так много.

«Народная газета» связалась с Пав-
лом Сергеевичем, он подтвердил, что 
решил попробовать себя в блогосфере, 
и заявил, что уже собрал молодую ко-
манду - на голом энтузиазме.

- Сейчас активно идет сбор инфор-
мации о том, что волнует население, 
создан Центр управления регионом 
(ЦУР), так что наша задача - собрать эту 
информацию, аккумулировать повестку. 
Именно поэтому я решил создать блог 
- чтобы разобраться в том, что нужно 

людям, где власть что-то не слышит, 
найти альтернативные решения про-
блем, собрать предложения, - рассказал 
он. - Когда-то давно я вел социальные 
сети - но как чиновник. В таком формате 
я буду работать впервые, но думаю, что 
с этим справлюсь, - запал есть!

Потомственный врач, известный 
психиатр-нарколог и в прошлом министр 
здравоохранения Ульяновской области 
Павел Дегтярь был приговорен судом к 
двум с половиной годам условного ли-
шения свободы со штрафом в 200 тысяч 
руб лей в рамках скандально известного 
«фармдела». Из всех фигурантов громкого 
процесса экс-министр получил минималь-
но возможное наказание и был освобож-
ден сразу после оглашения приговора. 

Первым гостем Павла Дегтяря стал 
детский доктор Дмитрий Малых, о чем он 
сообщил на своей страничке в соцсетях.

Жители Ульяновской области подают заявки 
на подключение к газу через личный кабинет

Личный кабинет делает удобным и до-
ступным процесс получения комплекса 
услуг по газификации для разных кате-
горий потребителей: как физических, 
юридических, так и индивидуальных 
предпринимателей. Практически не 
выходя из дома после прохождения 
процедуры регистрации на сайте че-
рез личный кабинет абонент может 
подать заявку на подключение (техно-
логическое присоединение) объектов 
капитального строительства к системе 
газоснабжения, на ремонт и техниче-

ское обслуживание внутридомового 
газового оборудования, вызвать спе-
циалистов для замены либо установки 
приборов учета газа. Через личный ка-
бинет заявители могут контролировать 
этапы выполнения работ. 

Личный кабинет доступен для реги-
страции пользователям на корпоратив-
ном сайте одной из специализирован-
ных организаций ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск» по адресу:  
www.ulgaz.ru. Подробная информация - 
по телефону 8-800-350-49-07.

Павел Дегтярь решил 
стать блогером
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