
КТО ПРИВИВКОЙ
ЗАЩИЩЕН,
ТОМУ ПОФИГ ОМИКРОН!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!

Поисковики -
о том, как
возвращают
имена погибшим 
воинам 
с. 21

16+ 22 февраля 2022 г. 
№ 8 (426)

За плечами 
добровольца
ульяновского 
отряда «Авангард» 
Ирины Назаровой -  
восьмилетний опыт 
поисковой работы 

Тепло в каждый дом
В областной план-график социальной 
газификации вошли свыше 4,5 тысячи 
домовладений в 258 населенных 
пунктах    с. 8 - 9

Медальон 
в кармане 

Нужны 
коляски и кроватки 
Во вторник, 22 февраля, в Ульяновск прибыл первый 
поезд с украинскими беженцами из ДНР и ЛНР. Среди 
600 человек - около 80 детей, в том числе  
28 новорожденных, сообщает благотворительный фонд 
«Дари добро».   с. 5
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Суббота,  
26 февраля

t днем -40 С
t ночью -110 С

ветер - 
св, 2 м/с

Воскресенье,  
27 февраля

t днем -60 С
t ночью -110 С

ветер - 
с, 2 м/с

Среда,  
23 февраля

t днем +20 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Понедельник,  
28 февраля

t днем -60 С
t ночью -90 С

ветер - 
св, 3 м/с

Четверг,  
24 февраля

t днем +10 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Вторник,  
1 марта

t днем -30 С
t ночью -110 С

ветер - 
с, 2 м/с

Пятница,  
25 февраля

t днем +10 С
t ночью -80 С

ветер - 
с, 2 м/с

Погода на всю неделю
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 Министр сельского 
хозяйства Ульяновской 
области Михаил 
Семенкин сообщил, 
что правительство 
готовит пакет 
антикризисных 
мер, направленных 
на помощь 
животноводческим 
хозяйствам. Почему 
эта помощь вообще 
потребовалась?

- С самого начала пандемии, 
то есть с 2020 года, в отрасли 
животноводства сложилась 
крайне сложная финансо-
вая ситуация, - сообщил ми-
нистр. - Она вызвана резким 
удорожанием материально-
технических ресурсов, вы-
званным изменением курса 
российской валюты и ростом 
мировых цен на фоне панде-
мии коронавирусной инфек-
ции, а также рядом факторов, 
таких как существенное повы-
шение цен на белковые корма, 
удорожание энергоносителей 
и так далее.

К цифрам: с 2020 года цены 
на отдельные кормовые ком-
поненты возросли от 50 до 
100%, на племенной высоко-
продуктивный скот - на 30%, 
на технологическое обору-
дование для животноводства 
- на 30 - 50%, на сельхозтех-
нику - на 35 - 50%, на ветери-
нарные препараты - на 20%, 

на энергоресурсы - на 15%.
Помимо этого, существен-

ный удар по аграриям нанес-
ла аномальная жара, уста-
новившаяся в мае - июне  
2021 года на территории об-
ласти, снизив урожай зерно-
вых и зернобобовых культур 
на 40%, а кормовых культур 
- вдвое.

- Практически все сельхоз-
товаропроизводители, зани-
мающиеся животноводством, 
осуществляют деятельность 

и в отрасли растениеводства, 
- добавил Михаил Семенкин. 
- Но если в предыдущие годы 
они могли перекрыть выпа-
дающие доходы за счет рас-
тениеводства, то в текущем 
году это стало практически 
невозможным. Для регио-
нального минсельхоза крайне 
важно поддержать каждого 
агрария, занимающегося жи-
вотноводством. Мы разраба-
тываем ряд антикризисных 
мер, направленных на стаби-

лизацию ситуации в отрасли.
Сотрудники министерства 

уже посетили Николаевский 
район и провели встречу с 
местными сельхозтоваро-
производителями. Несмотря 
на трудности, они горят сво-
им делом и всячески стара-
ются держаться на плаву - в 
свою очередь правительство 
готовится оказать им всю 
необходимую консультаци-
онную помощь и финансо-
вую поддержку.

Животноводству 
помогут рублём

Поторопись  
за праздничной бандеролью

Наши умники

Отделения «Почты Рос-
сии» в Ульяновской об-
ласти изменят график 
работы в связи  
с 23 февраля.

Так, 22 февраля почто-
вые отделения по всей 
стране закроются на час 
раньше. 23 февраля ста-
нет выходным днем для 
всех почтовых отделений, 

кроме круглосуточных.  
24 февраля отделения 
«Почты России» будут 
работать по обычному  
графику.

Уточнить актуальный 
график работы отделений 
или найти на карте бли-
жайший открытый почто-
вый офис можно на сайте 
pochta.ru или в мобильном 
приложении компании.

Сразу трое ульяновских 
одиннадцатиклассни-
ков прошли в финал 
легендарной телеви-
зионной олимпиады 
школьников «Умницы  
и умники» в телецентре 
«Останкино». 

Н а п о м н и м :  с е й ч а с 
идет уже 30-й, юбилей-
ный, сезон олимпиады. 
По результатам финала 
участники, набравшие 
наибольшее количество 

орденов и медалей, ста-
нут студентами МГИМО.

Съемки полуфинала 
проходили с 16 по 19 фев-
раля. Ульяновцы Кирилл 
Левин (средняя школа  
№ 15 имени Героя Совет-
ского Союза Д.Я. Старо-
стина), Алексей Мищенко 
(гимназия № 2) и Миха-
ил Воронков (физико-
математический лицей 
№ 38) прошли в финал! 
Где, как мы уверены, их 
ждет успех.

Рынок труда

Маленький,  
да удаленький рекрут

8 

Крупнейшая рос-
сийская платформа 
онлайн-рекрутинга 
hh.ru представила 
результаты ежегодного 
рейтинга работодате-
лей России.

Среди лучших рабо-
тодателей со штатом от  
101 до 250 человек ли-
дирует инжиниринговая 

компания GREEN. Из 
компаний Ульяновской 
области лучшими в этой 
категории стали два рабо-
тодателя: Nord Clan (138-е 
место), группа компаний 
«Новая жизнь» (211-е ме-
сто). Обе проходят по ка-
тегории небольших. Всего 
в этом сегменте числятся  
243 компании со всей Рос-
сийской Федерации.

худшими перевозчиками 
Ульяновска на этой 
неделе оказались 
маршруты  
на № 17, 36 и 80.

0%
выполненных 

рейсов:

областной столицы 
намерены сыграть 
свадьбу в этом 
году, сообщает 
исследование Сбера.

6,9%
жителей

за 2021 год выявили 
ульяновские станции 
наблюдения за 
атмосферным воздухом. 
Штрафы - более  
3 миллионов рублей.

181
нарушение

Штат центра телемедицины 
увеличат на треть
Глава региона Алексей Русских отметил,  
что в настоящее время большая часть пациентов  
с коронавирусом лечится амбулаторно,  
перенося болезнь в легкой форме и средней степе-
ни тяжести.

Ульяновское «чёрное крыло» 
заморозили в Якутии
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Опытный само-
лет МС-21-300, 
композитные 
крылья для 
которого делают 
в Ульяновске на 
заводе «Аэро-
Композит», 
завершил ис-
пытания в усло-
виях низких от-
рицательных температур 
в Якутске. Он вернулся на 
испытательную базу в под-
московный Жуковский.

«В Якутии воздушное суд-
но и его системы тестирова-
лись с 23 января 2022 года 
при температуре ниже минус 
30° C в рамках работ по рас-
ширению сертификата типа. 
Перед каждым этапом лай-
нер выхолаживался - про-
водил на открытом воздухе 
полсуток. Затем проводи-
лись процедуры подготовки 
самолета к полету. Это за-
правка, включение систем, 

запуск маршевых двига-
телей и вспомогательной 
силовой установки, прогрев 
самолета», - сообщили в ГК 
«Ростех».

Также в Якутске была вы-
полнена серия полетов по 
шесть часов над различны-
ми, в том числе северными, 
районами региона. Посадки 
проводили в темное время 
суток, для которого характер-
ны самые низкие температу-
ры. На самолете МС-21-300 
был выполнен ряд сложных 
режимов, в частности прово-
дились плановое отключение 
и запуск в полете одного  
из маршевых двигателей.

В связи с этим в не-
сколько раз возросла на-
грузка на первичное звено 
здравоохранения и растет 
количество обращений в 
центр телемедицины, на 
который возложено ди-
намическое наблюдение 
за амбулаторными ковид-
пациентами.

С февраля работа цен-
тра преобразована на 
входящий трафик, после 
чего поступило свыше 24 
тыс. звонков от жителей 
Ульяновской области. Ра-
нее здесь проводился 
обзвон и оказывалась 
помощь пациентам, све-
дения о которых переда-
вались из поликлиник.

«В этом году мы рас-
ш и р и л и  е г о  ш т а т  д о  
58 операторов и продлили 

часы работы. В ближай-
шее время усилим количе-
ство сотрудников центра 
еще на 30%», - заявил 
ульяновский губернатор.

В рамках работы теле-
медицинского центра в 
поликлиниках создано  
17 дистанционных кон-
сультативных центров, 
количество каналов уве-
личено с 30 до 300.

Центр телемедицины 
также оказывает кон-
сультативную поддержку 
заболевшим ОРВИ, грип-
пом, имеющим хрониче-
ские заболевания. Кроме 
того, оформляются боль-
ничные листы, сертифи-
каты переболевшего и 
вакцинированного, ре-
шаются вопросы лекар-
ственного обеспечения.

Олимпионики

График

Испытания Не болей!
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Цитата  
недели

 Ульяновская область 
откажется от QR-кодов 
в марте. Об этом 
сообщил губернатор 
Алексей Русских  
в эфире телеканала 
«Репортер 73».

Он рассказал, что в Улья-
новской области сейчас 
больны коронавирусной 
инфекцией около 26 тысяч 
человек, что является рекор-
дом за все время пандемии 
COVID-19. Как подчеркнул гу-
бернатор, Ульяновская обла-
сти занимает 26-е место по 
заболеваемости в стране.

В сложившейся ситуации 
глава региона все же при-
нял решение об отмене QR-
кодов в Ульяновской обла-
сти. Их перестанут требовать 
от посетителей в торговых 
центрах, кинотеатрах, ре-
сторанах, салонах красоты и 
других заведениях в марте. 
Алексей Русских отметил, что 
ульяновские власти решили 
«аккуратно подойти к этому 
вопросу». QR-коды решено 
заменить другой мерой про-
тивоэпидемической безопас-
ности - дополнительными по-
стами термометрии.

Безусловно, ульяновцы 

рады такой новости. По мне-
нию некоторых, ограничения 
нужно было отменить еще 
раньше.

- Давно пора завязывать. 
Обычная ОРВИ, - отметил 
гость нашего портала.

- Радует, что маразм от-
ступает, на смену приходит 
разум. Давайте уже дружно 
скажем до свидания вирусу, 

- заявил читатель Виталий.
Есть и те, кто отмене QR-

кодов сильно удивился. Так, 
наша читательница заявила, 
что возмутились тем, что 
сейчас высокая заболевае-
мость, а запреты отменяют.

- Не могу понять логику. 
Осенью болели коронавиру-
сом меньше - ввели QR-коды 
в целях уменьшения зараже-

ния населения. Конец зимы, 
стали болеть еще больше 
- QR-коды отменяют, - не-
годует читатель.

Те м  в р е м е н е м  у ж е  в  
14 субъектах действие си-
стемы QR-кодов отменили 
или частично приостано-
вили, в ряде регионов вво-
дятся иные послабления, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Оставили без сосисок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:  
«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg,  
The New York Times, The Sun и т. д. - огласите график наших «вторжений на Украину»  
на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск».

Устали кьюарить

Кол-центр за решёткой
Телефонные звонки россиянам «из службы 
безопасности банка» вошли в фольклор:  
мошенники звонили мне, моему мужу и всем 
друзьям в соцсети. 

По оценке независимых экспертов, в 2020 году 
телефонные мошенники украли у россиян от 8 до 
12 миллиардов рублей. Да это же национальное 
бедствие...

На минувшей неделе телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» 
сообщил о том, что в Ульяновске раскрыли банду 
зэков-мошенников, которые обзванивали пенсио-
неров и выманивали у них деньги по всей стране. 
По версии издания, банда ИК-9 целыми днями на-
званивала пенсионерам по всей стране под видом 
банков, страховых и т.д. И под разными предлогами 
выманивала данные карт или сразу денежные пере-
воды. По данным следствия, зэки успели обзвонить 
людей более чем из 30 регионов страны, среди 
возможных доказанных жертв около 100 человек 
(41 пенсионера мошенники смогли обмануть, еще 
как минимум 59 попытались). Но на самом деле, 
уверены следователи, пострадавших может быть 
больше. Минимальная сумма украденных со счетов 
россиян денег - около 2 миллионов рублей.

Часть банды следователи выявили еще два года 
назад, однако масштабы схемы выяснились только 
сейчас. Теперь в рамках старого дела возбудили 
свежее - по части 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация 
преступного сообщества»).

Двухэтажный поезд  
Ульяновск - Москва  
впервые поедет 15 апреля

Компания «Ульяновск-
хлебпром» закрыла  
на реконструкцию  
мясокомбинат  
в Димитровграде  
из-за сильного износа 
оборудования. 

Информацию подтвер-
дила гендиректор хол-
динга Фаина Самарцева. 
Пока вопрос о возобнов-
лении производства не 
стоит, сообщает портал 
«УлПравда».

Предприятие славилось 
производством молочных 
сосисок со сроком хране-
ния 48 часов - колбасное 
изделие изготавливали 
из свинины и говядины по 
старым технологиям и упа-
ковывали в натуральную 

оболочку, которую раз в год 
доставляли из-за рубежа.

По словам руководителя 
предприятия Фаины Са-
марцевой, на предприятии 
был достигнут сильный 
процент износа оборудо-
вания, которое сейчас не 
производится, поэтому 
было принято решение 
закрыть производство на 
реконструкцию. «Пока во-
прос о возобновлении ра-
боты не стоит, он для нас 
не горящий», - цитирует 
Самарцеву «Улпресса».

Гендиректор предпри-
ятия добавила, что объем 
производства сокращал-
ся в плановом режиме, 
многие сотрудники смог-
ли самостоятельно найти 
работу.

Более 

900
в шести видах спорта примут 
участие во Всероссийской 
универсиаде на площадке 
Ульяновской области.человек

Отдай свой голос  
за пьесу про пьесу
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Поезда, состоящие из двух-
этажных вагонов, курсиру-
ют на РЖД около пяти лет. 

В настоящее время парк 
холдинга «РЖД» насчитывает 
628 двухэтажных вагонов. Они 
курсируют по 15 маршрутам, 
большинство из них ходят 
между Москвой и Петербур-
гом, а также в сообщении с 
югом России. Уже 15 апреля 
обновленным составам из 
двухэтажных вагонов начнет 
курсировать фирменный поезд 
№ 21/22 «Ульяновск». Инфор-
мация об этом железнодорож-
никами была озвучена еще в 
сентябре 2021 года.

Поезда будут курсировать 
ежедневно, в расписание дви-
жения изменения вносить не 
планируется. Из Ульяновска 
пассажиры будут отправляться 

в 20.42 и прибывать на Казан-
ский вокзал Москвы на следую-
щие сутки утром. В обратном 
направлении поезда будут от-
правляться в вечернее время с 
прибытием в Ульяновск в 08.34 
по местному времени.

«Замена одноэтажных ваго-
нов на двухэтажные позволяет 
не только удовлетворить по-
вышенный спрос пассажиров 
на поездки между субъек-
тами РФ (количество мест 
будет увеличено на 30%), но 
и дает возможность снизить 
стоимость билетов. Так, стои-
мость билета в купейный вагон 
обновленного фирменного 
поезда «Ульяновск» соста-
вит от 2 231 рубля (сейчас -  
2 467 рублей в плацкартный ва-
гон и от 4 547 руб лей - в купей-
ный)», - говорится в официаль-
ном сообщении холдинга «РЖД».

8 

До конца года в области 
намерены создать 
первый промышленный 
технопарк. 

здравоохранения будут 
отремонтированы  
в регионе в этом году, 
сообщил Алексей 
Русских.

8
учреждений

Надя АКУЛОВА

14 регионов Приволж-
ского федерального 
округа покажут  
28 спектаклей -  
по одному детскому  
и одному юношескому 
от каждого субъекта. 

Третий фестиваль «Теа-
тральное Приволжье» выхо-
дит на финишную прямую. 
По словам организаторов 
фестиваля, его главное 
предназначение - привлечь 
к театральному ремеслу 
молодое поколение.

В этом году с военной 
тематикой от Ульяновской 
области в финал конкурса 
пробился детский театр 
Чердаклинского района 
«ТриэН» с постановкой 
«Весна 45-го», а среди 
юношеских трупп самым 
достойным признали 
творческое театральное 
объединение «Верю».

- Мы верим, что будем 
победителями, потому что 
дети очень талантливые, 
они полностью себя отдают 
во время спектакля, во вре-
мя работы, во время игры, 
- говорит заведующая До-
мом культуры «Строитель» 
Ольга Васильева.

Ульяновской области 

уже удавалось поднять-
ся на пьедестал почета 
- в 2020-м постановка 
«В списках не значился» 
завоевала специальный 
приз за лучшее раскры-
тие темы Великой Отече-
ственной войны.

В ближайшее время экс-
перты составят рейтинги 
видеоверсий постановок, 
на основании которых 
пройдет итоговое голосо-
вание жюри для опреде-
ления лауреатов конкурса. 
Однако, как выяснила «На-
родная газета», все желаю-
щие уже сейчас также мо-
гут свободно посмотреть 
спектакли-финалисты 
окружного этапа. Отдать 
свой голос за понравив-
шийся спектакль могут и 
жители регионов. Голоса 
будут учтены при подведе-
нии окончательных итогов.

Окончательные итоги 
организаторы обещают 
подвести в марте-апреле. 
Напомним: в качестве на-
грады победители в каж-
дой номинации получают 
грант по 200 тысяч рублей, 
призеры - по 150 и 100 ты-
сяч рублей. Специальны-
ми призами жюри отмеча-
ет «Лучшую режиссерскую 
работу», «Лучшего актера» 
и «Лучшую актрису». 

По шпалам Ну и ну!

Фестиваль

Потребитель
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Турки наладят в Ульяновске 
производство автозеркал
Семен СЕМЕНОВ

Алексей Русских опубликовал 
на своей странице в соцсетях 
информацию о планах по раз-
витию региона. 

16 февраля вместе с генди-
ректором Корпорации развития 
региона Сергеем Васиным и 
руководителем турецкой компа-
нии Feka Automotive Танер Али 
Карслыоглу губернатор поставил 
свою подпись под соглашением 
о реализации инвестиционно-
го проекта по производству  
автокомпонентов.

Feka Automotive - автомобиль-
ное подразделение Feka Group, 

поставщик автомобильных зап-
частей и систем для компаний 
OEM и TIER1 в Турции и во всем 
мире. Ассортимент продукции 
компании включает в себя зерка-
ла заднего вида, боковые зерка-
ла, внутреннее и внешнее осве-
щение, расширительные бачки, а 
также детали внутренней отделки 
в сборе.

Известно, что между россий-
скими регионами шла конку-
ренция за место строительства 
новой площадки автобренда. В 
качестве потенциального адре-
са строительства завода также 
рассматривались две локации во 
Владимирской области. Отрад-
но, что турецкий инвестор все 

же сделал свой выбор в пользу 
индустриального парка «Завол-
жье». На ульяновской площадке 
турецкая компания планирует 
производить внешние зеркала, 
системы внутреннего и внешне-
го освещения. Ожидается, что 
новый проект позволит создать 
около 150 высокотехнологич-
ных рабочих мест для жителей  
области.

Как сообщает пресс-служба 
правительства Ульяновской обла-
сти, сумма инвестиций оценива-
ется не менее чем в 300 млн руб-
лей. Владельцы Feka Automotive 
сообщили, что к реализации 
проекта компания намерена при-
ступить в II квартале 2023 года.
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 На минувшей неделе 
губернатор Алексей 
Русских провел рабочую 
встречу с директором 
департамента военного 
имущества Министерства 
обороны России 
Михаилом Сапуновым. 
Обсуждалась передача 
федеральных земель 
в муниципальную 
собственность. 

По словам Алексея Русских, 
рабочая встреча с Михаилом 
С а п у н о в ы м  п р о ш л а  о ч е н ь  
плодотворно.

- Обсудили возможность пере-
дачи неиспользуемых земель 
федерального ведомства в му-
ниципальную собственность для 
развития комфортной городской 
среды. Это кропотливая работа, 
которая требует определенного 
времени. Хочу поблагодарить 
коллег из Минобороны за взаи-
модействие, - отметил глава 
региона.

Сапунов отметил, что в соб-
ственности Минобороны есть не-
сколько объектов на территории 
области, которые можно было бы 

использовать более эффективно. 
«Для этого готовы оптимизиро-
ваться, что-то передавать, помо-
гать, находить взаимовыгодные 
решения», - сказал он.

Скорее всего, речь идет о 
трех участках: территории быв-
шего военного предприятжя  
арсенал-31 (за железнодорож-
ным переездом на Верхней Тер-
расе Ульяновска), территории 
химических складов, принадле-
жащих арсеналу (на подъезде к 
Президентскому мосту), и участ-
ке в правобережье Ульяновска -  
в поселке Поливно.

Не секрет, что муниципальные 
власти не обладают достаточ-
ными финансовыми средства-
ми даже для исполнения своих 
первоочередных полномочий. 
Дополнительная нагрузка в виде 
затрат на прием, содержание, 
ремонт передаваемого в их соб-
ственность имущества Мин-
обороны РФ опустошит и без 
того слабые местные бюджеты. 
Учесть еще, что большинство 
передаваемых объектов во-
енной недвижимости давно не 
ремонтировалось и находится в 
ветхом, аварийном состоянии, не 
соответствующем более строгим 
гражданским нормативам. Экс-
перты отмечают, что механизм 

компенсации муниципальным 
образованиям данных затрат 
пока отсутствует.

При этом Минобороны Рос-
сии не располагает средства-
ми на приведение в порядок 
передаваемого имущества. 
Возникает вопрос: откуда муни-
ципалитеты должны изыскивать 
средства на покрытие данных 
расходов?

Вместе с тем нести ответ-
ственность за надлежащее со-
стояние принятого имущества 
муниципалы будут обязаны. Ведь 
военная недвижимость в даль-
нейшем используется для нужд 
гражданского населения.

Возникают и другого рода 
коллизии. Земельные участки, на 
которых располагаются переда-
ваемые объекты, часто остаются 
в федеральном ведении, в то 
время как сами объекты, напри-
мер многоквартирные жилые 
дома, не являются единым объ-
ектом права - они представляют 
собой совокупность прав раз-
личных владельцев помещений 
в них.

Связанные с землей пробле-
мы этим не исчерпываются. 
Надо понимать, что встреча с 
представителями Минобороны -  
не последняя.

Меньше управленцев,  
больше узких специалистов
Что стоит за ожидаемой реформой больниц в регионе?

Анна ДВОРКИНА

Информация о том, что в Улья-
новской области планируют 
объединять больницы в межрай-
онные медицинские центры, 
вызвала бурю эмоций в социаль-
ных сетях. Люди беспокоятся, 
что медицинская помощь станет 
менее доступной и что на них 
пытаются сэкономить. О том, 
что происходит на самом деле, - 
в материале «Народной газеты».

Пока речь идет об объединении 
15 учреждений. В пилотном режиме 
начать объединять планируют уже в 
этом году с первых трех больниц. 
Для чего это нужно?

В качестве примера возьмем Но-
воульяновскую городскую больницу 
- именно ее планируют объединить 
уже в этом году с Тереньгульской 
и Сенгилеевскими больницами. 
Итак, в Новоульяновской больни-
це трудятся 304 сотрудника - из 
них врачей только 32 человека. 
Среднего медперсонала 148 че-
ловек, младшего - 44 человека. 
Всего медицинских работников - 
224 человека. А кто остальные 80? 
Юрисконсульты, которые проводят 
закупки, кадровики, бухгалтеры, 
менеджмент и иной персонал, ко-
торый не задействован собственно 
в лечении пациентов, но нужен для 
поддержания существования юри-
дического лица.

Аппарат управления
В научной литературе эта со-

вокупность называется «аппарат 
управления». Он есть в каждой ор-
ганизации. Далее, самое важное: 
фонд оплаты труда - общий и на 
этот аппарат управления, и на соб-
ственно медицинских работников. 
Количество денег ограничено. Что 
делать?

Сократить численность врачей не 
выйдет - пострадают пациенты, к 
тому же есть нормативы. Сократить 
численность аппарата управления 
- тоже плохая идея. От аппарата 
управления зависит своевремен-
ность выплаты зарплат и оплаты 
счетов организации, ведение лич-
ных дел, проведение закупок. Про-
ведение закупок медикаментов, к 
примеру, - это сложная процедура, 
ошибки в ходе которой могут быть 
чреваты как минимум многоме-
сячными задержками в поставках, 
долгами из-за нерациональных 
закупок, как максимум - тем, что 
кто-то из пациентов погибнет, не 
дождавшись необходимого. 

По информации губернато-
ра Алексея Русских, на начало  
2021 года размер кредиторской за-
долженности в медучреждениях ре-
гиона составлял 1,4 млрд рублей. 
За 2021 год долговую нагрузку 
удалось снизить на 422 млн рублей, 
и миллиард - это очень много. 

До недавнего времени решения 
проблемы не было, но его подсказа-
ла пандемия и всеобщая цифрови-
зация: можно сделать один квали-
фицированный аппарат управления 
сразу на несколько больниц. Техно-
логии уже позволяют. Объединяем 
три больницы - и у нас соотношение 
медицинских работников к руково-
дителям, юристам и бухгалтерам 
превращается из 224 к 80 в 672 к 80; 
сэкономленные средства можно на-

править на зарплаты именно меди-
кам, на открытие новых ставок узких 
специалистов, на оборудование...

Ключевой вопрос: справится 
ли один, к примеру, бухгалтер, с 
работой на три организации, а не 
на одну? Справится - вот поэтому 
мы и заговорили о цифровизации 
и удаленке: создание одних общих 
цифровых баз данных межрайонно-
го медицинского центра, доступных 
онлайн, позволит юристам прово-
дить закупки на всех, а бухгалтерам 
- начислять всем зарплаты. 

Узкие специалисты
Но дело не только и не столько 

в экономии на аппарате управле-
ния, а прежде всего в доступности 
квалифицированной медпомощи 
в лице узких специалистов. Возь-
мем, к примеру, эндокринологов: 
штатные нормативы должностей 
врачей-эндокринологов были рас-
считаны на взрослое население 
России (18 лет и старше) из рас-
чета 1 врач на 20 000 городского 
населения и 1 врач на 15 000 сель-
ского населения. В Павловском 
районе живут 13 000 человек - эн-
докринолог не положен. В Староку-
латкинском 11 000 - не положен. 

Уролог положен на 20 000, не-
вролог - на 20 000, кардиолог - на 
20 000, аллерголог - на 100 000 (!) 
человек согласно приказу Мин-
здрава России от 3 декабря  
2019 г. № 984Н.

Короче говоря, численность на-
селения, обслуживаемого частью 
поликлиник в районах, недотяги-
вает до необходимой для ставки 
узкого специалиста.

А если их объединить в одно 
юридическое лицо - межрайонный 
медицинский центр - численность 
обслуживаемого населения ста-
нет дотягивать до необходимой! 
В межрегиональном центре на 
три района будет и свой штатный 
уролог, и невролог, и кардиолог! 
Вести прием он, вероятно, будет по 
одному дню в неделю в каждой из 
бывших районных поликлиник, но 
это громадный прорыв, потому как 
без этого таких узких специалистов 
не будет в районе вообще.

Критика оптимизации
Иными словами, объединение 

поликлиник - вещь абсолютно це-
лесообразная, и в выигрыше будут 
прежде всего пациенты. А кто будет 
в проигрыше?

В проигрыше, ожидаемо, будет 
тот самый аппарат управления - не 
сами врачи, а те, кто ими руководит 
в каждой конкретной поликлинике. 
Их противодействие реформе 
вполне ожидаемо.

С другой стороны, и население 
боится, что оптимизация при-
ведет не к увеличению доступ-
ности медпомощи, а к тому, что 
их родная больница превратится 
в филиал с крайне ограниченным 
функционалом. Сомнения простых 
жителей спешим развеять: норма-
тивы на врачей широкого профиля 
(к примеру, терапевт - один на  
1 700 жителей) рассчитываются 
не исходя из количества юридиче-
ских лиц, сокращать их не просто 
не будут, а это и невозможно, а 
вот помощь узких специалистов 
станет намного доступнее.

И арсенал станет 
муниципальным
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Побережём природу?

Евгений КИЗЯКОВ 

 Поезда и автобусы  
с первыми беженцами  
из Донецкой  
и Луганской народных 
республик уже прибыли 
в Россию. Это женщины, 
пожилые люди и дети. 
Некоторые жители ДНР 
и ЛНР решили уехать, 
обезопасить себя  
и близких, а другие 
остались защищать  
свои дома и города  
от атак украинских 
силовиков.

18 февраля после обстрелов 
территорий Донецкой и Луган-
ской народных республик глава 
ДНР Денис Пушилин объявил об 
эвакуации мирного населения. 
Ранее Пушилин подписал указ 
о всеобщей мобилизации на 
территории региона. В своем об-
ращении к жителям республики 
он призвал пребывающих в за-
пасе мужчин прибыть в военные 
комиссариаты и встать на защиту 
региона. 

Под личным 
контролем 
губернатора

По данным на 21 февраля, гра-
ницу России пересекли уже около 
61 тыс. беженцев из Донбасса 
из-за обострения обстановки. 

В России 43 региона готовы 
принять на своей территории 
беженцев из Донбасса. Пункты 
временного размещения подго-
товила и Ульяновская область. 

Губернатор Алексей Русских 
еще 19 февраля провел по этому 
поводу экстренное совещание. 

- Мы должны предусмотреть 
все необходимое для прожива-
ния людей - обеспечить места 
временного пребывания, орга-
низовать питание, необходимое 
медицинское сопровождение 
беженцев, организацию обра-
зовательного процесса для де-
тей, приехавших из Донецка и 
Луганска. Все вопросы беру на 
личный контроль, - сказал глава 
региона. 

Первый поезд с беженцами в 
Ульяновске встречали 22 фев-
раля на станции Ульяновск-3. 
Много женщин, в основном 
пенсионерки и молодые мамы с 
колясками. Рядом или на руках 
- маленькие дети... Всего по-
рядка 700 человек. Некоторые 
беженцы рассказали, что реши-
ли покинуть родные дома после 
того, как «начали стрелять». 

Одним абзацем

ВМЕСТО АРМИИ -  
В АГРОХИМИКИ 

Россияне могут отдать долг Ро-
дине не только в войсках, но и ра-
ботая в больницах, в театрах или в 
лесничестве. Перечень профессий 
и специальностей для прохождения 
альтернативной службы ежегодно 
утверждает Минтруд. В этом году 
его расширили - в список вошли  
127 профессий. Альтернативно слу-
жащие теперь могут работать дет-
ским или зубным врачом в районной 
или городской больнице, эпидемио-
логом, уборщиком подвижного соста-
ва, агрохимиком, няней, участковым 
инспектором по охране леса, масте-
ром по ремонту гидросооружений, 
экспедитором по перевозке грузов. 

КУРС НА ЭКЗАМЕН 
Единый госэкзамен в этом году 

будет проводиться в три периода: 
с 21 марта по 2 июля, сообщает 
Рособрнадзор. На участие в нем 
уже зарегистрировались более  
700 тысяч человек. Самым массовым 
экзаменом остается ЕГЭ по русско-
му языку, а лидером среди предме-
тов по выбору - обществознание. 

НАКАЖУТ РУБЛЁМ 
За выброс мусора из машины в 

неположенных для этого местах 
нарушителям грозит штраф до  
100 тысяч рублей или даже конфи-
скация авто. Такой законопроект 
прошел первое чтение в Госдуме. 
Нынешние штрафы, по мнению авто-
ров инициативы, не останавливают 
водителей от того, чтобы не оста-
вить какой-нибудь пакет с мусором 
на обочине. Фиксировать нарушения 
помогут и видеокамеры. Размеры 
штрафов будут отличаться при очной 
и автоматической фиксации. На-
пример, если нарушителя поймает 
сотрудник правоохранительных 
органов, штраф составит для граж-
дан от 10 до 15 тысяч рублей, а если 
видеокамера, то заплатить придется 
10 тысяч рублей. 

СОБИРАЯСЬ  
В ПУТЕШЕСТВИЕ 

В январе снизились цены на 
билеты на самолеты и поезда даль-
него следования. Как сообщает  
Росстат, проезд на поездах даль-
него следования подешевел на  
9,4 -18 процентов, а стоимость 
авиаперелетов экономклассом сни-
зилась на 8,4 процента. 

МАМА БУДЕТ РЯДОМ 
У родителей детей-инвалидов 

появится возможность бесплатно 
находиться с ними в стационаре, 
независимо от возраста ребенка. 
Соответствующий законопроект Гос-
дума приняла в первом чтении. Пока 
же бесплатное пребывание в боль-
нице с родителями предусмотрено 
только для детей до четырех лет. 

ЛЮБОВНАЯ ЭКОНОМИКА 
Более 40 процентов соотечествен-

ников уверены, что деньги положитель-
но сказываются на любви в паре. Такие 
данные приводит один из российских 
банков. О том, что финансовый вопрос 
портит отношения, заявили 11 про-
центов респондентов, а 47 ответили, 
что деньги никак на них не влияют. Чет-
верть участников опроса признались, 
что иногда нехватка денег становится 
причиной ссор. Не могут прийти к 
компромиссу в финансовых вопросах 
лишь два процента россиян.

На этой неделе в министерстве 
природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области 
подвели итоги 2021 года и по-
делились планами на 2022 год. 

Этим летом после нерестового 
периода начнется реабилитация 
реки Свияги в Ульяновске, Юр-
манского залива в Чердаклин-
ском районе, реки Красной в 
Старомайнском районе. Также 
ведется подготовка к строитель-

ству берегоукрепительных соору-
жений в рабочем поселке Старая 
Майна, селе Старый Белый Яр и 
поселке Сланцевый Рудник. 

В апреле планируется начать 
работы по ликвидации нефте-
загрязнения на территории па-
мятника природы регионального 
значения «Винновская роща» 
в Ульяновске в рамках проекта 
«Оздоровление Волги» и по ре-
культивации полигона ТБО возле 
села Красный Яр Чердаклинского 

района. В ближайшее время  
будут выбраны подрядчики. 

Кроме того, в 2022 году плани-
руется разработать проект лик-
видации объекта накопленного 
экологического вреда - бывшего 
мазутохранилища Ульяновского 
машиностроительного завода, а 
также шести свалок.

- Уже сейчас минприроды вы-
полняет большой объем работы 
в части реализации нацпроек-
та «Экология» по сохранению  

водных объектов, лесов, ликви-
дации объектов накопленного 
экологического ущерба, - под-
черкнула министр природы и ци-
кличной экономики Ульяновской 
области Гульнара Рахматулина. 
- В прошлом году мы заручились 
поддержкой федерального цен-
тра, и в этом году в регионе уже 
начнутся расчистка трех водных 
объектов, ликвидация нефте-
загрязнения и рекультивация  
отработанного полигона.

Справка
Центр #СвоихНеБросаем при-
нимает благотворительную 
помощь жителям Донбасса 
по адресам: Ленина, 146, 
Гагарина, 1. Пункты приема 
работают с понедельника  
(21 февраля) с 08.00 до 22.00 
без выходных.
Ульяновцы, желающие оказать 
помощь, также могут уточнить 
необходимые подробности  
по телефонам:  
8-977-700-01-80  
(с 08.00 до 22.00),  
8 (8422) 727-728  
(с 09.00 до 22.00).

Своих не бросаем 
В связи с приемом беженцев 

в регионе объявлен режим чрез-
вычайной ситуации. По своей 
сути режим ЧС позволяет при-
нимать оперативные решения 
по размещению беженцев, по 
приобретению необходимых по-
зиций, минуя конкурсы, конкурс-
ные процедуры. Не нужно будет 
терять время для определения 
мест проживания, обеспечения 
питанием и других вещей.

На своей территории 
Городские и региональные 

власти при поддержке феде-
рального центра обеспечат 
прибывающих всем необхо-
димым. 

- Мы организуем прием и раз-

мещение семей, обеспечим про-
дуктами, товарами первой необ-
ходимости. Отдельное внимание 
детям - они должны получить 
максимум внимания и заботы, а 
также полноценно продолжать 
обучение в школах и детских 
садах. Те, кому это необходимо, 
должны получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь, 
- заметил глава Ульяновска Дми-
трий Вавилин.

Алексей Русских также по-
ручил главам муниципалитетов 
предусмотреть возможность 
создания пунктов размещения 
беженцев на своей территории, 
внимательно отнестись к раз-
мещению беженцев с Донбасса 

и при наличии запроса помочь 
им с поиском работы. «Здесь 
нужна наша забота, внимание, а 
главное, разговор», - подчеркнул 
губернатор.

К слову, подобная практика 
уже имела место в 2014 году 
во время первого обострения 
конфликта на востоке Украины. 
Тогда беженцы размещались не 
только в Ульяновске, но и в Улья-
новском, Кузоватовском и других 
районах области. 

Власти непризнанных респу-
блик подчеркивали, что переезд 
временный. Но сколько в итоге 
человек примет Россия и долго 
ли им придется жить вдали от 
дома, никто так и не пояснил.

Помочь может 
каждый

Ульяновские волонтеры уже 
активизируют свою работу: уси-
лиями АНО «Счастливый регион», 
Красный Крест и фонд «Дари 
добро» начал свою работу Центр 
благотворительной помощи. 
Каждый житель нашего региона 
теперь может оказать посиль-
ную помощь через наш центр и 
передать необходимые продукты, 
вещи и предметы первой необхо-
димости для того, чтобы жители 
Донецкой и Луганской народных 
республик смогли пережить этот 
непростой период. Как сказал  
и. о. руководителя АНО «Счаст-
ливый регион» Кирилл Богданов, 
в первую очередь необходимы 

продуктовые наборы из нескоро-
портящихся товаров (сухпайки, 
бутилированная вода, чай, кофе, 
сдобные изделия), сухое детское 
питание, одноразовая посуда 
(стаканы, тарелки, ложки), ги-
гиенические принадлежности 
(взрослые и детские памперсы, 
туалетная бумага, влажные сал-
фетки, мыло и гели для душа, 
зубная паста и зубные щетки, 
шампуни, средства женской 
гигиены, средства индивидуаль-
ной защиты, полотенца), а также 
сезонная одежда для взрослых и 
детей. Кроме того, в пункты при-
нимают бутилированную воду  
(25 л), постельное белье.

Ф
о

то
: И

А
 «

В
е

р
си

я-
С

ар
ат

о
в»



Читатель - газета6 Народная газетаВторник / 22 февраля 2022 / № 8

Ф
о

то
: w

w
w

.f
g

2
4

.r
u

Пособие на погребение 
увеличилось

С февраля в России увеличили 
размер пособия на погребение, 
которое Пенсионный фонд выпла-
чивает родственникам умершего 
пенсионера, если он не работал. 
Какая это сумма?

Если обращение за пособием 
последовало после 1 февраля 
2022 года, выплата производится 
в новом размере - это 6 964 руб.  
68 коп. (вместо 6 424,98 руб.).

Для получения пособия человек, 
взявший на себя организацию по-
хорон, должен обратиться в любой 
территориальный орган ПФР, но 
не позднее шести месяцев со дня 
смерти пенсионера.

Необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий 

личность заявителя;
- заявление на выплату;
- справку о смерти пенсионера, 

выдаваемую органами ЗАГСа;
- реквизиты счета, на который 

поступят деньги.
Если умерший на день смерти 

работал, социальное пособие на 
погребение выплачивается по ме-
сту его работы. Если умерший был 
несовершеннолетним, пособие 
выплачивается по месту работы 
одного из родителей умершего.

Как узнать о статусе 
заявления

С 1 января 2022 года Отделе-
ние ПФР по Ульяновской области 
предоставляет жителям региона 
ряд выплат, компенсаций и посо-
бий, которые прежде назначали и 
выплачивали органы социальной 
защиты. Как узнать о статусе за-
явления по мерам социальной 
поддержки, переданным в ПФР из 
соцзащиты?

- Ранее назначенные пособия 
граждане продолжат получать в 
прежнем режиме и на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться для 
переоформления или продления 
выплаты никуда не нужно.

Если же выплаты еще не на-
значены и право на их получение 
возникло начиная с 2022 года, 
обратиться с заявлением можно в 
клиентские службы Пенсионного 
фонда. 

Кроме этого, в офисах МФЦ 
принимаются заявления на самые 
востребованные в Ульяновской 
области выплаты: единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком и компенсационную вы-
плату в связи с расходами по опла-
те жилых помещений и коммуналь-
ных услуг членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих. 

Обращаем внимание, что реше-

ние о назначении пособий семьям 
с детьми выносится до 10 рабочих 
дней, при этом срок может увели-
читься еще на 20 рабочих дней, 
если в Пенсионный фонд не по-
ступили сведения из организаций 
или документы от заявителя, под-
тверждающие право на выплату.

Узнать статус поданного вами 
заявления можно через ЕКЦ (еди-
ный контакт-центр) по номеру  
8 800 600 0000 или по справочному 

телефону Отделения ПФР по Улья-
новской области 8 800 6000 388 
(пн.-чт. - с 08.00 до 17.00, пт. - с 
08.00 до 16.00)

Напомним: речь идет о мерах 
поддержки, которые получают 
следующие категории:

- неработающие, имеющие  
детей;

- лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, пенсионное обе-
спечение которых осуществляет 
ПФР, и члены их семей;

- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), 

имеющие транспортные средства 
по медицинским показаниям;

- военнослужащие и члены их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

Ежемесячные пособия по этим 

мерам за январь были доставле-
ны досрочно - в январе. Далее 
они будут предоставляться по 
стандартному графику: в текущем 
месяце за предыдущий. Выплата 
за февраль уже проиндексирова-
на на 8,4% и будет перечислена 
в марте, за март перечислят в 
апреле и т.д. 

Как передать новые 
реквизиты счёта 
пенсионерам

В случае изменения номера 
счета в связи с переходом на пла-
тежную систему «Мир» получателю 
пенсии необходимо сообщить 
новые реквизиты в региональное 
отделение Пенсионного фонда РФ. 
Как это сделать?

Максимально удобно и опера-
тивно это можно сделать само-

стоятельно, используя 
сервис сайта ПФР (www.
pfr.gov.ru).

Для подачи заявления 
необходимо:

- зайти в личный ка-
бинет;

- выбрать в списке 
сервисов раздел «Пен-
сионерам»;

- выбрать заявление - 
«О доставке пенсии»;

- заполнить предло-
женные поля.

В разделе № 3 - «Све-
дения о доставке пен-
сии и иных социальных 
выплат» - необходимо 

выбрать строку «Через кредитную 
организацию». Далее следует впи-
сать реквизиты для перечисления.

Обращаем внимание, что данные 
счета можно получить лично в кре-
дитной организации либо в личном 
кабинете банка в режиме онлайн. 
В конце необходимо сформиро-
вать заявление и отправить его в 
ведомство.

В случае возникновения вопро-
сов при заполнении заявления по-
лучить консультацию специалиста 
можно по телефону горячей линии 
8 800 6000 388. Звонок бесплат-
ный.

Если после замены карты рекви-
зиты счета не поменялись (номер 
счета не изменился), заявление не 
требуется.

 Узнать подробнее о мерах  
 соцподдержки, которые переданы   
 в Пенсионный фонд  
 из органов социальной  
 защиты, можно в специально  
 созданном разделе  
 на официальном  
 сайте ПФР https://pfr.gov.ru  
 grazhdanam/mery_podderzhki 

Пенсионный 
банк вопросов
На вопросы читателей отвечают 
специалисты регионального 
отделения Пенсионного фонда РФ

Нам пишут

На каком языке?
Господа редколлегии уважае-

мой мною «Народной газеты» 
№ 7 от 16.02.2022 г. Возмож-
но, на совещании губернатор 
Алексей Юрьевич использо-
вал замысловатое иностранное 
слово «брендбук» о родниках. 
Редакция не нашла аналога в 
ВЕЛИКОМ РУССКОМ языке, по-
местив это в заголовок! Вынуж-
ден читать «Народную газету» со 
словарем иностранных слов! 

Ваш постоянный читатель 
пенсионер Родионовский  

Юрий Александрович  
(бывший заводской механик)  

из Киндяковки.

Отвечает редколлегия «НГ»: 
- Уважаемый Юрий Александро-
вич! К сожалению, современный 
русский язык прирастает новыми 
словами, которые активно ис-
пользуют и губернаторы, и СМИ. 
Спасибо вам за внимание и пре-
данность нашему изданию. 

Нехорошая квартира
Соседи уехали за границу, а из трехком-
натной квартиры сделали общежитие. 
Из квартиры поползли тараканы, клопы. 
Мы все здесь живем уже почти 25 лет. 
Есть и дети, и пенсионеры. А сейчас бо-
имся заходить в лифт с этими незнако-
мыми людьми. Первую партию жильцов-
иностранцев удалось выселить. Потом 
была долгая дезинфекция подъезда и 
квартир. Сейчас все повторяется: тара-
каны и клопы. На жалобы хозяин квар-
тиры отвечает: «Терпите». Уже полгода 
терпим. Что делать дальше? 

Светлана А., по телефону

Светлана, судя по нашей с вами пере-
писке, никаких особых неудобств, кроме 
антисанитарии, ваши подселенцы вам и 
вашим соседям не создают. Выход один: 
потребовать официально, чтобы руко-
водство Роспотребнадзора поставило эту 
квартиру на специальный учет и проверяло 
и дезинфицировало. Если владельцу квар-
тиры не понравятся регулярные приезды 
санитаров и дезинфекторов, то тоже пусть 
терпит ради чистоты и здоровья соседей. 
Главное - не молчать и заявлять свои тре-
бования регулярно и громко.

Вопрос-ответ

Нарушение надо устранить
Дорогая редакция, я сделал врезку в общую 
трубу горячего водоснабжения. Все работы 
проводили слесари нашего тогда еще ЖК 
за наличный расчет. Моя труба от общего 
стояка оказалась нестандартного размера. 
Сейчас кто-то из жильцов пожаловался на 
низкую температуру горячей воды. Сан-
техник осмотрел мою врезку и сделал вы-
вод, что врезка трубы меньшего диаметра 
в нашей квартире - причина охлаждения 
горячей воды по всему стояку. Требуют за-
менить ее за наш счет. Это законно? 

А.П. Смирных, район Тути

Уважаемый А.П. Смирных! Если ваша труба не 
является стандартной, то требования предста-
вителей вашего домоуправления обоснованны 
и справедливы. Даже в том случае, когда труба 
не является причиной снижения температуры 
воды в системе. Нарушение есть нарушение, и 
его надо устранить. Вы изначально допустили 
ошибку, не оформив и не оплатив официально 
врез в систему водоснабжения. Доказать свою 
правоту в суде вы не сможете. Если вам сейчас 
коммунальщики предлагают сделать ремонт 
официально, то стоит потерпеть неудобства ре-
монта и сделать его, оформив заявку на ремонт 
и оплатив работы через банк.

Тепло -  общее,  
платежи - общие

«Народка», подскажи, кто обязан опла-
чивать тепловую энергию, расходуемую 
на отопление общего имущества в МКД 
(подвал, подъезд), - собственники или 
наниматели тоже? 

Анатолий Петрович Сенин, Ульяновск

Анатолий Петрович, за отопление общего 
имущества обязаны платить все, кто имеет в 
доме собственность. Сумма такого платежа 
зависит от метража квартиры (именно пло-
щадь жилья является основой для начисления 
платы), тарифов на теплоснабжение и от об-
щей площади многоквартирного дома - жилой 
и нежилой. Платить за отопление мест общего 
пользования должны все - даже в тех домах, в 
подъездах которых нет радиаторов отопления. 
В случае если в местах общественного поль-
зования нарушена теплоизоляция (выбиты 
окна, есть трещины в стенах, не подключены 
радиаторы) и температура в помещениях 
продолжает оставаться низкой, следует обра-
щаться в управляющую компанию или диспет-
черскую службу, которые обязаны устранить 
неполадки. Но в любом случае оплачивать 
расход тепла жильцам дома придется.
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Справочно
Национальная система сертификации (НСС), 
которую зарегистрировало Федеральное 
агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт), действует в России 
с 2018 года. Подтверждением прохождения 
сертификации в НСС является знак РСТ в овале.

Три поколения в погонах
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Соломон ХАЗИН

 В канун Дня защитника 
Отечества обычно говорят 
о военнослужащих - тех, 
кто охраняет Родину от 
врагов внешних. Между 
тем внутренний фронт 
нисколько не менее 
значим, а война  
на нем не заканчивается 
никогда. Полицейские 
сотрудники ФСИН, 
росгвардейцы и офицеры 
госбезопасности -  
все они, вне зависимости 
от цвета погон, -  
стражи Отечества. 

Вот уже полгода лейтенант 
внутренней службы Артем Мо-
скалев - начальник караула от-
дела охраны ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Ульяновской области, 
до этого он пять лет учился в 
ведомственном вузе. Пошел 
по стопам отца - тот ушел на 
пенсию с должности замначаль-
ника ИК-8. По стопам отца - и не 
только!

- Помимо отца, в органах 
служили дедушки - по папиной 
линии в милиции был замна-
чальника РОВД, по маминой 
линии дедушка проходил службу 
во внутренних войсках, на том 
же самом месте, где я начал 
проходить службу в Ульяновске 
- в ИК-4, - рассказал молодой 
человек.

Отец, Владимир Владими-
рович Москалев, поступил на 
службу после учебы в политехе, 
там он окончил военную кафе-
дру, после был командиром 
взвода противовоздушной обо-
роны. Потом решил перейти на 
службу в правоохранительные 
органы.

- Про службу он всегда гово-
рил так: да, это тяжело, но есть 
и свои плюсы. Не рекомендовал 
идти по его стопам, но и не от-
говаривал, - рассказал Артем 
Владимирович. - Он предо-
ставлял мне право выбора, и 
я сам выбрал институт. Я сам 
хотел равняться на своего отца, 
на своего дедушку, они всегда 
были в погонах, всегда это вы-

зывало какое-то восхищение, 
всегда у меня было уважение и 
к военнослужащим, и к право-
охранительным органам.

Тяжело в учении?
Самым сложным при посту-

плении была военно-врачебная 
комиссия. Она, вспоминает 
молодой человек, была очень 
жесткой, никого не щадила, 
а вот физические нормативы 
были терпимыми - если пе-
риодически в юношестве зани-
маться спортом, а за год начать 
усердно заниматься - сдать не 
трудно.

В самой учебе, помимо пра-
вовой, юридической, специаль-
ной подготовки, упор делается 
и на физическую подготовку, 
поэтому такие требования к 
здоровью.

- Первый год мы проживали в 
казарме, потом - в кубриках по 
четыре человека, - вспоминает 
молодой человек. - А самые 
первые несколько месяцев во-
обще жили практически в по-
левых условиях. По ожиданиям 
- думал, будет хуже, чем на 
самом деле оказалось. Думал, 
будет намного сложнее. Но мне 

очень повезло с коллективом. 
Плюс я всегда могу посовето-
ваться с папой. Все знать прак-
тически невозможно, а он меня 
наставляет.

Династий, чтобы служил сна-
чала дед, потом отец, и в конце 
концов - внук, как рассказал мо-
лодой человек, сейчас немного. 
Зато много тех, кто приходит на 
службу вслед за братьями и се-
страми. Возможно, это связано 
с тем, что служба за последние 
десятилетия качественно изме-
нилась - улучшились и денежное 
довольствие, и материальное 
обеспечение. 

Все задачи решаемы
Для Москалевых День за-

щитника Отечества - это уже 
семейный праздник.

- Я всегда считал, что все со-
трудники служб, которые носят 
погоны, - все они являются 
защитниками Отечества напря-
мую. «Внутренние» защищают 
от внутренних угроз, а армия - 
от внешних, - делится молодой 
человек. - Мы занимаемся охра-
ной общества от преступников, 
их изоляцией от общества.

Служба в Ульяновске для Ар-
тема Владимировича началась 

с двухнедельной стажировки с 
действующими начальниками 
караула, которые уже отслужили 
немало лет. 

- Сама караульная служба - 
сложная и ответственная, но, 
отслужив пять месяцев, я понял, 
что все задачи, которые ставят-
ся перед начальником караула, 
решаемые! - поделился впечат-
лениями офицер. - Начальник 
караула отвечает за всю охрану, 
что поначалу меня пугало, но на 
современном этапе у нас есть 
такие технические средства 
обеспечения порядка, которые 
не снились ни моему отцу, ни 
дедушкам: камеры, датчики. 
Заступаю на службу в караул на 
сутки, следующий день - отсып-
ной, потом - выходной. 

Свободное время офицер 
старается проводить с любимой 
женой. Помогает ей по домаш-
ним делам. Много гуляют. Ждут 
ребенка.

- Когда он вырастет, - раз-
мышляет Артем Москалев, - я 
постараюсь сделать так, как 
сделал мой отец: ни к чему не 
подталкивать, не заставлять, 
оставить выбор и честно рас-
сказать, как на самом деле 
проходит служба.

ЦСМ информирует

Сертификация систем менеджмента  
в Национальной системе сертификации (НСС)

Орган по сертификации ЦСМ Росстандар-
та в Ульяновской области (ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ») принимает заявки на сертификацию:

- систем менеджмента качества (ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015); 

- систем экологического менеджмента 
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016);

- систем менеджмента безопасности пище-
вой продукции (ГОСТ Р ИСО 22000-2019);

- систем менеджмента безопасности тру-

да и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007).

Организация, прошедшая процедуру 
сертификации систем менеджмента в НСС с 
положительным результатом, получает право 
маркировки знаком НСС и специальным  
QR-кодом. Сведения о системах менеджмен-
та, прошедших сертификацию в НСС, разме-
щаются на официальном сайте Росстандарта 
(ncs.gostinfo.ru).

По вопросам прохождения 
процедуры сертификации 
продукции или систем 
менеджмента можно обращаться 
по телефону 8 (9372) 75-37-37, доб. 
117 или направив заявку на сайте 
www.ulcsm.ru.

Торговал нашей 
безопасностью?
За что взяли замначальника 
управления дорожного 
хозяйства Ульяновска
На прошлой неделе в Ульяновске был 
задержан заместитель начальника 
управления дорожного хозяйства - 
начальник организации транспортно-
го обслуживания Геннадий Шакиров. 
Задержание производили сотрудники 
УФСБ, следствие ведет СУ СК.

Преступная деятельность Шакирова 
была пресечена в результате совмест-
ных действий сотрудников региональ-
ных управлений ФСБ и Следственного 
комитета России. Ему предъявлено 
обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ («Получение взятки должностным 
лицом за незаконные действия с вымога-
тельством взятки в крупном размере»).

В настоящее время ему избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
По данным следствия, с апреля 2021 года 
по 15 февраля 2022 года подозреваемый 
получил взятку от местного предприни-
мателя, осуществляющего маршрутную 
перевозку пассажиров по г. Ульяновску, в 
общей сумме 1 миллион рублей.

Источники «Народной газеты» поясни-
ли, что речь идет о взятке от владельца 
двух маршрутов, проходящих по центру 
города Ульяновска («Народная газета» 
знает, о каком перевозчике идет речь, 
- данные не раскрываются в интересах 
следствия). Отметим, что (видимо, по 
совпадению) ранее именно к этим марш-
рутам у чиновников было меньше всего 
претензий.

Не исключается, что в деле появятся 
новые эпизоды - о взятках уже от других 
перевозчиков. И вот за что чиновник мог 
брать взятку: его управление фиксиро-
вало нарушения перевозчика, выходило 
в суд с иском о лишении лицензии, а 
потом, «за плату», иск отзывался. Цена 
вопроса - 200 - 300 тысяч рублей.

Кроме того, Геннадий Шакиров мог ока-
зывать и общее покровительство перевоз-
чикам; называются суммы в 50 000 рублей 
в месяц. Общая сумма предполагаемых 
взяток уже составила миллион рублей.

В пресс-службе мэрии сразу после за-
держания сообщили, что администрация 
города резко осуждает любые формы 
проявления коррупции и будет оказы-
вать всестороннее и полное содействие 
правоохранительным органам в прове-
дении расследования.

Проводятся следственные действия 
и оперативно-разыскные мероприя-
тия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование уголов-
ного дела продолжается.
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 В апреле президент России 
объявил, что строительство 
газовых сетей до границ 
земельных участков домов 
должно быть для граждан 
бесплатным. После этого 
правительство оперативно 
утвердило дорожную 
карту по газификации - 
ускоренными темпами и 
без привлечения денег от 
граждан. 

Программа социальной газифи
кации только набирает силу, но уже 
есть первые результаты. Губерна
тор Алексей Русских в режиме ВКС 
доложил об этом зампреду Прави
тельства РФ Александру Новаку.

Раньше строительство фактиче
ски местной газотранспортной сети 
было неподъемной задачей. Теперь 
платит «Газпром». 160 миллиардов 
рублей будет потрачено в ближай
шее время. Программа коснется 
более чем двух миллионов домо
владений, и уже сейчас 650 тысяч 
заявок выполнены или в работе.

Газовая труба в поселке Степная 
Репьевка появилась еще в 2005 году, 
а вот сам газ  не у всех. Людям не 
хватало денег на то, чтобы подклю
чить свои дома. Уж на что супруги 
Яхненко к морозам привычные  до 
прошлого года жили в Сибири, но 
даже они, переехав в Ульяновскую 
область, страдали  холодно в доме, 
русская печка не справлялась.

Согрела их и многих односель
чан программа социальной гази
фикации. 

«Что может быть лучше газа? 
И недорого, и быстро. Мы благо
дарны за это»,  говорит Валентина 
Яхненко (на фото).

 «С коллегами из «Газпрома» 
продолжаем работу по повышению 
уровня газификации Ульяновской 
области. В этом вопросе мы четко 
следуем поручениям президента 
России Владимира Владимиро

Газ до участка: бесплатно     и доступно

«Народные» вопросы о бесплатной          газификации Выясняем, что же означает бесплатная  
газификация, кто на нее может рассчитывать  
и что для этого надо сделать.

В областной план-график социальной газификации вошли  
свыше 4,5 тысячи домовладений в 258 населенных пунктах

Вопрос 1.  
Что значит бесплатная 
газификация?

Это значит, что газовую трубу 
дотянут до границы частного заго
родного участка. Раньше «Газпром» 
отвечал только за проведение 
трубы до населенного пункта. За 
разводку же до участков отвечали 
местные власти. Но, ссылаясь 
на нехватку средств, разводку 
муниципалитеты делали дале
ко не всегда. Теперь эту работу  
тоже взял на себя «Газпром».

Вопрос 2. «Газпром» подведет 
трубу к каждому участку?

Отнюдь нет. Для того чтобы претендовать 
на подключение, участок и дом должны со
ответствовать нескольким критериям.

Вопервых, участок должен располагаться не 
более чем в 200 м от газораспределительной 
сети.

Вовторых, дом должен быть капиталь
ным. То есть стоять на фундаменте.

Втретьих, максимальный расход газа 
в доме не должен превышать 7 кубо
метров в час. При этом площадь дома  
искусственно ограничиваться не будет.

Вопрос 3.  
А если участок 
расположен  
в СНТ?

Садовое некоммерческое 
товарищество (СНТ) вос
принимается как единый 
собственник участка, на 
котором оно расположено. 
Поэтому бесплатно трубу 
проведут только до гра
ницы самого СНТ. До до
мов члены товарищества  
потянут газ за свой счет.

Вопрос 4. Кто оплатит 
подключение  
к самому дому?

Как и раньше, оплачивать будет 
собственник дома. Льгот на этот 
счет не предусмотрено  на част
ной территории расходы несет 
частник. Но, по словам Александра 
Новака, будет определен мини
мальный пакет услуг для работы 
внутри участка и установки внутри
домового газового оборудования, 
чтобы компании не задирали цены 
на подключение от трубы до дома.

Вопрос  5.  
7 кубометров газа в час 
- это много или мало?

В стандартный газовый баллон 
высотой 0,93 м входит 10 кубоме
тров пропана (50 л).

Чтобы вскипятить литр воды 
с 15 до 100 градусов, нужно  
0,01 кубометра.

Для отопления 100 кв. м требуется 
порядка 1,5 кубометра в час. Еще 
чуть больше кубометра в час «съеда
ет» газовая плита с четырьмя вклю
ченными конфорками и духовкой.
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вича Путина. Отдельная рабо-
та ведется по догазификации. 
В областной план-график со-
циальной газификации вошли 
свыше 4,5 тысячи домовладений  
в 258 населенных пунктах. От 
жителей региона уже поступило 
порядка трех тысяч заявок, с 
которыми мы активно работаем. 
Параллельно с этим мы уделяем 
большое внимание оказанию 
адресной материальной помо-
щи на газификацию домов тех 
жителей региона, которые в этом 
особо нуждаются. По моему по-
ручению сумма, зарезервирован-
ная в 2022 году на оказание такой 
социальной меры поддержки, в 
два раза больше, чем в 2021-м», - 
отметил (в режиме ВКС) Алексей 
Русских на заседании федераль-
ного штаба по газификации под 
руководством Новака.

«Времени на реализацию про-
граммы осталось не так много. 
На сегодняшний день гражда-
нами подано 652 тысячи заявок. 
Прирост за прошедший месяц 
составил примерно 100 тысяч. 
Полмиллиона заявок принято, 
и 225 тысяч договоров на се-

годняшний день уже заключено. 
Коллеги, мы с вами несем пря-
мую ответственность за реали-
зацию этой программы. Ваша 
задача - помогать, подставлять 
плечо, лично решать проблемы, 
возникающие при реализации 
программы», - отметил секре-
тарь генсовета «Единой Рос-
сии», первый зампред СФ РФ 
Андрей Турчак.

Суть программы в том, что 
там, где есть газопровод, трубу 
до участка доведут за счет опе-
ратора газоснабжения.

«Для удобства граждан наша 
компания предоставляет услугу 
по заключению комплексного 
договора на выполнение проект-
ных и строительно-монтажных 
работ внутри земельного участ-
ка заявителя, что упрощает и 
ускоряет ход газификации», 

- отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Владимир 
Камеко.

Проложить трубу от забора 
до дома - эти работы каждый 
оплачивает уже сам. Но и этот 
вопрос, а не только график под-

ключений, «Единая Россия» 
держит на контроле.

«Сейчас средний тариф на 
прокладку трубы по участку 
составляет 43 тысячи рублей. 
Средняя стоимость оборудо-
вания - 59 тысяч рублей. Наша 
задача - продолжать следить, 
чтобы эта сумма держалась при-
мерно на таком уровне», - сказал 
Андрей Турчак.

Меры поддержки в рамках 
соцгазификации должны быть 
приняты до 15 марта по всей 
стране, подчеркнули на засе-
дании федерального штаба. 
Сейчас такая поддержка есть в 
63 регионах. 

«В прошлом году было выде-
лено два миллиарда рублей на 
эту социальную поддержку. На 
2022 год в бюджет заложено уже 
значительно выше - 5,6 милли-

арда», - сообщил заммини-
стра энергетики РФ Павел 
Сорокин.

В числе лидеров по темпам 
социальной газификации - 
Ульяновская область: 79% 
договоров уже подписано, 
при этом наш регион на-
ряду с Тюменской областью 
отмечен в числе регионов с 
наивысшим потенциалом. По 
оценкам специалистов, этот 

показатель составляет 9 тыс. до-
мовладений. «Видимо, это свя-
зано с тем, что у вас секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России» - руководитель ре-
гионального «Межрегионгаза», 
вам повезло», - с улыбкой отме-
тил Александр Новак.

Газ до участка: бесплатно     и доступно

«Народные» вопросы о бесплатной          газификации 

 Программа социальной газификации разработана  
 по инициативе партии «Единая Россия».  
 Президент в своем Послании Федеральному  
 собранию поддержал эту идею. Владимир Путин  
 поручил всех подключить до конца этого года. 

Ремонт без капремонта?

Во многих СМИ написали о том, 
что правительство разрешило 
регионам повышать стоимость 
услуг по капитальному ремонту. 
На самом деле постановление 
не затрагивает самих жильцов 
домов, но стоит понимать, что 
те же причины, что вызвали рост 
цен на услуги подрядчиков, рано 
или поздно повлияют на величи-
ну взносов. Мы разобрались, как 
это работает, и теперь готовы по-
делиться информацией с вами.

Не касается взносов
8 октября стало известно, что 

премьер-министр России Михаил 
Мишустин подписал постановле-
ние правительства (датированное  
30 сентября), которое меняет по-
рядок оплаты услуг по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 
Так как тема капремонта резонанс-
ная, поэтому новость широко разо-
шлась по интернету, и чаще всего ее 
подавали как повышение тарифов 
взносов на капитальный ремонт.

На самом деле, произошло кое-
что другое - постановление пра-
вительства вообще не касается 
взносов собственников квартир, 
оно описывает исключительно отно-
шения между региональным опера-
тором фонда капитального ремонта 
и подрядчиком, который выполняет 
работы. Размеры взносов на капи-
тальный ремонт в постановлении 
правительства никак не затраги-
ваются - как минимум потому, что 
правительство не имеет отношения 
к их формированию.

Фактический,  
но не необходимый 

Среди всех обязательных пла-
тежей за жилье именно капремонт 
вызывает у населения больше всего 
вопросов и претензий - многие до 
сих пор принципиально 
отказываются платить, 

аргументируя это тем, что с ними 
не заключался договор (хотя такая 
обязанность проистекает из Жи-
лищного кодекса, имеющего статус 
федерального закона).

Новый взнос на 2022 год для 
Ульяновской области рассчиты-
вался на основании утвержденных 
Минстроем России методических 
рекомендаций с таким условием, 
чтобы его хватило для реализации 
минимального перечня работ по 
программе капремонта без при-
влечения финансовой поддержки 
из бюджета. При этом за основу 
были взяты сметы ремонтных ра-
бот в трех МКД с разной степенью 
благоустройства и этажности. Это 
дома: № 59/7 на ул. Аблукова и  
№ 81 на Московском шоссе в Улья-
новске, а также № 4 на ул. Ленина  
в р.п. Силикатный. 

 С 2016 года в Ульяновской  
 области действует  
 дифференцированный  
 подход к взносам  
 на капремонт,  
 исходя из этажности  
 многоквартирных домов. 

Примечательно, что, по расчетам, 
фактический и необходимый, то 
есть экономически обоснованный, 
размер взноса составил: 14,49 руб-
ля для МКД от 9 этажей, 20,1 рубля 
- от 5 до 8 этажей и 30,45 рубля - до 
4 этажей. По сути, минимальный 
взнос опять принят на таком уровне, 
который не обеспечивает 100% вы-
полнение региональной программы. 
А это значит, что тем собствен-
никам, которые захотят провести 
ремонтные работы в своем МКД, в 
2022 году придется созывать общее 
собрание и самостоятельно увели-
чивать размер взносов.

 

Заявки принимаются через личный 
кабинет портала единого оператора 
газификации, портала государствен-
ных услуг Российской Федерации, в 
двух офисах ООО «Автогазсервис», 
во всех семи филиалах ООО «Газ-
пром газораспределение Ульяновск», 
на 31 эксплуатационном газовом 
участке филиалов ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск», а 
также организован мобильный офис 
для приема заявок в газифицирован-
ных населенных пунктах. Также у жи-

телей региона имеется возможность 
подачи заявок в подразделениях 
МФЦ. На сайте ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск» в разделе 
«Догазификация» можно по назва-
нию населенного пункта получить 
информацию о его газификации, а 
также о сроках подвода газопровода 
к границам домовладений. Также 
в данном разделе дана ссылка на 
личный кабинет единого оператора 
газификации РФ, в котором можно 
подать заявку на догазификацию.

Вопрос 7.  
Кто должен 
подавать заявку?

Подать заявку может 
собственник, если он 
единственный. Если соб-
ственников несколько, то 
один из них, заручившись 
письменным согласием 
остальных. Если заявку 
подает арендатор участ-
ка или помещения, он 
должен приложить согла-
сие собственника (ов).

Вопрос 6. Что делать, чтобы подключили?

Мнение
Гендиректор Ассоциации 

региональных операторов 
капитального ремонта 

Анна Мамонова:
-  В Ульяновской области 
размер взноса на капре-
монт общего имущества 
вырос на 2,90 руб. за ква-
дратный метр. Увеличение 
минимального размера 
взноса помогает сохранить 
качество и объем работ по 
капремонту, а вот его по-
стоянство негативно влияет 
на реализацию региональ-
ной программы.

 Плата за капитальный ремонт  
 начисляется вместе с остальными  
 коммунальными платежами.  
 Их можно найти в квитанции, которую  
 присылает управляющая компания. 

В Ульяновской области увеличился 
взнос на капремонт
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Игорь УЛИТИН

 В агентстве ветеринарии 
Ульяновской области 
прошла итоговая  
коллегия, на которой 
были подведены итоги 
прошедшего года и 
определены задачи 
текущего. 

Руководитель агентства, главный 
государственный ветеринарный 
инспектор региона Нина Пелевина 
напомнила, что ведомство прово-
дит мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных, а также осуществляет 
ветнадзор и контроль в сфере 
обеспечения качества и безопас-
ности пищевых продуктов. Общий 
объем расходов по агентству вете-
ринарии Ульяновской области на  
2022 год запланирован в сумме 
свыше 247 млн рублей.

Во власти ящура
За сухими цифрами отчетов 

скрывается на самом деле тяжелая, 
а местами и опасная работа вете-
ринаров. Поэтому они откровенно и 
подробно поделились своими про-
блемами. Ветеринары работают 
в опасных для здоровья условиях. 
По долгу службы лечат животных 
от разных болезней, а ведь наш ре-
гион по сравнению с другими один 
из самых благополучных в ПФО в 
эпидемиологическом отношении. 
В прошлом году на нашей террито-
рии зарегистрировали лишь геном 
африканской чумы свиней. И то уже 
на готовой продукции - на колбасе. 
Сам продукт уничтожили, провели 
проверку в семи организациях, 
взяли 28 проб, плюс 45 образцов 
биологического материала свиней. 
Чума в итоге дальше каталок колба-
сы не ушла. 

И вдруг - как гром среди ясно-
го неба в нашем федеральном 
округе прозвучало страшное сло-
во «ящур». В декабре прошлого 
года вспышка этой болезни была 
зарегистрирована в Оренбург-
ской области. В январе факт за-
ражения ящуром был выявлен 

еще и у скота в Казахстане. Так 
Ульяновская область оказалась на 
границе с буферными регионами. 

- Буферной зоной были объяв-
лены Республика Башкортостан, 
Самарская и Саратовская области. 
Это подразумевает, что там будет 
проведена поголовная вакцина-
ция. На нашей территории такая 
мера пока не нужна, - рассказала 
руководитель агентства ветери-
нарии Ульяновской области Нина 
Пелевина. 

По данным Россельхознадзора, 
заболевание опасно для крупного 
рогатого скота, овец, коз, а также 
для кошек и собак. Человек может 

заразиться после употребления 
сырого молока или во время ухода 
за больным животным.

Государственные 
собаки

Кроме того, в рамках заседания 
коллегии был рассмотрен вопрос 
формирования в обществе ответ-
ственного отношения к животным.

В Ульяновской области за про-
шлый год было зарегистрировано 
1 109 случаев укусов животными 
человека. По словам главы агент-
ства, половина из них - это до-
машние животные, которые чаще 

всего кусали своих же хозяев. Еще  
30 процентов - это нападения со-
бак, находящихся на свободном 
выгуле. И лишь пятая часть этих 
случаев приходится непосред-
ственно на бродячих собак. 

На ветеринарное же ведом-
ство возложена координация соз-
дания муниципальных приютов  
в Ульяновской области. 

- Решение о создании муници-
пальных приютов очень верное! 
Потому что нападение животного 
на человека - это уже чрезвычайная 
ситуация. А кто должен защищать 
гражданина в такой ситуации? Ко-
нечно, государство, - высказалась 
Нина Пелевина. 

Стоит признать, что сегодня от-
ловом бродячих собак в регионе 
занимаются волонтеры. Нина Пе-
левина признает, что оборудован-
ные ими приюты могут не всегда 
соответствовать требованиям, 
прописанным в законодательстве. 

- Мы, конечно, выписываем им 
за это предписания. Но кому мы 
их выписываем? Добровольцам, 
которые фактически на свои сред-
ства помогают животным, - говорит 
Нина Ивановна. 

Чем накормят 
школьника

Следили в прошлом году улья-
новские ветеринары и за качеством 
продуктов, поступающих на столы 
в столовых школ и детсадов. Всего 
они отобрали 910 проб на 186 объ-
ектах в девяти районах области. 
И биологические риски, читай 
- нарушения, зарегистрировали  
в 29 случаях. Больше всего претен-
зий у ветеринаров было к учрежде-
ниям Радищевского, Барышского 
и Ульяновского районов. А вот к 
Новомалыклинскому, Цильнин-
скому и Старомайнскому районам 
вопросов нет. 

Например, было изъято 30 кило-
граммов некачественной и опасной 
продукции. Также по результатам 
мониторинга было возбуждено 
шесть административных дел, а  
15 производителей продукции бла-
годаря ветеринарным инспекторам 
попали в черный список поставщи-
ков продукции для госучреждений 
региона. Ну и, возможно, получили 
самое строгое из наказаний. 

Владимир КУЛИКОВ

Бывая порой в гаражных коо-
перативах, я с любопытством 
поглядываю на ворота боксов, 
имеющие явные признаки того, 
что последние лет десять, а то и 
больше, их никто не открывал. 
Проржавевшие ворота и петли, 
огромные старинные  
амбарные замки, а рядом  
с некоторыми вообще деревья 
успели вырасти. 

Смотрю на них и думаю: какие 
же сокровища могут быть скрыты 
за этими воротами? Ответ на этот 
вопрос точно знает Максим, бри-
гада которого принимала участие 
в сносе незаконно установленных 
гаражей в Ульяновске. 

- Самая частая картина, когда 
открываем ворота, - это хлам до 
потолка. Люди хранят в гараже то, 
что не влезло на балкон. Это какой-
то плюшкинстан каждый раз. Банки 

с плесневелыми закатками, старая 
обувь, которая уже затвердела до 
состояния камня, непонятные же-
лезки, дачный инструмент, проржа-
вевший насквозь. Рыбацкие сети, 
удочки, советские шкафы, стулья, 
раскладушки. И лыжи. Очень много 
лыж. Наверное, на всех алеутов 

и эскимосов можно набрать и 
отправить этот спортинвентарь 
за полярный круг в дар народам 
Крайнего Севера.

В большинстве случаев дей-
ствительно избавляются от неза-
конно установленных, уродующих 
дворы и мешающих жителям 

коробок. 15 февраля под раздачу 
попали сразу 25 металлических 
боксов в районе дома № 3 на 
улице Александра Матросова. По 
признанию Максима, владельцы 
гаражей большей частью недо-
вольны происходящим: снимают 
происходящее на камеры мобиль-
ных телефонов, бранятся, не по-
нимают, кто и на каком основании 
устроил такое «самоуправство».

- И самое смешное - на многих 
гаражах, которые подлежат сносу, 
мы наблюдали свежие объявления 
«Продам гараж», - не перестает удив-
ляться Максим. - Адекватная реакция 
бывает редко. Но вот один случай за-
помнился. Режем сваркой очередной 
гараж, и тут подходит к нам пожилая 
женщина: муж у нее умер, а с само-
пальным замком в гараже справить-
ся не получается. Решили помочь. С 
трудом, но справились с ним…

Для ускорения процесса по де-
монтажу незаконных гаражей город 
начал привлекать стороннего под-
рядчика в лице ООО «Брегет», кото-

рый выполняет работы по контракту 
безвозмездно. Подрядная орга-
низация хранит демонтированные 
объекты на своей базе до востре-
бования, однако если по истечении 
определенного срока собственник 
гараж не забирает, то фирма вправе 
реализовать объект (сдать на метал-
лолом или продать). Чтобы забрать 
свое имущество, собственнику не-
обходимо предоставить документы 
на гараж и оплатить все расходы, 
которые понесла администрация.

- Мы когда сносим, все на видео 
пишем. Каждая банка подотчет-
ная. Значимых находок на моей 
памяти всего три было. В одном 
гараже нашли «Москвич 408» в 
хорошем состоянии, потом пару 
мопедов «Рига» - на первый взгляд 
тоже на ходу. Сокровища, конечно, 
в моем понимании для ценителей 
ретротехники, ведь для большин-
ства современных любителей 
китайско-корейского и псевдоев-
ропейского автопрома старенькая 
машина - всего лишь автохлам.

Сокровища старых гаражей

Ящуру - нет,  
приютам - да С 1 марта 2022 года вступает 

в силу приказ о новом 
стандарте «Работник в 
области ветеринарии». Он 
будет действовать шесть лет -  
до 1 марта 2028 года.  
В числе трудовых функций 
ветеринарного врача указаны: 
проведение клинического 
обследования животных  
с целью установления 
диагноза, лечение 
больных животных. Также 
к трудовым функциям 
ветврача отнесли управление 
системой мероприятий 
по предотвращению 
возникновения незаразных, 
инфекционных и инвазионных 
болезней животных. 

Тем  
временем

Человек. Общество. Закон
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 «Не раздобыть 
надежной славы, 
покуда кровь  
не пролилась», -  
Булат Окуджава 
написал верно.  
У Владимира 
Шаманова - четыре 
ранения, два легких, 
два - тяжелых. 
Получены они  
в войнах  
и вооруженных 
конфликтах конца 
XX - начала XXI века, 
переломных для нашей 
страны лет, когда 
решалось, останется 
ли Россия единым, 
независимым и 
мощным государством.

Спокойный 
оптимизм

- Владимир Анатолье-
вич, с каким настрое-
нием встречаете свой 
«полукруглый» юбилей? 
Тревожное время вновь. 
Кажется, все теперь 
против нас, и ситуация 
в мире грозит началом 
большой войны...
- Наоборот, все сейчас 

- в нашу пользу. Мощь рос-
сийских Вооруженных сил, 
единство народа и воля на-
шего политического лидера 
переломят любую внешнюю 
силу. Посмотрите, непри-
ятели наши уже переходят 
на визг и беспрестанно то 
звонят Путину, то напраши-
ваются прилететь в Москву 
и поговорить с ним. От бес-
силия это все, от понимания, 
что решения принимаем мы, 
а они могут только под них 
подстраиваться.

- Спрашиваю вас как ге-
нерала, стратега: поче-
му «ультиматум Путина 
Западу» был выдвинут 
именно сейчас?
- Очень своевременное 

решение. Раньше было рано, 
завтра будет поздно. На-
глость западных «вероятных 
партнеров» остановлена на 
критической «красной ли-
нии». Россия прямо и внятно 
сказала, что отступать не 
будет, нам не нужны у границ 
чужие ударные вооружения 
и натовские холуи под бо-
ком. Демонстрация воен-
ной силы, все проходящие 
сейчас учения российских 
войск подтверждают слова 
делом. Как бы нас сейчас ни 
пугали, мы-то знаем свою 
силу. Выстоим.

- Что будет, если Укра-
ина под вопли о «мо-
скальском вторжении» 
сама двинет свои танки 
в Донбасс?
- Плохо будет Украине. Не 

народу ее, который войны не 
хочет, как не хочет ее и наш 
народ, а режиму, который 
правит сейчас в Киеве. Зе-
ленский - самый худший из 
президентов этой страны. 
Если даже у ярого ненавист-
ника России Ющенко были 
мозги и он понимал необ-
ходимость договариваться 

с Москвой, то Зеленский 
мечется между двумя цен-
трами силы - американцами 
и доморощенными наци-
ками, фашистами. Он пока 
суетится, лавирует. Если же 
его вынудят двинуть войска 
на Донецк и Луганск, ему 
крышка. Защитники Донбас-
са будут драться насмерть, 
у них за спиной - семьи и 
родные дома, матери и дети. 
Россия этой войны не хочет, 
но Владимир Владимиро-
вич Путин предельно ясно 
сказал: если начнут гибнуть 
люди, мы в беде не оставим, 
и закончится это крушением 
нынешней государствен-
ности Украины. Как быстро 
умеет действовать русская 
армия, все только что увиде-
ли при замирении кровавой 
смуты в Казахстане. Там 
обошлось без единого вы-
стрела. Если же мы начнем 
стрелять, то мало никому не 
покажется.

Так что свой день рожде-
ния я встречаю со спокой-
ным оптимизмом.

«Охота на волков»
- Вы повоевали, как 
мало кто другой из со-
временников. Какую 
свою боевую операцию 
считаете самой успеш-
ной?
- Классической в военной 

науке уже признана про-
веденная в Чечне «Охота на 
волков». Горжусь, что вместе 
с другими российскими ге-
нералами Вооруженных сил 
и специальных служб прини-
мал участие в ее разработке 
и осуществлении в январе-
феврале 2000 года.

- Напомните, что это 
было за боевое дело?
- Замысел операции со-

стоял в том, чтобы «выма-
нить» боевиков из Грозного, 
создав иллюзию существую-
щего коридора, и уничто-
жить их на открытой мест-
ности. План разрабатывался 
в обстановке полнейшей 
секретности. Полный рас-
клад предстоящих действий 
знали только начальник Ге-

нерального штаба генерал 
армии Анатолий Васильевич 
Квашнин и я. Ряд генералов 
и офицеров владели инфор-
мацией по своим направ-
лениям - артиллерийские 
начальники, саперы, другие 
специалисты.

В ночь с 1 на 2 февра-
ля 2000 года окружившие 
Грозный российские войска 
«открыли» коридор для вы-
хода остававшихся в городе 
террористов, значительную 
часть которых составляли 
иностранцы - арабы и про-
чие упертые «джи-хадисты». 
Их разведку мы беспрепят-
ственно пропустили через 
заранее созданные мин-
новзрывные заграждения. 
Когда же пошла основная 
масса живой силы банд-

формирований, минные 
поля были активированы. 
Заработали стоявшие на-
готове на огневых позициях 
артиллерийские орудия, 
минометы, танки. В воздух 
поднялись десятки штурмо-
вых вертолетов. Террористы 
оказались заперты в «ог-

невых меш-
ках».
-  К а к о й 
у р о н  п о -
несли бое-
вики?

-  К а т а -
строфический для них. При 
минимальных потерях лич-
ного состава у наших войск 
противник потерял до 1500 
наиболее боеспособных 
бандитов. На минных полях 
и под шквальным огнем по-
гибли многие из полевых 
командиров. Среди них был 
«мэр» Грозного, племянник 
бывшего президента Ичке-
рии Леча Дудаев, несколько 
самоназванных «бригад-
ных генералов». Кровавый 
террорист Шамиль Басаев 

после подрыва на мине ли-
шился ноги. Потеряв мо-
бильность, он резко снизил 
боевую активность, больше 
прятался, чем вредил Рос-
сии, и через какое-то вре-
мя был уничтожен нашими 
спецслужбами.

В общем, эффективность 
операции «Охота на волков» 
превзошла и мои личные 
ожидания, и Генштаба, и 
политического руководства 
страны. После этого бое-
вые действия в Чечне стали 
носить очаговый характер, 
и в этой северокавказской 
республике стала налажи-
ваться мирная жизнь.

Выше десанта - 
только звезды

- Воздушно-десантными 
войсками России вы  
командовали, кажется, 
рекордный срок?
- Семь с половиной лет. 

Дольше во главе самого мо-
бильного рода войск Воору-
женных сил России находи-
лись только два легендарных 
командующих - генералы 
армии Василий Филиппович 
Маргелов и Дмитрий Семе-
нович Сухоруков. Впрочем, 
больше горжусь не тем, что 
командовал, а тем, что мне 
повезло служить в Воздушно-
десантных войсках - вместе с 
лучшими мужчинами России. 
Каждый солдат ВДВ знает: 
выше нашего десанта - толь-
ко звезды.

- Все-таки что удалось 
сделать на главном  
посту в ВДВ?
- Активно шло перевоору-

жение войск, под новое ору-
жие и современную боевую 
технику реформировалась 
их структура. Процессы 
эти продолжаются и после 
моего ухода с должности 
командующего. Без преуве-
личения скажу, без шапкоза-
кидательства: сегодня в без-
ъядерном противостоянии у 
воздушного десанта России 
нет соперников. Это реально 
самые сильные и мобильные 
войска в мире.

«...настоящим 
десантником 
станет»

-  В л а д и м и р  А н а т о -
льевич, как встретите  
65-летие?
Как всегда. На службе. В 

Государственной думе будет 
обычный рабочий день.

- Значит, только ве-
ч е р о м  с о б е р е т е с ь  
с семьей?
- Наверное, только в вы-

ходные сможем, все в делах. 
Да и то за праздничный стол 
сядем не полным семейным 
«личным составом».

- Почему?
- Внук Михаил учится в 

Тульском суворовском во-
енном училище. Его к деду 
на праздник не отпустят - ка-
рантин в учебном заведении. 
Но подарок он мне уже пре-
поднес: стал чемпионом учи-
лища по биатлону. Крепкий 
парень растет, настоящим 
десантником станет.

По материалам газеты 
«Вечерняя Москва»
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5 мая 2013 г. Ульяновск.  В открытии парка имени Василия Маргелова и памятника в честь десантника № 1   
принял участие командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации Владимир Шаманов.

 Замысел состоял в том, чтобы  
 выманить боевиков из Грозного  
 и уничтожить их. 

Где «Шаман» - 
там победа
Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов 
отметил свое 65-летие
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Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

 Больше семидесяти 
семи лет прошло после 
окончания Великой 
Отечественной войны, 
но до сих пор тысячи 
солдат и офицеров 
Красной армии лежат 
безымянными на местах 
бывших сражений. 

Когда-то широко был рас-
пространен лозунг «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 
Именно ему следуют поис-
ковые отряды, каждое лето 
отправляющиеся восстанав-
ливать историческую спра-
ведливость. В числе тех, кто 
выполняет эту миссию в на-
шем городе, - доброволец 
ульяновского поискового от-
ряда «Авангард» Ирина На-
зарова.

Первая Вахта 
Памяти

Главный консультант мини-
стерства молодежного раз-
вития Ирина Назарова уже 
точно знает, где проведет 
отпуск-2022. Две недели в 
апреле - в Валдае и столько 
же в августе - в Калужской об-
ласти. Отправится она туда не 
за красивыми фотоснимками 
для «Инстаграма», а во имя 
памяти павших в бою фрон-
товиков. «Тянет туда», - при-
знается девушка. 

Ирина вступила в ряды по-
исковиков в 2014 году. Ее 
мама, зная об увлечении до-
чери военной патриотикой, 
предложила отправиться в 
Калужскую область, где как 
раз собирались поисковики 
со всей России на очередную 
Вахту Памяти.

«Мне сказали, что это будет 
военно-патриотический ла-
герь, и я загорелась. Но когда 
оказалась на месте, сразу 
захотела вернуться домой. 
Мне, 17-летней, ездившей до 
этого в детские лагеря, было 
страшно, непонятно, непри-
вычно. Это, по сути, армия: 
приехал поисковый батальон 
с командирами, строевой под-
готовкой, построением... Но 
потом, когда мы отправились 
на реальные раскопки, увиде-
ли следы войны, нашли перво-
го бойца, меня это зацепило 
на всю жизнь», - вспоминает 
девушка.

Первый медальон
С тех пор Ирина подстраи-

вает сначала учебный, а по-
том и рабочий график так, 
чтобы непременно отравиться 
в поисковые экспедиции. Де-
вушка побывала на раскопках 
в Калужской, Тверской, Ле-
нинградской, Новгородской 
областях и вместе с едино-
мышленниками поднимала 
останки десятков солдат. До 
сих пор Ирина вспоминает с 
трепетом первый найденный 
медальон.

«У нас, поисковиков, есть 
такое поверье, что не мы 
ищем солдат, а они нас. И оно 
всегда работает. Если нахо-
дишь медальон, это не просто 
тебе повезло, а боец решил, 
что именно ты его увидишь 
первым и дальше начнешь 

прорабатывать его историю. 
И я не стала исключением, 
- уверяет Ирина. - Пару лет 
назад в Тверской области мы 
поднимали бойцов в большой 
яме. В один из дней приехала 
съемочная группа для подго-
товки репортажа. И именно в 
ту секунду, когда нас начинает 
снимать оператор, я нахожу 
медальон. Я не знаю значение 
фразы «земля уходит из-под 
ног», но я испытала что-то 
подобное. Потом уже, изучив 
расположение бойца, я по-
няла, что медальон, скорее 
всего, находился в кармане 
брюк. Выяснилось, что это 
был уроженец Алтая».

Для любого поисковика од-
ними из самых главных нахо-
док становятся эти невзрач-
ные маленькие контейнеры 
из металла и пластмассы, 
ведь в них - бесценная для 
родных и близких вещь внутри 
- вкладыш с личными данными 
солдата. Редкостью являются 
и находки красноармейских 
книжек, с ноября 1942 года 
также служивших для бойцов 
идентификационными жето-
нами. Но если даже металл 
и пластик подвластны вре-
мени и природным стихиям, 
то что говорить о другом, 
гораздо менее износостойком 
материале: одни бумажные 
идентификаторы практиче-
ски полностью исчезли, а на 
большинстве с трудом можно 
что-либо прочитать…

Первые ученики
Свой опыт восьмилетней 

поисковой работы Ирина 
охотно передает новичкам, 
проходящим курс молодого 
поисковика под руководством 
командира отряда «Авангард» 
Андрея Ярмушева. В поис-

ковом движении он с 2007 
года, начинал, еще будучи сту-
дентом, а уже в 2012-м вместе 
с единомышленниками собрал 
свой отряд. Сегодня улья-
новский « Авангард» входит 
в общественное поисковое 
движение России.

Добровольцев подготавли-
вают по всем направлениям: 
посвящают в особенности 
работы с базой данных, архи-
вом, обращениями, отдель-
ным блоком изучают технику 
безопасности работы со взры-
воопасными предметами. 
Ученикам рассказывают и 
показывают, из чего состояло 
обмундирование солдат, учат 
обращению с металлодетек-
тором. Ребята изучают также 
и анатомические азы: строе-
ние скелета, название костей 
и многое другое.

По словам Ирины, под-
тверждают свои знания участ-
ники школы молодого поис-
ковика во время пробной экс-
гумации. Для экзаменующихся 
даже подготавливают ящик с 
грунтом и закопанными в нем 
элементами учебного скелета, 
обмундирования и боеприпа-
сами. 

- Очень здорово, когда в пер-
вые настоящие экспедиции до-
броволец идет, имея хороший 
базис, это сильно экономит 
время. Да и мы, руководители, 
меньше переживаем за таких 
новичков, видим и знаем, что 
они практически со всем могут 
справиться самостоятельно, 
- поясняет Андрей Ярмушев. 
И добавляет: - Насколько мы 
можем отдать павшим бойцам 
свой долг, столько и будем это 
делать. И после каждой вахты 
мы говорим друг другу не «до 
свидания», а «до фронта» - до 
следующей экспедиции на 
одном из фронтов.

Лидия БЕРЧ

 Имя летчика-штурмовика, 
участника Сталинградской 
битвы Бориса Алексеева 
- одного из 167 Героев 
Советского Союза, 
биография которых связана 
с Ульяновским краем, 
увековечено в областном 
центре у Вечного огня  
на площади 30-летия 
Победы, на памятнике 
летчикам - выпускникам 
Ульяновской школы 
пилотов на Западном 
бульваре; занесено  
в ульяновские 
мемориальные  
и справочные издания 
по периоду Великой 
Отечественной войны  
1941 - 1945 гг.

Казалось бы, в биографии этого 
героя войны все расставлено по 
своим местам. Но выяснилось, что 
это не так…

Последний бой
До войны Б.П. Алексеев окон-

чил Ульяновскую авиационную 
школу ОСОАВИАХИМ и продол-
жил служить здесь летчиком-
инструктором. С октября 1942 г. 
находился в действующей армии, 
воевал в должности заместителя 
командира авиаэскадрильи 808-го 
штурмового авиаполка 17-й воз-
душной армии. 

Последний бой младший лей-
тенант Алексеев принял, бу-
дучи участником Сталинград-
ской битвы, 19 декабря 1942 г. 
ведущим звена Ил-2. Это был 
бомбардировочно-штурмовой 
налет на сильно укрепленный 
рубеж противника и сосредо-
точение его техники на рубеже 
Боковская - Пономаревка Ро-
стовской области. Несмотря 
на сложные метеоусловия и 
сплошной заградительный огонь 
вражеских зениток, в результате 
тех воздушных атак группе со-
ветских штурмовиков удалось 
уничтожить до двенадцати тан-
ков, семнадцать автомашин с 
грузами и живой силой, до де-
сяти повозок с боеприпасами, 
две цистерны с горючим, до 
двух взводов пехоты, подавлен 
огонь двух батарей.

Один летчик из алексеевско-
го звена Н. Абдиров, падая, 
направил свой штурмовик на 
колонну вражеской техники, 

совершив огненный таран. В 
самолете Алексеева снаряд 
противника перебил рули 
управления. Но неимовер-

ными усилиями пилот не только 
удерживал в небе неуправляемый 
Ил, но и продолжал руководить 
ведомыми по радио. И сумел-таки 
перетянуть крылатую машину че-
рез линию фронта и посадить на 
своем полевом аэродроме.

По некоторым данным, он и воз-
душный стрелок И. Нелюдимов 
погибли еще в воздухе, по другим 
- Борис Алексеев скончался уже 
на земле. 

А в целом из той четверки наших 
Илов-штурмовиков в том бою уце-
лел лишь один.

Жизнь после смерти
Останки летчика Абдирова и его 

воздушного стрелка А. Комисса-
рова, а также экипаж в составе 
П. Вычугжанина и А. Киселева из 
звена Б. Алексеева были упокоены 
в братском захоронении воинов, 
погибших в ходе Среднедонской 
наступательной операции «МАЛЫЙ 
САТУРН» возле ростовского хутора 
Коньков.

Экипаж Б. Алексеева захоро-
нили на ближайшем от полевого 
аэродрома базирования сель-
ском кладбище. В похоронке, 
отправленной в Ульяновск семье 
командира, было указано, что он 
похоронен у хутора Глушица Ста-
линградской области. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 марта 1943 
г. летчикам-штурмовикам Б. Алек-
сееву и Н. Абдирову посмертно 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Это стало осо-
бым прецедентом в истории Ста-
линградской битвы, когда двое 
пилотов из одного звена полу-
чили высшие воинские награды.  
Б. Алексееву это звание при-
своили за результаты его в об-
щей сложности двадцати боевых 
вылетов.

И таким образом, в списке улья-

новских летчиков - героев Ста-
линградской битвы он оказался 
вместе с И.С. Полбиным (в буду-
щем - дважды Героем Советского 
Союза).

Ныне их имена увековечены 
на Аллее Героев в городе-герое 
Волгограде. 

Миновали десятилетия
Несколько лет назад в станице 

Боковская Ростовской области 
возобновили поисковую работу по 
периоду Великой Отечественной 
войны. В частности, по увекове-
чению памяти Героев Советского 
Союза, получивших это звание за 
освобождение от врага данной 
территории. И оказалось, что 
здесь знали и помнили имя героя-
летчика Н. Абдирова из звена  
Б. Алексеева, но факт присвоения 
наивысшей воинской награды са-
мому командиру авиазвена оста-
вался для них неизвестным. 

Вскоре историческая справед-
ливость была восстановлена: пор-
трет Б.П. Алексеева и описание его 
подвига появились в Боковском 
районном краеведческом музее. А 
затем - на местной Аллее Героев. 

Но поисковики вдруг обнаружи-
ли, что и подлинная могила экипа-
жа Б. Алексеева на территории ны-
нешней Волгоградской области… 
неизвестна. Тогда, объединив-
шись, ростовские и волгоградские 
следопыты организовали поиск ис-
тинного захоронения Б. Алексеева 
и его воздушного стрелка И. Не-
людимова. А параллельно взялись 
искать их родных и близких.

Так в маршрутах поисковиков 
появился Ульяновск. Здесь к этой 
акции подключились редакция 
«Народной газеты» и ульяновское 
радио. В конечном итоге обнаружи-
лась, но уже в столице, здравствую-
щая внучка Героя - М.В. Рубцова.

Однажды была установлена и 

подлинная могила экипажа. Она 
оказалась в том же Кулмыженском 
районе Волгоградской области, но 
на сельском кладбище у другого 
хутора - Сарычи. 

В мае 2021 года здесь торже-
ственно открыли надмогильный 
памятник с именами Б. Алексеева 
и И. Нелюдимова, а в районном 
центре - станице Кулмыженской 
имя Бориса Алексеева присвои-
ли школе № 2 и заложили Аллею 
Героев.

В минувшем мае на Ростовской 
и Волгоградской земле побывала 
и внучка героя - М. Рубцова, став 
здесь почетным гостем.

О тех событиях «Народная га-
зета» подробно писала на своих 
страницах. 

Поиск продолжали
Между тем ростовские и волго-

градские следопыты шли дальше.
Волгоградский областной во-

енкомат по их ходатайству от-
правил официальные запросы в 
отношении воздушного стрел-
ка И. Нелюдимова из экипажа  
Б. Алексеева.

Центральный архив Министер-
ства обороны РФ уточнил, что 
двадцатилетний И.Н. Нелюдимов 
призывался в РККА орловского 
села Ильинское Урицким РВК. По-
гиб воздушным стрелком в звании 
сержанта. Подтверждались и все 
реквизиты воинских авиацион-
ных подразделений его службы, 
обстоятельства гибели, а местом 
захоронения в его личном деле 
значилась волгоградская станица 
Кулмыженская. 

К поиску подключился Государ-
ственный архив Орловской обла-
сти и органы ЗАГС. Энтузиастам 
помог и сайт «Подвиг народа», а 
также контакты в соцсетях.

В конечном итоге у них сложи-
лась картина по составу сель-

ской многодетной семьи И. Не-
людимова. 

Встреча через вечность
Выяснилось, что информация 

о гибели и месте захоронения 
И. Нелюдимова так и не дошла 
до его родного села. На дол-

гие десятилетия он остался для 
односельчан и родни без вести 
пропавшим… 

Послевоенная судьба разбро-
сала многочисленное семейство 
Нелюдимовых по разным городам 
и весям бывшего Союза. Но о сво-
ем фронтовике близкие помнили 
всегда и хранили его единственное 
фото, адресованное матери перед 
самой войной. 

В минувшем декабре на Ростов-
ской земле по приглашению боков-
чан побывали родные племянники 
И. Нелюдимова - А.А. Нелюдимов 
с супругой и Т.В. Пантюхова (Не-
людимова).

В канун даты последнего воз-
душного боя звена Б. Алексеева (а 
миновало без малого восемьдесят 
лет) в Боковском краеведческом 
музее состоялась их торжествен-
ная встреча с руководством, ве-
теранской и молодежной обще-
ственностью района. Гости посе-
тили памятные места, связанные с 
военной историей тех мест. 

А затем их путь лежал в станицу 
Кулмыженскую на Волгоград-
ской земле. Там их тоже ожидали 
торжественный прием и визит на 
могилу героев.

Таковой еще в одной российской 
семье оказалась долгожданная 
весть с далекой войны. 

Редакция выражает особую 
благодарность автору  
за профессионализм,  

неравнодушие и долгую 
кропотливую работу над этим 

материалом, который  
позволил узнать о судьбе  
еще одного фронтовика,  

который не вернулся  
с полей ВОВ.

Ищите своих близких  
и родных, чего бы вам это  

ни стоило!

Поисковик  
Ирина Назарова: 
Солдаты 
сами нас 
находят 
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Экипаж машины боевой: 
жизнь после смерти

 Надпись на обороте:    
 «На память маме от сына  
 Вани. РККА. Постава.  
 Авиашкола. Март 1941 г.» 

Фрагмент     
стелы-мемориала  
на волгоградской  
Аллее Героев.
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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. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Янычар. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Вести-Ульяновск.

*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 ЗАцеПКА. 16+

17.00 Вести.

17.30 Малахов. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ЛиНия СВеТА. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ПыЛьНАя РАБОТА. 16+

4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 16+

4.50 ВОЗВРАщеНие МУхТАРА. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 

16+

10.00 Сегодня.

10.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 

16+

13.00 Сегодня.

13.25  чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ПеРВый ОТДеЛ. 16+

23.20 Сегодня.

23.40 ПеС. 16+

3.20 чеЛОВеК НиОТКУДА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.20 Как приручить дракона. Ле-

генды. 6+

7.35 Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

8.35 Мегамозг. 0+

10.20 Семейка Крудс. 6+

12.10 МСТиТеЛи. 12+

15.00 МСТиТеЛи. ЭРА АЛьТРОНА. 

12+

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

21.00 МАРСиАНиН. 16+

23.55 Не дрогни! 16+

0.45 ОСТРОВ ФАНТАЗий. 16+

2.55 ПРОКЛяТие МОНАхиНи. 18+

4.25 ВОрОнИны. 16+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МАЛыШ НА ДРАйВе. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 НеУяЗВиМый. 12+

3.25 СОБАчья ЖАРА. 16+

5.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00. 20.30, 0.20 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35 Вселенная.
9.35 Либретто.
9.50 СОЛНечНый ВеТеР.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 Гатчина. Свершилось. 
14.05 Линия жизни.
15.00 цвет времени.
15.15 Беседы о русской культуре.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Агора.
17.30 СОЛНечНый ВеТеР.
18.35 К 75-летию скрипача. Концерт 
Гидона Кремера и Марты Аргерих.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 ЮрМих. 100 лет со дня рожде-
ния Юрия Лотмана. Док. фильм.
22.25 Сати. Нескучная классика...
23.10 ТРеСТ, КОТОРый ЛОПНУЛ.
0.40 Беседы о русской культуре.
1.25 Вселенная.
2.20 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих.
3.10 Гатчина. Свершилось. 

7.00 Настроение.
9.20 Большое кино. Док. фильм. 
12+
9.55 МАйОР и МАГия. 16+
11.35 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+
17.55 цена измены. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.20 Петровка, 38. 16+
19.40 чУЖие ГРехи. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.00 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Политические тяжеловесы. 
Док. фильм. 16+
2.40 90-е. Одесский юмор. Док. 
фильм. 16+
3.20 Февральская революция: За-
говор или неизбежность? 12+
3.55 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+
5.30 Леонид Агутин. От своего я не 
отказываюсь. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.15 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. 0+
11.20 Зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
12.15 есть тема!
13.20, 15.40 ОФицеРы. ОДНА 
СУДьБА НА ДВОих. 16+
15.35 Новости.
17.55 Громко.
18.40 Регби на снегу. чемпионат 
европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.30  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
23.00 Новости. 0+
23.10 Все на «Матч!»
23.40 Футбол. «Аталанта» - «Самп-
дория». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.45 Тотальный футбол. 12+
2.15 Все на «Матч!»
2.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса. 0+
3.55 Новости. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Музыкальная интуиция. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 СаШаТанЯ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНиВеР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ПА-
ТРиОТ. 16+
21.00, 21.30 ДеВУШКи С МАКА-
РОВыМ. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 23.30 СТАС. 16+
0.00 ЭВАН ВСеМОГУщий. 12+
1.55 Такое кино! 16+
2.20 импровизация. 16+
3.15 импровизация. 16+
4.05 импровизация. 16+
5.00 Comedy Баттл. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
7.05 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.00,  11.20  ПРиКЛЮчеНия и 
ЖиЗНь МиШКи яПОНчиКА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.15, 19.05 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВОи. 16+
3.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
3.25 МОСКВА-КАССиОПея. 6+
4.50 ОТРОКи ВО ВСеЛеННОй. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30 ГАДАЛКА. 16+

20.30 ГАДАЛКА. 16+

21.30, 22.15 ГРиММ. 16+

23.10, 0.45 БеССМеРТНый. РО-
МАНТичеСКОе ЗАКЛяТие. 16+

2.15 чУЖОй: ВОСКРеШеНие. 16+

4.00 СНы. 16+

4.45 СНы. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 КУРьеРСКий ОСОБОй ВАЖ-
НОСТи. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.40, 3.25 НеиСПРАВиМый ЛГУН. 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. 12+
14.45, 15.05, 4.50 ВыСШий Пи-
ЛОТАЖ. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Непокоренные. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 16+
21.25 Загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОЖДеННАя РеВОЛЮцией. 
12+
4.40 Оружие Победы. 12+

7.30 СеЗОН ДОЖДей. 16+

8.00, 6.00 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.40 Давай разведемся! 16+

10.40, 4.15 Тест на отцовство. 16+

12.55, 1.55 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.00, 2.55 Порча. Док. фильм. 

16+

14.30, 3.25 Знахарка. Док. фильм. 

16+

15.05, 3.50 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.40 БеЛОе ПЛАТье. 16+

17.55 КАРУСеЛь. 16+

20.00 СЛеДУя ЗА СеРДцеМ. 16+

0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+

5.55 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 УЛицы РАЗБиТых ФОНА-
Рей-3. 16+
7.20 НеМеДЛеННОе РеАГиРОВА-
Ние. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 НеМеДЛеННОе РеАГиРО-
ВАНие. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 НеМеДЛеННОе РеАГиРО-
ВАНие. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00, 3.50 БОСОНОГАя 
ДеВчОНКА. 12+
11.00, 0.00 КОНьКи ДЛя чеМПи-
ОНКи. 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00, 2.05 Точка опоры (на 
тат. яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 черное озеро. 16+
1.15 Головоломка (на тат. яз.). 12+
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0.02 Без срока давности. Свои сре-
ди чужих. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
5.00 СРеДи ОЛиВ. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Большой скачок. 12+
9.30 Концерт Михаила Задорнова. 
16+
11.00 Карта родины. 16+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 КОРОТКОе ДыхАНие. 16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 РеДКАя ГРУППА КРОВи. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 иГРА С ОГНеМ. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 БУЛь и БиЛЛ. 6+
22.30 Рыбалка на сома. 12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+

7.00 Мрия. Док. фильм. 12+
7.25 Пешком в историю. 1917 год. 
Док. фильм. 6+
7.55, 16.15, 1.40 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ДиКАя СОБАКА ДиНГО. 0+
12.45 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
17.20, 23.30, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Пространство Юрия Лотмана. 
Док. фильм. 12+
18.45 Большая страна: открытие. 
12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ГРАНАТОВый БРАСЛеТ. 6+
0.10 За дело! 12+
0.50 Пространство Юрия Лотмана. 
Док. фильм. 12+
2.05 ОТРажение-3. 12+
4.25 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.55 ОЛьГА СеРГееВНА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.05 Простые чудеса. 12+
12.55 Профессор Осипов. 0+
13.25 Тропами Алании. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.30 Код Кирилла. Рождение циви-
лизации. Док. фильм. 0+
17.30 ГАРАЖ. 0+
19.20 УРОК ЖиЗНи. 12+
21.30, 3.45 Вечер на «Спасе». 0+
0.40 Прямая линия жизни. 16+
1.50 В поисках Святителя. Док. 
фильм. 0+
2.45 щипков. 12+
3.15 Украина, которую мы любим. 
12+
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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. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Янычар. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Влад Листьев. Док. фильм. За-
чем я сделал этот шаг? 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

4.50 ВоЗВрАщеНие МУхТАрА. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 МорСкие ДьяВоЛы. СМерч. 

16+

10.00 Сегодня.

10.25 МорСкие ДьяВоЛы. СМерч. 

16+

13.00 Сегодня.

13.25  чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНк. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ПерВый оТДеЛ. 16+

23.20 Сегодня.

23.40 ПеС. 16+

3.30 чеЛоВек НиоТкУДА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Сказки Шрекова болота. 6+

7.50 Шрек 4D. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.25, 9.55 СеНя-ФеДя. 16+

10.20 МАрСиАНиН. 16+

13.15 Полный блэкаут. 16+

14.45 ПАПик-2. 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

21.00 ПАССАЖиры. 16+

23.15 ГрАВиТАЦия. 12+

1.05 «кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.05 СкВоЗНые рАНеНия. 16+

3.50 ВороНиНы. 16+

6.35 6 кадров. 16+

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 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 хАоС. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.25 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ТройНАя УГроЗА. 18+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.05 Тайны чапман. 16+

5.40 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

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 Вселенная.
9.35 Либретто.
9.50 СоЛНечНый ВеТер.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 ТреСТ, коТорый ЛоПНУЛ.
14.30 Борис черток. 100 лет: тангаж 
в норме. Док. фильм.
15.10 Цвет времени.
15.20 Беседы о русской культуре.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 СоЛНечНый ВеТер.
18.35 к 75-летию скрипача. концерт 
Гидона кремера.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 радость моя. Театр олега Та-
бакова. 35 лет Московскому театру 
олега Табакова. Док. фильм.
22.25 Белая студия.
23.10 ТреСТ, коТорый ЛоПНУЛ.
0.40 Беседы о русской культуре.
1.20 Вселенная.
2.15 концерт Гидона кремера.
3.15 По ту сторону сна. 

7.00 Настроение.
9.20 Доктор и... 16+
9.55 МАйор и МАГия. 16+
11.35 Виталий Соломин. я принад-
лежу сам себе... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАро АГАТы криСТи. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 АННА-ДеТекТиВъ-2. 16+
17.55  одинокие звезды. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.20 Петровка, 38. 16+
19.40 чУЖие Грехи. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.05 Михаил круг. Шансонье в за-
коне. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Побег. Сквозь железный зана-
вес. Док. фильм. 12+
2.35  По следу оборотня. Док. 
фильм. 12+
3.15 Февральская революция: За-
говор или неизбежность? 12+
4.00 АННА-ДеТекТиВъ-2. 16+
5.25 Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.45, 13.15,15.35 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.50 БеЗЖАЛоСТНый. 16+
12.15 есть тема!
13.20, 15.40 оФиЦеры. оДНА 
СУДьБА НА ДВоих. 16+
17.55 хоккей. кхЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Нур-
Султан). Прямая трансляция.
20.20 Все на «Матч!»
20.55 Футбол. Бетсити кубок рос-
сии. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция. «Динамо» (Москва) - «Нижний 
Новгород».
23.00 Новости.
23.05 Все на «Матч!»
23.50 Биатлон. чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из США. 0+
0.50 Биатлон. чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из США.
2.15 Все на «Матч!»
2.45 Гандбол. «Нант» (Франция) - 
«чеховские Медведи» (россия). Лига 
европы. Мужчины. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Несерьезно о футболе. 12+
5.00 Баскетбол. «Зенит» (россия) 
- АСВеЛ (Франция). евролига. Муж-
чины. 0+
6.00 Баскетбол. «Милан» (италия) 
- УНикС (россия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 ПАТриоТ. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

САШАТАНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 УнИВЕр. 

нОВаЯ ОБЩаГа. 16+

21.00, 21.30 ДеВУШки С МАкА-

роВыМ. 16+

22.00, 2.00, 2.50, 3.40 импрови-

зация. 16+

23.00, 23.30 СТАС. 16+

0.00 ВСеГДА ГоВори «ДА». 16+

4.30 Comedy Баттл. 16+

5.25 открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05  ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 оТроки Во ВСеЛеННой. 0+
6.10, 11.10 нОчныЕ ЛаСТОчКИ. 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15, 19.05 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 17.15, 3.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВои. 16+
3.45 ЗАБУДь и ВСПоМНи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30 ГАДАЛкА. 16+

20.30 ГАДАЛкА. 16+

21.30  ГриММ. 16+

22.15  ГриММ. 16+

23.10 ГриММ. 16+

0.00 ПАСТырь. 16+

2.00 Гори, Гори яСНо. 18+

3.30 ЗВериНАя яроСТь. 16+

5.00 СНы. 16+

5.45 СНы. 16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 14.45, 15.05, 4.50 ВыСШий 
ПиЛоТАЖ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 оТчий ДоМ. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Непокоренные. Док. фильм. 
16+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 роЖДеННАя реВоЛЮЦией. 
12+
3.45 Нормандия-Неман. В небесах 
мы летали одних... Док. фильм. 12+
4.40 оружие Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 3.25 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10, 3.50 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 МиЛЛиоНер. 16+
18.05 УСЛыШь Мое СерДЦе. 16+
20.00 крыЛья БАБочки. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
2.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 ТихАя охоТА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ТихАя охоТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ТихАя охоТА. 16+
14.40 ПроПАВШий БеЗ ВеСТи. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛоВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛикоЛеПНАя ПяТеркА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 СЛеД. 16+
3.05 СЛеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00, 3.50 БоСоНоГАя 
ДеВчоНкА. 12+
11.00, 0.00 коНьки ДЛя чеМПи-
оНки. 16+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15 Память сердца. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 родная земля. 12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.45 хороШо ЖиВеМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 рустам Минниханов. Жизнь как 
инновация. Док. фильм. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

вторНик /  1 марта

0.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Симбирская кругос-
ветка. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 реДкАя ГрУППА кроВи. 12+
10.30, 19.30 иГрА С оГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 БУЛь и БиЛЛ. 6+
13.30 рыбалка на сома. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
15.02 СВои-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 реДкАя ГрУППА кроВи. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Литературная гостиная. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ЗАкрой ГЛАЗА (с субтитра-
ми). 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30  Большой скачок. 12+

7.00 Активная среда. 12+
7.25 Пешком в историю. 1917 год. 
Док. фильм. 6+
7.55 Среда обитания. 12+
8.15 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ГрАНАТоВый БрАСЛеТ. 6+
12.40 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 оТражение-2.
16.15 Среда обитания. 12+
16.35 календарь. 12+
17.20, 23.40 Прав!Да? 12+
18.00 Габо. За гранью реальности. 
Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 ПоДСАДНой. 16+
0.20 Активная среда. 12+
0.50 Габо. За гранью реальности. 
Док. фильм. 12+
1.40 Среда обитания. 12+
2.05 оТражение-3. 12+
4.25 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
5.50 Прав!Да? 12+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Вести-Ульяновск.

*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 ЗАЦеПкА. 16+

17.00 Вести.

17.30 Малахов. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ЛиНия СВеТА. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ПыЛьНАя рАБоТА. 16+

4.00 СеМейНый ДеТекТиВ. 16+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.20, 6.45, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.10 оЛьГА СерГееВНА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.00 Во что мы верим. 0+
13.00 Прямая линия жизни. 16+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.30 Тропами Алании. 0+
16.55 В поисках Святителя. Док. 
фильм. 0+
17.55 я роДоМ иЗ ДеТСТВА. 12+
19.45 АНДрей рУБЛеВ. 0+
21.30, 3.45 Вечер на «Спасе». 0+
0.40 Служба спасения семьи. 16+
1.50 День ангела. Док. фильм. 0+
2.20 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
2.50 и будут двое. 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. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Янычар. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Алексей Балабанов. Найти сво-
их и успокоиться. Док. фильм. 16+
2.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Вести-Ульяновск.

*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 ЗАцеПКА. 16+

17.00 Вести.

17.30 Малахов. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ЛиНия СВеТА. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ПыЛьНАя РАБОТА. 16+

4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 16+

4.50 ВозВращение Мухтара. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

10.00 Сегодня.

10.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

13.00 Сегодня.

13.25  чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ПеРВый ОТДеЛ. 16+

23.20 Сегодня.

23.40 ПеС. 16+

3.30 чеЛОВеК НиОТКУДА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Шрек. Страшилки. 6+

7.40 Монстры против овощей. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.50, 10.15 СенЯ-ФеДЯ. 16+

10.40 ПАССАЖиРы. 16+

13.00 Полный блэкаут. 16+

14.35 ПАПиК-2. 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

21.00 ПеРВОМУ иГРОКУ ПРиГОТО-

ВиТьСя. 16+

23.45 ПиКСеЛи. 12+

1.50 ШПиОНСКий МОСТ. 16+

4.15 ВОРОНиНы. 16+

6.40 6 кадров. 16+

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 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КОЛОМБиАНА. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

 0.25 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ПеКЛО. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны чапман. 16+

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 Вселенная.
9.35 Либретто.
9.50 СОЛНечНый ВеТеР.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.00 Первые в мире.
13.20 ТРеСТ, КОТОРый ЛОПНУЛ.
14.30 искусственный отбор.
15.15 Беседы о русской культуре.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 СОЛНечНый ВеТеР.
18.50 К 75-летию скрипача. Гидон 
Кремер и друзья.
19.30 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 ТРеСТ, КОТОРый ЛОПНУЛ.
0.40 Беседы о русской культуре.
1.25 Вселенная.
2.20 Гидон Кремер и друзья.
3.00 Павел челищев. Нечетнокры-
лый ангел. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.20 Доктор и... 16+
9.55 МАйОР и МАГия. 16+
11.35 Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда». Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+
18.00 Бес в ребро. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.20 Петровка, 38. 16+
19.40 чУЖие ГРеХи. 12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.05 Политические убийства. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Наследство советских миллио-
неров. Док. фильм. 12+
2.35 Знак качества. 16+
3.20 Февральская революция: За-
говор или неизбежность? 12+
4.00 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+
5.30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 23.00 
Новости.
7.05, 16.05, 2.15 Все на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 Смешанные единоборства. 
ч. Лидделл - Р. Кутюра. Ф. Гриф-
фин - М. Руа. UFC. Трансляция из 
США. 16+
11.15 Бокс. Л. Паломино - М. Бра-
ун. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. 16+
12.05 есть тема!
13.00 Профессиональный бокс.  
Н. цзю - А. Стал. Прямая трансляция 
из Австралии.
16.55  Футбол. «Алания-Влади-
кавказ» - «Арсенал» (Тула). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Сочи» - цСКА. Бет-
сити Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
23.10 Футбол. «Лутон» - «челси». 
Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
1.15 Биатлон. чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из США.
2.45 Легкая атлетика. Мировой тур 
в закрытых помещениях. Трансляция 
из испании. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25, 10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 ПАТРиОТ. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
САШАТАНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 униВер. ноВаЯ 

оБщаГа. 16+

21.00, 21.30 ДеВУШКи С МАКА-
РОВыМ. 16+
22.00 я тебе не верю. 16+
23.00, 23.30 СТАС. 16+
0.00 ДВеНАДцАТь ДРУЗей ОУШе-
НА. 16+
2.25, 3.15, 4.05 импровизация. 
16+
4.55 Comedy Баттл. 16+
5.50, 6.40 Открытый микрофон. 
16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ЗАБУДь и ВСПОМНи. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 19.05 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
15.10, 17.15, 4.10 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 4.55 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВОи. 16+

3.00 ПоДКиДыШ. 0+

5.40 чУЖАя МиЛАя. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 ГАДАЛКА. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+

0.00 СМеРТеЛьНАя ГОНКА: ФРАН-

КеНШТейН ЖиВ. 18+

2.15 СМеРТеЛьНАя ГОНКА: иН-

ФеРНО. 18+

4.00 ДеЖУРНый АНГеЛ. 16+

4.30 ДеЖУРНый АНГеЛ. 16+

5.15 ДеЖУРНый АНГеЛ. 16+

6.15 ДеЖУРНый АНГеЛ. 16+

6.20, 14.45, 15.05, 4.50 ВыСШий 
ПиЛОТАЖ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 ШОФеР ПОНеВОЛе. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Непокоренные. Док. фильм. 
16+
20.40 Главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОЖДеННАя РеВОЛЮцией. 
12+
4.00 Суперкрепость по-русски. Док. 
фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.20, 2.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 3.10 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.30 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.05 СЛеДУя ЗА СеРДцеМ. 16+
20.00 я ТеБя Не БОЮСь! 16+
0.15 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
3.35 Знахарка. Док. фильм. 16+
4.00 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
4.25 Тест на отцовство. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ТиХАя ОХОТА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ТиХАя ОХОТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПРОПАВШий БеЗ ВеСТи. 
ВТОРОе ДыХАНие. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.20 СЛеД. 16+
3.10 СЛеД. 16+
3.45 СЛеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 БОСОНОГАя ДеВчОН-
КА - 2. 12+
11.00, 0.00 КОНьКи ДЛя чеМПи-
ОНКи. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 ХОРОШО ЖиВеМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» - «Авангард». Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Споемте, друзья! 6+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 ЗАКРОй ГЛАЗА (с субтитра-
ми). 16+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Литературная гостиная. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Большой скачок. 12+
9.30 РеДКАя ГРУППА КРОВи. 12+
10.30 иГРА С ОГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 ЗАКРОй ГЛАЗА (с субтитра-
ми). 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Литературная гостиная. 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 РеДКАя ГРУППА КРОВи. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 иГРА С ОГНеМ. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 МУСТАНГ (с субтитрами). 
16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+

7.00 Фигура речи. 12+
7.25 Пешком в историю. 1917 год. 
Док. фильм. 6+
7.55 Среда обитания. 12+
8.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ПОДСАДНОй. 16+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.15 Среда обитания. 12+
16.35 Календарь. 12+
17.20 Прав!Да? 12+
18.00 Габо. За гранью реальности. 
Док. фильм. 12+
18.45 Большая страна: открытие. 
12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 КАК я СТАЛ... 16+
23.40 Прав!Да? 12+
0.20 Моя история. 12+
1.10 Габо. За гранью реальности. 
Док. фильм. 12+
2.05 ОТРажение-3. 12+
4.25 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
5.50 Прав!Да? 12+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.40, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.05 ОЛьГА СеРГееВНА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.05 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.35 и будут двое. 0+
13.35 Путешествие к сердцу двор-
цов. Док. фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.40 День ангела. Док. фильм. 0+
17.10 Призвание служить талантами 
Богу. Док. фильм. 0+
17.45, 19.30 АНДРей РУБЛеВ. 0+
21.30, 3.45 Вечер на «Спасе». 0+
0.40 Во что мы верим. 0+
1.50 Профессор Осипов. 0+
2.20 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
3.15 В поисках Бога. 6+
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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. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Янычар. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение. Док. 
фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Вести-Ульяновск.

*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 ЗАцеПКА. 16+

17.00 Вести.

17.30 Малахов. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ЛиНия СВеТА. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ПыЛьНАя РАБОТА. 16+

4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 16+

4.50 ВОЗВРАщеНие МУхТАРА. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 

16+

10.00 Сегодня.

10.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 

16+

13.00 Сегодня.

13.25  чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 За гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ПеРВый ОТДеЛ. 16+

23.20 Сегодня.

23.40 чП. Расследование. 16+

0.15 Поздняков. 16+

0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+

1.30 ПеС. 16+

3.30 чеЛОВеК НиОТКУДА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.55, 10.20 СеНя-ФеДя. 16+

10.45 ПиКСеЛи. 12+

12.50 Полный блэкаут. 16+

14.35 ПАПиК-2. 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

21.00 ВРеМя. 16+

23.10 ТеЛеКиНеЗ. 16+

1.10 иЗ МАШиНы. 18+

4.35 ВОРОНиНы. 16+

6.35 6 кадров. 16+

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 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 НеУПРАВЛяеМый. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.25  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

1.30 ДеЛО №39. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Вселенная.
9.40 СОЛНечНый ВеТеР.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 цвет времени.
13.20 ТРеСТ, КОТОРый ЛОПНУЛ.
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Беседы о русской культуре.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.35 СОЛНечНый ВеТеР.
18.55, 2.20 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер, Геннадий Рожде-
ственский. С. Губайдулина. Концерт 
для скрипки с оркестром «Оффер-
ториум».
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Неотправленное письмо. Соц-
реализм Калатозова. Док. фильм.
22.25 Энигма.
23.10 СМеРТь ПОД ПАРУСОМ.
0.40 Беседы о русской культуре.
1.25 Вселенная.

7.00 Настроение.
9.20 Доктор и... 16+
9.55 МАйОР и МАГия. 16+
11.40 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.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+
17.55 Звезды и аферисты. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.05 чУЖие ГРехи. 12+
21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямая трансляция.
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Союзмультфильм. Только для 
взрослых. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Семибанкирщи-
на. Док. фильм. 16+
2.35 Список Фурцевой: черная мет-
ка. Док. фильм. 12+
3.15 Февральская революция: За-
говор или неизбежность? 16+
3.55 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+
5.25 Олег Басилашвили. Неужели 
это я? Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 23.15 Новости.
7.05,14.25, 23.20, 2.15 Все на 
«Матч!» 
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 Смешанные единоборства.  
х. Нурмагомедов - Г. Тибау. UFC. 
Трансляция из США. 16+
11.15 Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Д. хоган. Трансляция из 
Австралии. 16+
12.05 есть тема!
12.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии.
14.50 «На лыжи» с еленой Вяльбе. 
12+
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая трансляция 
из Норвегии.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция.
19.10 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «енисей» (Красноярск). Бет-
сити Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
21.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - КАМАЗ (Набережные 
челны). Бетсити Кубок России.  
1/8 финала. Прямая трансляция.
0.10 Футбол. «Эвертон» - «Борэм 
Вуд». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
2.45 Конькобежный спорт. чемпио-
нат мира. Трансляция из Норвегии. 
0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Перезагрузка. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 ПА-
ТРиОТ. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 СаШаТанЯ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНиВеР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00, 23.30 СТАС. 16+
0.00 ТРиНАДцАТь ДРУЗей ОУШе-
НА. 16+
2.20 импровизация. 16+
3.10 импровизация. 16+
4.00 импровизация. 16+
4.55 Comedy Баттл. 16+
5.45  Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 чУЖАя МиЛАя. 12+

8.50, 11.10, 0.50 СВОи. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 17.20, 4.20 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

19.05 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

20.25, 21.10 игра в кино. 12+

21.55, 22.55 Слабое звено. 12+

23.55 Назад в будущее. 16+

3.00 БЛиЗНецы. 0+

5.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Врачи. 16+

19.30, 20.30 ГАДАЛКА. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+

0.00 ВиДОК: ОхОТНиК НА ПРи-

ЗРАКОВ. 18+

2.30 НОчь В ОСАДе. 18+

4.00 БАШНя. 16+

4.45 БАШНя. 16+

5.30 БАШНя. 16+

6.15 БАШНя. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.20, 14.45, 15.05, 4.50 ВыСШий 
ПиЛОТАЖ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 АПАчи. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Непокоренные. Док. фильм. 
16+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОЖДеННАя РеВОЛЮцией. 
12+
3.55 Битва за Гималаи. Док. фильм. 
12+
4.40 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.00 Тест на отцовство. 16+

13.15, 2.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.20, 3.15 Порча. Док. фильм. 
16+

14.50, 3.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+

16.00 КРыЛья БАБОчКи. 16+

20.00 ТОНКАя РАБОТА. 16+

0.20 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+

4.05 Верну любимого. Док. фильм. 
16+

4.30 Тест на отцовство. 16+

6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 ТихАя ОхОТА. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ТихАя ОхОТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПРОПАВШий БеЗ ВеСТи. 
ВТОРОе ДыхАНие. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 СЛеД. 16+
3.05 СЛеД. 16+
3.45 СЛеД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
1 0 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  Б О С О Н О ГА я 
ДеВчОНКА-2. 12+
11.00, 0.00 КОНьКи ДЛя чеМПи-
ОНКи. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Жавид-шоу (на тат. яз.). 16+
15.00, 2.05 Здоровая семья: мама, 
папа и я. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 хОРОШО ЖиВеМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
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. 0+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 16+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 МУСТАНГ (с субтитрами). 16+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 РеДКАя ГРУППА КРОВи. 12+
10.30 иГРА С ОГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 МУСТАНГ (с субтитрами). 
16+
14.00 Спросите доктора. 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 РеДКАя ГРУППА КРОВи. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 иГРА С ОГНеМ. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 СТеП БАй СТеП. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Гамбургский счет. 12+
7.25 Пешком в историю. 1917 год. 
Док. фильм. 6+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 КАК я СТАЛ... 16+
13.00 ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
14.20 ОТРажение-2.
17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Неизвестный хемингуэй. ита-
льянские годы. Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 9 ДНей ОДНОГО ГОДА. 0+
0.30 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». 12+
0.45 Фигура речи. 12+
1.10 Неизвестный хемингуэй. ита-
льянские годы. Док. фильм. 12+
2.05 ОТРажение-3. 12+
4.25 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.20, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
6.45 ОЛьГА СеРГееВНА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.10, 2.20 Расскажи мне о Боге. 
6+
12.45, 0.40 В поисках Бога. 6+
13.20 Молодая история древней 
кафедры. Док. фильм. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.40 Путь в семь с половиной ве-
ков. Док. фильм. 0+
17.50 иВАН МАКАРОВич. 6+
19.35 я РОДОМ иЗ ДеТСТВА. 12+
21.30, 3.45 Вечер на «Спасе». 0+
1.25 Прямая линия жизни. 16+
2.50 Дорога. 0+

3.15 ГраВИТаЦИЯ. 12+
Астронавт-исследователь Райан 
Стоун, блестящий специалист в 
области медицинского инжини-
ринга, отправляется в свою первую 
космическую миссию под коман-
дованием ветерана астронавтики 
Мэтта Ковальски, для которого 
этот полет - последний перед от-
ставкой. Они оказываются един-
ственными выжившими членами 
команды корабля после его стол-
кновения с космическим мусором...  
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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. 0+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 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. ЯНычАр. 16+

22.35 Большая игра. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10  Михаил Жванецкий. Док. 

фильм. Вам помочь или не мешать? 

16+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.

9.00 Вести. Местное время.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ЗАцеПКА. 16+

17.00 Вести.

17.30 Малахов. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ЛиНиЯ СВеТА. 12+

23.35 ЛюБоВь С риСКоМ ДЛЯ 

ЖиЗНи. 12+

3.15 СоСеДи По рАЗВоДУ. 12+

4.50 ВоЗВрАщеНие МУхТАрА. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим. Док. фильм. 6+

9.25 МорСКие ДьЯВоЛы. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 МорСКие ДьЯВоЛы. 16+

11.00 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  чрезвычайное происше-

ствие.

14.00 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 ДНК. 16+

17.55 Жди меня. 12+

19.00 Сегодня.

20.00 ПерВый оТДеЛ. 16+

23.20 Сегодня.

23.40 «Своя правда» с романом 

Бабаяном. 16+

1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.55 Квартирный вопрос. 0+

3.00 чеЛоВеК НиоТКУДА. 16+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 БыСТрый и МерТВый. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 АВАриЯ. 16+

3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.00 Тайны чапман. 16+

5.35 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

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 Вселенная.
9.40 СоЛНечНый ВеТер.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.25 СМерТь ПоД ПАрУСоМ.
14.30 Власть факта.
15.15 Беседы о русской культуре.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Первые в мире.
17.35 СоЛНечНый ВеТер.
18.50 К 75-летию скрипача. Гидон 
Кремер и олег Майзенберг.
19.35 Линия жизни.
20.45 ЖеЛеЗНые иГры.
21.55 Линия жизни.
22.50 цвет времени.
23.10 СМерТь ПоД ПАрУСоМ.
0.40 Беседы о русской культуре.
1.25 Вселенная.
2.20 Гидон Кремер и олег Май-
зенберг.
3.05 искатели.
3.50 Великая битва Слона с Китом.

7.00 Настроение.

9.10 10 самых... 16+

9.45, 12.50 Человек 
из дома напротив. 12+

12.30 События.

13.45 охоТА НА КрыЛАТоГо ЛьВА. 
12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 охоТА НА КрыЛАТоГо ЛьВА. 
12+

17.55 Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли. Док. фильм. 
12+

18.50 События.

19.15 Петровка, 38. 16+

19.30 чУЖие Грехи. 12+

0.35 ПТичКА В КЛеТКе. 12+

2.20 Почти всерьез! Армейский 
юмор. Док. фильм. 12+

3.00 ПУАро АГАТы КриСТи. 12+

7.00, 10.00, 13.15, 15.20, 22.50 
Новости.
7.05,16.20,19.55, 22.55, 2.15 Все 
на «Матч!» 
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 Смешанные единоборства. 
х. Нурмагомедов - Т. Таварес. UFC. 
Трансляция из Бразилии. 16+
11.15 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - А. Дайнес. Трансля-
ция из Москвы. 16+
12.15 есть тема!
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40, 15.25 БрюС Ли. 16+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция.
19.20 Футбол. Бетсити Кубок рос-
сии. Жеребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
20.25 хоккей. КхЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (омск). Пря-
мая трансляция.
23.30 Профессиональный бокс.  
Т. Никулин - Д. хачатрян. PRAVDA FC. 
Прямая трансляция из Москвы.
1.00 Точная ставка. 16+
1.20 XIII зимние Паралимпийские 
игры. церемония открытия. 0+
2.45 Конькобежный спорт. чемпио-
нат мира. Трансляция из Норвегии. 
0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 патриот. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 СТАС. 16+

19.00, 20.00 однажды в россии. 

Спецдайджест. 16+

21.00 однажды в россии. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.50 Comedy Баттл. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 СироТСКий БрУКЛиН. 18+

4.05 импровизация. 16+

5.00 импровизация. 16+

6.40 открытый микрофон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 16.05 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
6.15 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.55 ГУСАрСКАЯ БАЛЛАДА. 12+
8.40, 11.20 СВои. 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+
18.30 ДоБро ПоЖАЛоВАТь, иЛи 
ПоСТороННиМ ВхоД ВоСПре-
щеН. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 чеЛоВеК С БУЛьВАрА КАПУ-
циНоВ. 16+
0.00 НоВые АМАЗоНКи. 16+
1.40 ПоПСА. 16+
3.40 ВеСНА. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 СЛеПАЯ. 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
20.30, 22.00 БеССМерТНый. ро-
МАНТичеСКое ЗАКЛЯТие. 16+
23.45 ГУДЗоНСКий ЯСТреБ. 16+
2.00 БЛЭйД-2. 18+
3.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
5.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
6.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

6.20 ВыСШий ПиЛоТАЖ. 16+
8.10, 10.20 еКАТериНА ВороНи-
НА. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.55, 14.25, 15.05 ГАиШНиКи. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
18.40, 19.40, 22.25 ГАиШНиКи. 
ПроДоЛЖеНие. 16+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 роЖДеННАЯ реВоЛюцией. 
12+
4.05 АПАчи. 12+
5.35 Александр Феклисов. Кариб-
ский кризис глазами резидента. Док. 
фильм. 12+
6.20 хроника Победы. Док. фильм. 
16+
6.45 Сделано в СССр. Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05, 5.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 5.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10, 6.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 Я ТеБЯ Не БоюСь! 16+
20.00 реБеНоК С ГАрАНТией. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.20 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
2.20 АНЖеЛиКА - МАрКиЗА АНГе-
ЛоВ. 16+
4.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.30  Предсказания: 2022. Док. 
фильм. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ТихАЯ охоТА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ТихАЯ охоТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПроПАВШий БеЗ ВеСТи. 
ВТорое ДыхАНие. 16+
18.25 УСЛоВНый МеНТ-2. 16+
19.20 УСЛоВНый МеНТ-2. 16+
20.20 СЛеД. 16+
21.05 СЛеД. 16+
21.55 СЛеД. 16+
22.35 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.00 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СВои-2. 16+
4.35 ВеЛиКоЛеПНАЯ ПЯТерКА. 
16+
5.10 ВеЛиКоЛеПНАЯ ПЯТерКА. 
16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
1 0 . 0 0 ,  1 7 . 0 0  Б о С о Н о ГА Я 
ДеВчоНКА-2. 12+
11.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 рыцари вечности. 12+
15.45 хороШо ЖиВеМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
18.00 Точка опоры. 16+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.30 хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» - «Авангард». Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 ДЖУНГЛи ЗоВУТ! В ПоиСКАх 
МАрСУПиЛАМи. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
2.10 черное озеро. 16+
2.35 Татарские народные мело-
дии. 0+

0.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 реДКАЯ ГрУППА КроВи. 12+
10.30 иГрА С оГНеМ. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 СТеП БАй СТеП. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 разговор о медицине. 16+
15.02 хранители Алтая. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 Верь МНе. 12+
18.30,20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+
19.00 о мелочах из жизни. 16+
19.30 Альфа. Победить и вернуть-
ся. 16+
21.00 КАрАСи. 16+
23.30  Большой скачок. 12+

11.10 коммУниСт. 12+
О рядовом коммунисте Василии 
Губанове, участнике одной из пер-
вых советских строек. Фильм, 
признанный новаторским, - в нем 
впервые возник не ходульный, 
но совершенно жизненный, че-
ловеческий образ коммуниста.  

7.00 Вспомнить все. 12+
7.25 Пешком в историю. 1917 год. 
Док. фильм. 6+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

13.00, 14.20 оТражение-2.
17.20, 0.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00, 1.05 Путешествие Марка 
Твена в иерусалим. Док. фильм. 
12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 МАТч-ПойНТ. 16+
0.40 Гамбургский счет. 12+
2.05 оТражение-3. 12+
4.25 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Забавные истории. 6+

7.25 Кунг-фу Панда. Тайна свитка. 
6+

7.45 Как приручить дракона. Ле-
генды. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.20 ВреМЯ. 16+

12.35 Полный блэкаут. 16+

14.25 ПАПиК-2. 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

21.00 МорСКой Бой. 12+

23.40 ПоСейДоН. 12+

1.35 оСТроВ ФАНТАЗий. 16+

3.35 СКВоЗНые рАНеНиЯ. 16+

5.00 ВороНиНы. 16+

6.35 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.00 ПроДеЛКи СорВАНцА. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.10 Украина, которую мы любим. 
12+
12.45 Бесогон. 16+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.35 раскол. Док. фильм. 0+
17.50 ПроСТи МеНЯ, АЛеША. 12+
19.45 иВАН МАКАроВич. 6+
21.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 оН, оНА и ДеТи. 12+
2.15 День патриарха. 0+
2.30 Простые чудеса. 12+
3.15 Пилигрим. 6+
3.45 Вечер на «Спасе». 0+
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4.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА. 16+
После того как ее мужа сжигают на 
костре, Анжелика находит убежище 
у друга детства Николя, который 
оказался главарем разбойников. 
Во время нападения другой банды 
Николя вынужден пожертвовать со-
бой, чтобы позволить Анжелике бе-
жать. Судьба вновь благосклонна к 
Анжелике: ей удается выйти замуж 
за маркиза дю Плесси-Бельера. 
Она решает проникнуть в Версаль и 
отомстить королю за смерть мужа. 

суббота /  5 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. Двое. Рассказ жены 
Шостаковича. В день 80-летия со 
дня первого исполнения Седьмой 
симфонии. Док. фильм. 12+
2.05 Наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор. 0+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 Ни к СелУ, Ни к ГоРоДУ. 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести. Местное время.

21.20 лиНия СВеТА. 12+

23.35 леД-2. 6+

2.05 СекТА. 16+

5.15 ВозВРАщеНие МУхТАРА. 16+

8.00 Сегодня.

8.20 «Готовим» с Алексеем зими-

ным. 0+

8.50 Поедем, поедим! 0+

9.25 едим дома. 0+

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. 16+

11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым. 12+

12.00 квартирный вопрос. 0+

13.05 однажды... 16+

14.00 Своя игра. 0+

15.00 Следствие вели... 16+

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.

20.20 ПеРВый оТДел. 16+

1.40 Дачный ответ. 0+

2.30 ЧелоВек НиоТкУДА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 лекс и Плу. космические так-

систы. 6+

9.25, 11.55, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.00, 10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Не дрогни! 16+

22.00 ДЬяВол НоСиТ PRADA. 16+

0.15 ШоПоГолик. 12+

2.15 ПРизРАЧНАя НиТЬ. 18+

4.30 ВОРОНИНЫ. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.40 НАД зАкоНоМ. 16+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника. 16+
14.05 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
15.05 СоВБез. 16+
16.10 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.10 засекреченные списки. 16+

20.10 хищНики. 16+
22.10  ДЖАНГо оСВоБоЖДеН-
Ный. 16+
1.30 БыСТРый и МеРТВый. 16+
3.25 МеЖДУ МиРАМи. 18+
4.50 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете. Док. фильм.
9.25 либретто.
9.40, 17.20 СолНеЧНый ВеТеР.
10.50 Библейский сюжет.
11.20 Шедевры старого кино.
12.50 100 лет со дня рождения Се-
мена Гудзенко. Юрий любимов чита-
ет стихотворение «Перед атакой».
12.55 открытая книга.
13.25 СМеРТЬ ПоД ПАРУСоМ.
14.30 забытое ремесло.
14.45 ЮрМих. Док. фильм.
15.40, 3.00 Страна птиц.
16.25 Анна Ахматова и Артур лурье. 
Слово и музыка. Док. фильм.
18.30 Царская ложа.
19.10 100 лет со дня рождения Се-
мена Гудзенко. Юрий любимов чита-
ет стихотворение «Перед атакой».
19.15 линия жизни.
20.10 острова.
20.50 оБъяСНеНие В лЮБВи.
23.00 2 Верник 2.
23.50 Памяти кирилла Разлогова. 
культ кино.
1.15 «кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.55 ТолЬко В МЮзик-холле.
3.45 королевская игра.

6.05 ЧеРНый ТЮлЬПАН. 12+
8.10 Православная энциклопедия. 
6+
8.35 Фактор жизни. 12+
9.10 еВДокия. 0+
11.20 Женская логика. Фактор бес-
покойства. 12+
12.30 События.
12.45 БлоНДиНкА зА УГлоМ. 0+
14.20 ДВеРЬ В ПРоШлое. 12+
15.30 События.
15.45 ДВеРЬ В ПРоШлое. 12+
18.10 МАТеРиНСкое СеРДЦе. 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 Прощание. Михаил евдоки-
мов. 16+
1.45 90-е. Бомба для афганцев. Док. 
фильм. 16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
2.55 хватит слухов! 16+
3.20 Бес в ребро. Док. фильм. 16+
4.00  звезды и аферисты. Док. 
фильм. 16+
4.40 Цена измены. Док. фильм. 16+
5.20 одинокие звезды. Док. фильм. 
16+
6.05 легенды советской эстрады. 
звездные гастроли. Док. фильм. 
12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция.
7.15, 8.05, 9.20, 9.50, 23.00 
Новости.
7.20, 9.25, 12.10, 15.00, 23.05, 
2.00 Все на «Матч!»
8.10 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция.
9.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция.
11.05 Смешанные единоборства. 
Дж. Джонс - Д. Рейеса. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
12.35 лыжные гонки. кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
14.40 «На лыжи» с еленой Вяльбе. 
12+
15.20 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
18.20 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
19.55 Футбол. ЦСкА - «Нижний 
Новгород». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Рома» - «Аталанта». 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция.
2.30 конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Норвегии. 
0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00 

САШАТАНЯ. 16+

11.30, 12.35, 13.40, 14.50, 15.55, 

16.55, 17.55, 19.00 ПолиЦей-

Ский С РУБлеВки. 16+

20.30 Музыкальная интуиция. 16+

22.30 Женский стендап. 16+

23.30 Женский стендап. 16+

0.00 звезды в Африке. 16+

1.30 АНТУРАЖ. 18+

3.20 импровизация. 16+

4.10 импровизация. 16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

5.50  открытый микрофон. 16+

 6.45 открытый микрофон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
9.00 Наше кино. Неувядающие. 12+
9.25 «исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.10 ДоБРо ПоЖАлоВАТЬ, или 
ПоСТоРоННиМ ВхоД ВоСПРе-
щеН. 6+
12.35 ЧелоВек С БУлЬВАРА кАПУ-
ЦиНоВ. 16+
14.35 ЖеНиТЬБА БАлЬзАМиНо-
ВА. 6+
16.25, 17.15, 20.15 СеРДЦА ТРех. 
16+
17.00, 20.00 Новости.
22.05 НоВые АМАзоНки. 16+
0.10 ДоН СезАР Де БАзАН. 12+
2.35 любимые актеры. 12+
3.00 ЧУЖАя МилАя. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 СлеПАя. 16+
11.10 СлеПАя. 16+
11.40 СлеПАя. 16+
12.15 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.10 УиДЖи. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.25, 19.00 СлеПАя. 16+
19.30, 20.30 ГАДАлкА. 16+
21.30 кРАСоТкА НА ВСЮ ГолоВУ. 
16+
23.45 иСТоРия золУШки. 12+
1.45 РУСАлкА В ПАРиЖе. 16+
3.15 НоЧЬ В оСАДе. 18+
4.45 Мистические истории. 16+
5.45 Мистические истории. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 РАзНые СУДЬБы. 12+
9.40, 10.20 ...А зоРи зДеСЬ Ти-
хие. 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
14.25, 15.05, 19.35 УБиТЬ СТА-
лиНА. 16+
15.00 Военные новости. 16+
0.15 ЧеРНый океАН. 16+
2.00 МеЧеНый АТоМ. 12+
3.35 ПРАВДА лейТеНАНТА кли-
МоВА. 12+

5.00 В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 12+

6.20 хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30, 6.25 Предсказания: 2022. 

16+

8.05 ПоДАРи МНе ЖизНЬ. 16+

12.15 МАРкУС. 16+

19.45, 1.00 Скажи, подруга. 16+

20.00 ВеликолеПНый Век. 16+

1.15 ВСПоМНиТЬ СеБя. 16+

6.00 ВеликолеПНАя ПяТеРкА. 
16+
7.05 ВеликолеПНАя ПяТеРкА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 они потрясли мир. 12+
11.55 СТАЖеР. 16+
15.40 кРеПкие оРеШки. 16+
18.55 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
2.15 ПРокУРоРСкАя ПРоВеРкА. 
16+
3.15 ПРокУРоРСкАя ПРоВеРкА. 
16+
4.10 ПРокУРоРСкАя ПРоВеРкА. 
16+
5.05 ПРокУРоРСкАя ПРоВеРкА. 
16+

7.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. лилия 
Тимергали (на тат. яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент.общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Спектакль «Шесть невест и 
один жених». 12+
17.00, 2.15 БоСоНоГАя ДеВЧоН-
кА - 2. 12+
19.00 Жавид-шоу (на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Шаги (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 кунакБиТ- шоу. 12+
0.00 ПАРиЖ! ПАРиЖ! 12+
1.50 каравай. 6+
5.15 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
5.45 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.35 Ретроконцерт. 6+

0.02 ДВеНАДЦАТЬ. 16+
2.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
3.00 Георгий Вицин. Не надо сме-
яться. 12+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Алексей Баталов. он же Гога, 
он же Гоша. 12+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Мультфильмы. 6+
9.30 Георгий Вицин. Не надо сме-
яться. 12+
10.30 о мелочах из жизни. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 кАРАСи. 16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 ВеРЬ МНе. 12+
16.00 Альфа. Победить и вернуть-
ся. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 СРеДи олиВ. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 концерт Михаила задорно-
ва. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00  АлеШкиНА лЮБоВЬ. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Город в ритме. 16+

7.00 Дом «Э». 12+
7.25 Пешком в историю. 1917 год. 
Док. фильм. 6+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ. 

16+

12.40 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 оТРажение-2.
17.20 за дело! 12+
18.00 Человек, который убил Шер-
лока холмса. Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 оТРажение-3.
22.00 БлиЖНий кРУГ. 12+
0.20 хРУСТАлеВ, МАШиНУ! 18+
2.55 ПРощАй, лЮБиМАя. 16+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.40, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.10 САВРАСкА. 12+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.35 Путешествие к сердцу двор-
цов. Док. фильм. 0+
13.00 Дорога. 0+
14.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
16.00 оН, оНА и ДеТи. 12+
17.35 ПяТЬ ВеЧеРоВ. 12+
19.40 ПРоСТи МеНя, АлеША. 12+
21.30, 2.10 Простые чудеса. 12+
22.20, 2.55 Расскажи мне о Боге. 
6+
22.55, 4.15 Профессор осипов. 0+
23.30 Украина, которую мы любим. 
12+
0.00, 3.25 концерт «Наши любимые 
песни». 6+
0.55 Бесогон. 16+

18.15 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 16+
Французская полиция вышла на 
след китайской наркомафии, под-
готовив операцию по захвату ее 
курьера. Для участия в опера-
ции из Китая в Париж приезжа-
ет офицер полиции Лю - лучший 
выпу скник академии, мастер 
рукопашных поединков и знаток 
прочих восточных секретов... 
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5.15 За дВумя Зайцами. 0+
6.00 Новости.
6.10 За дВумя Зайцами. 0+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Звезда космиче-
ского счастья. К юбилею Валентины 
Терешковой. док. фильм. 12+
11.10 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 РодНя. К юбилею Юрия Бо-
гатырева. 12+
14.05 СВой СРеди Чужих, Чужой 
СРеди СВоих. 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.25 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт александра 
Зацепина. 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. ТРое. 16+
0.25 ЭВиТа. 12+
2.45 модный приговор. 0+
3.35 давай поженимся! 16+
4.15 мужское / женское. 16+

5.25 аЛЛа В ПоиСКах аЛЛы. 12+

7.15 устами младенца.

*8.00 местное время. Воскресе-

нье.

8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым.

9.25 «утренняя почта» с Николаем 

Басковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 аншлаг и Компания. 16+

13.30 Ни К СеЛу, Ни К гоРоду-2. 

12+

17.30 Танцы со звездами. Новый 

сезон. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 дРугой БеРег. 16+

3.15 аЛЛа В ПоиСКах аЛЛы. 12+

4.50 ВоЗВРащеНие мухТаРа. 16+

5.40 Наш космос. док. фильм. 16+

6.35 центральное телевидение. 

16+

8.00 Сегодня.

8.20 у нас выигрывают! 12+

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. 16+

11.00 Чудо техники. 12+

12.00 дачный ответ. 0+

13.00 НашПотребНадзор. 16+

14.00 Своя игра. 0+

15.00 Следствие вели... 16+

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

20.10 маска. 12+

23.35 Звезды сошлись. 16+

1.05 основано на реальных со-

бытиях. 16+

3.50 ЧеЛоВеК НиоТКуда. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.25 мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

8.55 Рождественские истории. 6+

9.05 ЭЛВиН и БуРуНдуКи. 0+

10.55 ЭЛВиН и БуРуНдуКи-2. 0+

12.40 ЭЛВиН и БуРуНдуКи-3. 0+

14.20 ПуТЬ домой. 6+

16.15 Angry Birds в кино. 6+

18.05 Angry Birds-2 в кино. 6+

20.05 маЛеФиСеНТа. 12+

22.00 маЛеФиСеНТа. ВЛадыЧица 
ТЬмы. 6+

0.20 дЬяВоЛ НоСиТ PRADA. 16+

2.35  доБРо ПожаЛоВаТЬ В 
ZомБиЛЭНд! 18+

4.00 ВоРоНиНы. 16+

6.45 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 Крепость: щитом и мечом. 6+
8.15 огонек-огниво. 6+
9.55 иван царевич и Серый Волк. 
0+
11.30  иван царевич и Серый 
Волк-2. 0+
13.00  иван царевич и Серый 
Волк-3. 6+
14.30  иван царевич и Серый 
Волк-4. 6+
16.15 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+
17.55 Конь Юлий и большие скач-
ки. 6+
19.25 ЗаСТуПНиК. 16+

23.40 ЗаЛожНица. 16+
1.30 ЗаЛожНица-3. 16+
3.25 КоЛомБиаНа. 16+
5.05 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 мультфильмы.

8.50 ТоЛЬКо В мЮЗиК-хоЛЛе.

10.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.30 мы - грамотеи!

11.10 СоБаКа На СеНе.

13.20 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России.

14.05 диалоги о животных.

14.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного.

15.20 игра в бисер.

16.05 аЛые ПаРуСа.

17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.

18.10 Чайка и ястреб. Юбилей Ва-
лентины Терешковой. док. фильм.

19.00 Радость моя. Театр олега 
Табакова. К 35-летию московского 
театра олега Табакова. док. фильм.

19.55 Спектакль «матросская ти-
шина».

21.40 мой друг жванецкий.

22.35 НаСТя.

0.00 Балет александра Экмана 
«Эскапист».

1.30 СоБаКа На СеНе.

3.40 Праздник.

7.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. мужчины. 
Прямая трансляция.
7.35 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон - х. масвидаль. UFC. 
Прямая трансляция из СШа.
9.30, 10.50,18.40, 23.00 Ново-
сти.
9.35, 18.45, 1.45 Все на «матч!»
10.55 Лыжные гонки. марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
масс-старт. мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
15.35 Биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
масс-старт. мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.30 Биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
19.30 Футбол. «динамо» (москва) 
- «Спартак» (москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.00 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
23.10 Все на «матч!»
23.40 Футбол. «Наполи» - «милан». 
Прямая трансляция.
2.30  Конькобежный спорт. Чм. 
Трансляция из Норвегии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.25 САШАТАНЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+
10.30, 10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 
14.55 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
15.45 ЛЮБиТ Не ЛЮБиТ. 16+
17.30 На оСТРие. 12+
20.00 Звезды в африке. 16+
21.30 Комеди Клаб. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Комеди Клаб. 16+
0.00 Stand up.. 18+
1.00 ВеЛиКоЛеПНая СемеРКа. 
16+
3.20 СТиРаТеЛЬ. 16+
5.05 импровизация. 16+
5.55 Comedy Баттл. 16+
7.10 открытый микрофон. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
8.25 ЗоЛуШКа. 0+
9.55 Рожденные в СССР. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.10 СКаЗКа о ПоТеРяННом 
ВРемеНи. 0+
12.40, 17.10 СеРдца ТРех. 16+
18.10, 20.30 НеуЛоВимые мСТи-
ТеЛи. 12+
19.30, 1.00 Вместе.
20.40 НоВые ПРиКЛЮЧеНия Неу-
ЛоВимых. 12+
22.20 КоРоНа РоССийСКой им-
ПеРии, или СНоВа НеуЛоВимые. 
12+
2.00 ПоПСа. 16+
3.55 муЗыКаЛЬНая иСТоРия. 
12+
5.10 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
9.30 Новый день. 12+
10.15, 10.45 СЛеПая. 16+
11.15 ПЭН: ПуТеШеСТВие В НеТ-
ЛаНдиЮ. 6+
13.30 меРКуРий В оПаСНоСТи. 
16+
15.45 гудЗоНСКий яСТРеБ. 16+
18.00 уСКоРеНие. 16+
20.00 агеНТы а.Н.К.Л. 16+
22.15 джеНТЛЬмеНы. 16+
0.30 доСТаТЬ Ножи. 16+
3.00 ВидоК: охоТНиК На ПРи-
ЗРаКоВ. 18+
4.45 Тайные знаки. док. фильм. 
16+
5.30 Тайные знаки. док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. док. фильм. 
16+

6.50, 3.35 ПоСТаРайСя оСТаТЬСя 
жиВым. 12+
8.05 Тихая ЗаСТаВа. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 16+
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 16+
14.30 В иЮНе 41-го. 16+
19.00 «главное» с ольгой Беловой. 
16+
20.20 Легенды футбола: 11 молчали-
вых мужчин. док. фильм. 16+
22.00 Легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССР. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Набирая высоту. истории про 
больших мечтателей. 16+
2.00 еКаТеРиНа ВоРоНиНа. 12+

7.30  Предсказания: 2022. док. 
фильм. 16+
7.50 СТеКЛяННая КомНаТа. 16+
11.35 ТоНКая РаБоТа. 16+
15.45 РеБеНоК С гаРаНТией. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 ВеЛиКоЛеПНый ВеК. 16+
1.00 Про здоровье. 16+
1.20 о Чем Не РаССКажеТ РеКа. 
16+

4.45 6 кадров. 16+

5.05 аНжеЛиКа и КоРоЛЬ. 16+
6.45 ВоЛШеБНая ЛамПа аЛад-
диНа 0+

6.00 уЛицы РаЗБиТых ФоНа-
Рей-4. 16+
9.05 мама В ЗаКоНе. 16+
12.50 игРа С огНем. 16+
16.35 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
17.30 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
18.30 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
19.20 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
20.15 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
21.15 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
22.05 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
23.00 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
23.55 уСЛоВНый меНТ-2. 16+
1.45 ВРемеННо НедоСТуПеН. 
16+
2.40 ВРемеННо НедоСТуПеН. 
16+
3.35 ВРемеННо НедоСТуПеН. 
16+
4.25 ВРемеННо НедоСТуПеН. 
16+
5.15 ВРемеННо НедоСТуПеН. 
16+

7.00 Концерт Зэйнаб Фархетди-
новой. 6+
8.00 SMS. музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
9.00 Шаги (на тат. яз.). 12+
9.30 хайкю. 12+
10.00 Папа и я. 0+
10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 Концерт Ришата Тухватул-
лина. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Концерт Ваиса Байрамова. 
6+
16.00 Премьера телевизионного 
музыкального фильма. 6+
18.00  хоккей. Кубок гагарина. 
«авангард» - «ак Барс». Прямая 
трансляция. 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 муСТаНг. 16+
1.40 Видеоспорт. 12+
3.00 манзара. 6+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 от сердца к сердцу. 6+

0.02, 16.00 мое родное. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Симбирская кругосветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00 СРеди оЛиВ. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии 0+
6.15 мультфильмы. 6+
7.45 Подводная эра. 6+
9.30 алексей Баталов. он же гога, 
он же гоша. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00, 21.00 аЛеШКиНа ЛЮБоВЬ. 
16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 Подледная рыбалка на цим-
лянском водохранилище. 12+
15.30,17.00 город в ритме. 16+
17.30 СРеди оЛиВ. 16+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 Карта родины. 16+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

21.20 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ. 
0+
Знаменитый профессор Генри 
Хиггинс заключает пари со сво-
им другом, что сможет обучить 
безграмотную уличную цветоч-
ницу Элизу правильной речи и 
высокосветским манерам и вы-
дать ее за настоящую леди…? 

21.30 ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ. 16+
Север Канады. Ненадежный лед, вес 
грузовика - 33 тонны. Проехать по за-
мерзшей поверхности озера возмож-
но только на определенной скорости, 
а остановка или ускорение означают 
верную смерть. Такая задача стоит 
перед колонной грузовиков - только 
они могут спасти людей, оказавшихся 
в обрушившейся алмазной шахте... 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Потомки. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.50 от прав к возможностям. 12+
9.05 гамбургский счет. 12+
9.35 Новости Совета Федерации. 
12+
9.50 аленький цветочек. 0+
10.30, 15.20, 1.35 Среда обита-
ния. 12+
10.55, 17.00 Календарь. 12+
11.40, 12.05, 14.05, 2.55 ПРо-
щай, ЛЮБимая. 16+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.45 Золотая серия России. док. 
фильм. 12+
17.40 Концерт «хиты хх века». 12+
20.00, 2.00 оТРажение недели. 
12+
20.55 Вспомнить все. 12+

0.10 ВиРидиаНа. 16+
6.30 дневник достоевского. док. 
фильм. 12+

6.00, 0.15 день патриарха. 0+
6.10, 5.35 мультфильмы. 0+
6.35 монастырская кухня. 0+
7.00 дорога. 0+
8.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
9.00 украина, которую мы любим. 
12+
9.35 Профессор осипов. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.40, 0.30 Во что мы верим. 0+
15.40 ПяТЬ ВеЧеРоВ. 12+
17.55 Бесогон. 16+
19.00, 1.25  «главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45, 3.00 Прощеное воскресе-
нье. 0+
22.35 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.30, 4.35 щипков. 12+
0.00 Лица церкви. 6+
5.05 В поисках Бога. 6+

7.00 между нами, блондинками... 

12+

7.50 РайСКое яБЛоЧКо. 12+

9.35 ПаРижСКие ТайНы. 6+

11.50 Святые и близкие. иоанн 

Кронштадтский. док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 СВАДьбА В МАЛИНОВКЕ. 

0+

14.45 москва резиновая. 16+

15.30 московская неделя.

16.00 женская логика. Вирус по-

зитива. 12+

17.10  СеКРеТ НеПРиСТуПНой 

КРаСаВицы. 12+

19.05 КоТейКа. 12+

22.50 аЛТаРЬ ТРиСТаНа. 12+

2.20 дВеРЬ В ПРоШЛое. 12+

5.15 ПТиЧКа В КЛеТКе. 12+

6.45 Петровка, 38. 16+
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«Народная газета» напоминает, что попасть в  театр, кинотеатр, на концерт и стадион смогут только обладатели QR-кодов.

Фотовыставка 

Русская зима 
28 февраля, в понедельник, можно 

побывать на фотовыставке Натальи Бе-
ленцовой «Русская зима» в Ульяновской 
областной научной библиотеке имени 
В.И. Ленина. Время работы - с 9.00 до 
19.00. 

Фотовыставка «Русская зима» от-
ражает зимнее царство во всем его 
великолепии. Хрупкие березы и величе-
ственные ели в зимнем убранстве, по-
крытые инеем вершины и причудливые 
снежные фигуры. Весь спектр оттенков 
состояний зимней природы - от вьюж-
ного буйства до лазурного неба ясного 
морозного дня и мирной благодати 
тихого, подернутого дымкой утра. Пред-
ставленные фотоработы - это своего 
рода путешествие в страну гор и лесов, 
где в сияющих снежных просторах ожи-
вает сказочное волшебство. (6+)

Выбор редакции
Эту неделю «Народная газета» пред-
лагает посвятить семейному отдыху 
и традициям, послушать хорошую 
музыку, посетить концерты и вы-
ставки, на которых можно провести 
время с пользой и удовольствием! 
Надеемся, наш «Выбор редакции» 
поможет вам определиться с куль-
турной программой.

Музей-усадьба 
городского быта 
«Симбирск конца 
XIX - начала XX вв.» 
(ул. Ленина, 90)

Интерактивная экскурсия «Несколько 
способов почувствовать время» (0+)

Областной Дворец 
творчества детей  
и молодежи  
(ул. Минаева, 50)

Концерт авторской песни Константи-
на Арбенина (Санкт-Петербург) (18+)

Торговый центр  
«Версаль»  
(ул. Дворцовая, 4а)

Beauty-market «Бусики&Trusiki»  
и подарки ручной работы (18+)

YANKEE Bar & Grill  
(Московское  
шоссе, 108)

Концерт группы NOTA NEFA love metal 
| gothic metal (18+)

ДК «Губернаторский»  
(ул. Спасская, 13/2) 

Metallica show с симфоническим 
оркестром (18+)

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

Основная сцена
24 февраля, 18.00 - «Бесприданница» (16+)
25 февраля, 18.00 - «Кадриль» (18+)
26 февраля, 18.00 - «Макбет» (18+)
27 февраля, 17.00 - «Любовь людей» (18+)
Малая сцена 
25 февраля, 18.00 - «Эти свободные  
бабочки» (16+)
28 февраля, 17.00 - «Весенняя гроза» (16+)
1 марта, 17.00 - «Эти свободные бабочки» 
(16+)

Ульяновский театр кукол имени народной 
артистки СССР В. М. Леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гоначарова, 10)

Большой зал театра
25 февраля, 18.00 - «Волк, коза и козлята» 
(0+)
26 февраля, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Снеговик-почтовик» (0+)
27 февраля, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Умка» 
(0+)

Nebolshoy театр 
(На время реконструкции театра спектакли проходят 
на различных площадках г. Ульяновска и области)

26 февраля, 18.00 - «Человекообразные» 
(18+) (Ульяновск, ул. Спасская,10)
27 февраля, 16.00 - «В Японию под парусом 
«Паллады» (18+) (Ульяновск, ул. Спасская,10)

Ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6, 1-й этаж)

25 февраля, 18.00 - «В день свадьбы» (18+)
26 февраля, 17.00 - «Пара шуток» (6+)
27 февраля, 17.00 - «Метель» (18+)

Димитровградский драматический театр 
имени А.Н. Островского 
(Димитровград, ул. 3-го Интернационала, 74)

26 февраля, 17.00 - «Шинель» (12+)
27 февраля, 17.00 - «Шинель» (16+)

Филиал Ульяновского театра кукол имени 
народной артистки СССР В. М. Леонтьевой 
в Димитровграде 
(Димитровград, ул. Королева, 1)

26 февраля, 11.00 - «Тайна снежных гномов» 
(0+)
27 февраля, 11.00 - «Аленький цветочек» (6+)

Театральная афиша

Интеллектуальная викторина

«Ре-квиз-ит» -  
тренировка для ума

24  
ФеВраля,  

10.00 и 17.00 

25  
ФеВраля,  

18.30

25-27  
ФеВраля,  

с 11.00 до 20.00

26  
ФеВраля,  

20.00

2  
марТа,  

19.00

Звук

Музыка 
пылающего 
сердца

Уже 27 февраля, в воскресенье, 
в областном Дворце творчества 
детей и молодежи состоится кон-
церт «Музыка пылающего сердца». 
Известный российский баянист-
виртуоз Михаил Тоцкий испол-
нит любимые мелодии на баяне.  
Начало - в 17.00.

Михаил Тоцкий - солист Ка-
рельской государственной фи-
лармонии, заслуженный артист 
Республики Карелии. Музыкант 
выступит вместе с Ульяновским 
государственным оркестром рус-
ских народных инструментов под 
управлением художественного 
руководителя и главного дириже-
ра Артема Белова. В программе 
концерта прозвучат шедевры 
танго-мэтров Астора Пьяццоллы 
и Мариано Мореса. Зрители также 
услышат сочинения ученика Пьяц-
цоллы, французского джазового 
аккордеониста, основателя стиля 
«новый мюзет» Ришара Гальяно, 
познакомятся с темпераментной 
музыкой итальянца Лючано Фан-
челли. Впервые в Ульяновске про-
звучит знаменитый «Риверданс» 
ирландского автора Билла Уилана 
- произведение с ярким нацио-
нальным колоритом, объединив-
шее черты ирландской и балкан-
ской народной музыки. (12+)

мастер-класс  
для дошкольников

«Мышкины 
истории»

25 февраля, в пятницу, в музее 
«Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева» состоится 
занятие с мастер-классом для де-
тей дошкольного возраста и их ро-
дителей. Начало - в 10.00 и в 17.00.

Музей «Симбирская чувашская 
школа. Квартира И. Я. Яковлева» 
приглашает детей дошкольного 
возраста и их родителей в Ска-
зочное Зазеркалье на занятие с 
мастер-классом «Мышкины исто-
рии». О мыши, как о герое многих 
народных и авторских сказок; о 
мыши хитрой и ленивой, а также 
бойкой, шустрой или даже на-
деленной какими-то волшебными 
навыками - об этом и многом дру-
гом вы узнаете на занятии «Мыш-
кины истории». Участников ждет 
мастер-класс по изготовлению 
мышки из бумаги, а также фотосес-
сия в Сказочном Зазеркалье. (0+)

Юбилейный концерт на-
родного коллектива - ан- 
самбля «Русская песня» в честь  
60-летия Русского народного 
хора состоится 25 февраля, 
в пятницу, в ДК «Губернатор-
ский». Начало - в 18.00. 

На концерте прозвучат люби-
мые всеми песни, будут испол-
нены народные танцы. Концерт 
пройдет в форме экскурса в 
историю коллектива: на сцену 
выйдут первые участники хора, 
семейные династии, возник-
шие за годы работы ансамбля. 

Лауреат международных и 
всероссийских фестивалей 

Русский народный хор явля-
ется старейшим коллективом 
города Ульяновска. Ансамбль 
был образован в феврале  
1961 года и по сей день ведет 
активную работу по сохра-
нению и развитию русских 
традиций и народного твор-

чества на территории нашего 
региона. 

За 60 лет существования кол-
лектива его активными участни-
ками были более 600 талантли-
вых танцоров, певцов и музыкан-
тов, неравнодушных к искусству 
и народной культуре. (6+).

Концерт русской песни

Не старое,  
а модное

Киноклуб

«Маленькое 
красное 
платье»

В креативном про-
странстве «Квартал» 
24 февраля, в четверг, 
состоится просмотр 
и обсуждение филь-
ма Питера Стриклэн-
да «Маленькое крас-
ное платье». Начало -  
в 18.00. 

Маленькое красное 
платье представлено в 
витрине. Оно невероят-
но красиво и идеально 
подходит каждой, кто 
его примеряет. Оно де-
лает тебя желанной, но 
у платья есть цена. И 
не каждый сможет ее 
заплатить. 

В х о д  с в о б о д н ы й 
(18+)
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24 февраля, в четверг, по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Кар-
ла Марква,  12а состоится 
интеллектуальная виктори-
на «РЕ-КВИЗ-ИТ». Начало -  
в 19.00.

Игра «РЕ-КВИЗ-ИТ» - это 
интеллектуальная викторина 
в Ульяновске. Чтобы принять 
в ней участие, нужно собрать 
команду из друзей, коллег или 
одноклассников и записаться 
на игру. Квиз - отличный повод 

провести время совместно, 
отгадывая задания на логику, 
графические загадки и даже 
мелодии. Здесь не нужно быть 
знатоком и давать больше пра-
вильных ответов, чем команда 
знатоков в «Что? Где? Когда?». 
Здесь бывают вопросы и про 
Дэдпула, и про рекламу. Но-
вым командам организаторы 
говорят: «Добро пожаловать!» 
Регистрация на игру по адресу: 
requizit.ru (18+)
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Игорь УЛИТИН

 Ульяновец Евгений 
Корсаков (на фото  
в центре) - военный  
в третьем поколении. 
Дед воевал в Великой 
Отечественной: был 
ранен, вернулся  
на фронт и пропал  
без вести под Харьковом. 
Отец - подполковник 
ПВО. Евгений признается, 
что военным мог  
и не стать.

Курсант советский 
- Я на военную форму на-

смотрелся за все детство. А тут 
сосед поступил в Ленинград-
ское речное училище на судо-
вождение и приехал в морской 
форме. И мне тоже захотелось, 
- рассказывает Евгений. - Я 
честно отучился четыре года по 
специальности «гидротехни-
ческие сооружения». А потом 
махнул поступать в Полтавское 
зенитно-ракетное училище. 

На дворе тем временем был 
1990-й. До распада СССР оста-
валось полтора года. Но, как 
рассказывает Евгений, училище 
было вне политики. Там все еще 
был курсантский интернацио-
нал. Зенитчиков готовили для 
частей всех республик. 

- Кто-то мог при поступлении 
по-русски плохо говорить. А 
через несколько лет они же в 
новых государствах были ге-
нералами, а то и министрами, 
- улыбается Евгений. 

Но развал СССР в итоге ска-
зался и на Полтавском зенитно-
ракетном училище. 

Курсант украинский 
В связи с распадом Совет-

ского Союза многие курсанты 
были вынуждены делать выбор 
- остаться на службе в Воору-
женных силах Украины, принести 
присягу и получать так называе-
мый свободный диплом, уйдя в 
запас в звании лейтенанта, либо 
отказаться от украинской при-
сяги и вернуться домой. Наш 
собеседник тоже был вовлечен в 
эти драматические события.

- Жизнь сложнее, чем самые 
священные каноны… Офицеры 
Советской армии, разбежав-
шись по национальным квар-
тирам, тоже оказались перед 
вопросом: кому присягать? 
Ведь из одной армии получи-
лось сразу 15! Я решил, что хочу 
доучиться в училище. Так что 
присягал второй раз. С армией 
подобное случалось не раз, - 
напоминает Евгений. 

В 1992 году вообще возник 
исторический парадокс: со-
ветские офицеры оказались в 
той же ситуации, что и русское 
офицерство в 1917-м. Когда 
Николай II отрекся от престо-
ла, правительство Керенского 
тоже требовало переприсяги от 
армии. Но по тем временам это 
было немыслимо. И Николай II 
сделал благородный жест: об-
ратился к офицерскому корпусу 
с письмом, где освободил их от 
присяги на верность царю.

А решение курсанта Корсако-
ва в итоге повлияло на всю его 
дальнейшую жизнь. Еще в нача-
ле учебы он обратил внимание 
на некоторых курсантов, кото-

рые, учась в зенитно-ракетном 
училище, носили знаки разли-
чия ВДВ. Это был парашютно-
десантный взвод, готовивший 
зенитчиков для десантных со-
единений. И если бы не развал 
СССР, то попасть в него Евге-
нию не удалось бы. Слишком 
уж строгий был отбор. Но после 
распада страны большая часть 
зенитчиков-десантников пере-
велась в Россию. 

- В этом взводе от 35 человек 
осталось 11. И в училище кинули 
клич: кто хочет, пишите рапорт, 
будем проводить отбор. Я из 
своей роты был единственным, 
кто вызвался. И выпускался 
я уже командиром десантно-
го взвода зенитно-ракетного 
комплекса ближнего действия, 
- рассказывает Евгений. 

Белорусский 
лейтенант 

Хоть и присягал Евгений Кор-
саков Украине, однако про-
писан был в Белоруссии - там 
жили его родители, и туда же 
его направили из Полтавского 
зенитно-ракетного училища. 
Летом 1994 года он приехал в 
Минск и направился в Минобо-
роны Белоруссии. 

- Но белорусским лейтенан-
том я был от силы часа четыре, 
- смеется Евгений. 

Дело в том, что, еще оканчи-
вая военное училище, Евгений 
решил для себя, что служить 
хочет в России. Это он и заявил 

в отделе кадров белорусского 
Генштаба. Там пытались его 
убедить выбрать между десант-
ными соединениями в Бресте 
и Витебске, но лейтенант Кор-
саков оказался очень упрям. 
И своего добился: ему выдали 
бумаги с печатью: «Направить 
в распоряжение Министерства 
обороны РФ». 

Российский 
десантник 

В российском Минобороны 
лейтенант Корсаков попросился 
в самую боевую часть. И его на-
правили в ульяновскую 104-ю 
воздушно-десантную дивизию. 
На дворе был август 1994 года. 
До начала первой чеченской вой-
ны оставалось четыре месяца… 

- Моя первая командировка 
началась 30 марта 1995-го. Хотя 
вылететь мы должны были на 
сутки раньше. Уже построились, 
но нам дали команду «Отбой». 
Полетели на следующий день. 

О первой командировке Евге-
ния Корсакова в Чечню можно 
писать отдельную статью. А 
может быть, и книгу. 4,5 месяца 
подряд на той войне пробыл 
не каждый офицер - обычно 
срок пребывания составлял  
30 дней. Но ульяновских офице-
ров личным приказом комдива 
Вадима Орлова оставили тогда 
в Чечне. Первые впечатления 
Евгения Корсакова от Чечни 
весной 1995-го - пластилино-
вые поля из липкой грязи, не-
прекращающийся дождь, невоз-
можность не то что постираться, 
посушиться, а даже умыться. 

Как говорили воины, про-
шедшие через горнило военных 
конфликтов, «на войне и в око-
пах атеистов не бывает». Иначе 
как о чуде о спасении майора 
Лебедева, свидетелями которо-
го были Евгений Корсаков и его 
сослуживцы, и не говорили:

- Мы первые заходили в Ар-
гунское ущелье. И вот уже вид-
но это село. Как вдруг грохот 
взрывов и команда «Стоп!» 
Оказалось, наша разведка на-
поролась на боевиков. Одна из 
БМД после обстрела повисла 
над пропастью. Офицер - майор 
Лебедев упал вниз к реке Аргун. 
В него семь раз из гранатомета 
стреляли, но он вышел к своим. 
А механик-водитель повис на 
ветках и пять дней висел - все 
думали, что он погиб. А когда 
стали снимать… оказалось, что 
у него сердце бьется. 

Офицер «Шквала»
С конца 1990-х Евгений Корса-

ков служил в отделе специально-
го назначения «Шквал» УФСИН 
России по Ульяновской области. 
За его плечами - семь команди-
ровок на Северный Кавказ: бой-
цы выполняли общевойсковые 
задачи, занимались боевым со-
провождением колонн, вместе с 
другими войсками освобождали 
заложников в горных селениях. 
За восемь командировок Евгений 
Корсаков был награжден орде-
ном Мужества, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 
медалью Суворова, целой рос-
сыпью ведомственных наград. Но 
главной своей наградой он счита-
ет то, что ни один из его бойцов 
не был ранен и тем более убит. 

И снова - то ли чудо, то ли 
страшное, в прямом смысле, 
везение.

В 2000 году во время коман-
дировки в Чечню сотрудники 
ульяновского «Шквала» убыли 
на зачистку леса у села Джалка 
вместе с разведчиками внутрен-
них войск. «Забрались в самые 
дебри, но боевиков не обнару-
жили, а потом нам сообщили, 
что этот лес будут обрабатывать 
вертолеты Ми-24, и мы поспе-
шили уйти », - вспоминает Евге-
ний. А на следующий день те же 
самые разведчики на окраине 
Гудермеса попали в засаду бое-
виков, потеряв одного убитым и 
двоих тяжело ранеными.

Свою службу он закончил в 
2012 году. Но, как мы помним, 
бывших офицеров не бывает. 
Поэтому Евгений Корсаков на-
всегда гвардии старший лей-
тенант Вооруженных сил и под-
полковник внутренней службы. 

Не верьте,  
что на войне  
не страшно…
Почетный сотрудник госбезопасности, 
боевой офицер Николай Михайлович 
Страдымов с улыбкой рассказывал: 
«Военным я стать не хотел, мое  
желание было стать врачом, лечить 
людей в родном селе Кошки Куйбы-
шевской области, но война спутала 
мои планы». 

Как и другим выпускникам средней 
школы, ему хотелось добровольцем идти 
на фронт, защищать Родину-мать от не-
навистных фашистов.

Однако вместо фронта райвоенкомат 
1 августа 1941 года направил Николая в 
Ульяновское пехотное училище. Програм-
ма была ускоренная, четырехмесячная, 
занятия по 12 часов в день, в основном 
в поле, невзирая на дождь и грязь.  
30 ноября в Доме-музее Ленина он дал 
священную клятву достойно и мужествен-
но защищать Родину, а уже в декабре при-
был на Западный фронт. Всю зиму и вес-
ну были бои Клинско-Солнечногорской 
наступательной операции, а вот один 
бой комбат Страдымов запомнил на всю 
жизнь.

- Не верьте, - рассказывал он, - что на 
войне не страшно. Страшно, когда сидишь 
в окопе на передовой линии и вокруг тебя 
начинают падать бомбы и рваться с завы-
ванием мины. Но страшнее, когда идешь в 
атаку под кинжальным пулеметным огнем 
врага и видишь, как рядом падают убитые 
товарищи. Думаешь о том, как бы выжить, 
но слово «надо» заставляет идти вперед.

Летом 1942 года под городом Зубцо-
вом Калининской области 463-й стрел-
ковый полк 118-й стрелковой дивизии, 
входивший в состав 31-й армии Западно-
го фронта, получил приказ перейти в на-
ступление, своими силами осуществить 
форсирование реки Волги, закрепиться 
на правом берегу, атаковать немцев и 
освободить город. Батальон Страдымова 
обеспечивал переправу двух других бата-
льонов полка. И хотя переправа началась 
под прикрытием темноты, противник 
вскоре обнаружил лодки и плоты. От 
шквального артиллерийско-пулеметного 
огня вода пенилась. Люди гибли в этом 
аду, но живые все-таки достигли правого 
берега, создали плацдарм для насту-
пления. А затем батальон вел упорные, 
жестокие бои за город: надо было про-
рвать оборону немцев. Один из враже-
ских снарядов зацепил комбата в правую 
руку, другая пуля попала в мягкие ткани 
предплечья. Санитары перевязали раны, 
Страдымов остался в строю. За успешное 
выполнение заданий командования и 
проявленное мужество Николай Стра-
дымов был награжден орденом Красной 
Звезды.

Николай Михайлович войну закончил 
помощником командира полка на поль-
ской земле. В победном мае 1945 года он 
в составе группы отличившихся офицеров 
2-го Белорусского фронта был направлен 
на экскурсию в поверженный Берлин и 
сфотографировался у Бранденбургских 
ворот и рейхсканцелярии. «Такой радости 
я, наверное, больше не испытывал, мы 
воочию увидели, что логово врага уничто-
жено, враг разбит, не слышно выстрелов, 
наступил мир», - вспоминал фронтовик.

После войны Николай Михайлович был 
принят на работу в органы госбезопас-
ности, в УМГБ по Ульяновской области.  
39 лет он посвятил обеспечению безопас-
ности страны. Его заслуги отмечены 
орденом Красной Звезды и знаком «По-
четный сотрудник госбезопасности» 
- высшей ведомственной наградой, кото-
рой удостоены немногие чекисты.

Зампред Совета ветеранов УФСБ 
России по Ульяновской области 

полковник в отставке А.С. Лихарев

История 
солдата, 
служившего 
в армиях 
четырёх стран

А вот был случай…

В мае 1995 года БМД,  
на которой ехал генерал 
Владимир Шаманов, подо-
рвалась на мине. Генерал был 
серьезно контужен,  
а машина вышла из строя. Но 
что-то с нее еще можно было 
снять. Чем и воспользовался 
Евгений Корсаков, поменяв 
износившуюся звездочку 
ходовой части своей БМД 
на запчасть шамановской 
машины. Уже намного позже 
он сам об этом рассказал 
генералу. 
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 Рубрику 
«Собеседник» 
продолжаем беседой 
с Александром 
Колтуном, директором 
Ульяновского театра 
кукол имени народной 
артистки СССР  
В.М. Леонтьевой.  
О том, что происходит 
в театре сегодня, 
о планах на год 
и об особом духе 
«кукольного братства» 
- в нашем интервью.

- Александр Владилено-
вич, как театр пережил 
самоизоляцию? Как со-
храняли связь со зри-
телем?
- Наши актеры работали 

удаленно, а спектакли можно 
было посмотреть виртуаль-
но. Но считаю, что спектак-
ли надо смотреть только в 
театре, чтобы почувствовать 
всю их атмосферу. Вы знае-
те, без малого 50 лет рабо-
таю в театре, и я до сих пор 
не могу из себя изжить это 
ощущение, когда заходишь 
в зал, открывается занавес, 
начинается спектакль - и я 
растворяюсь… Может быть, 
это болезнь? Пускай она 
будет заразной.

Для нас самым ярким со-
бытием стало то, что во-
обще начался этот сезон. 
Мы рады были встретиться 
с нашим зрителем, по ко-
торому достаточно сильно 
соскучились. 

Надо сказать, что новые 
условия были созданы не 
только для тех, кто служит 
в театре, но и для зрителей. 
Из-за пандемии на детские 
представления зрители при-
ходят с осторожностью, зал 
всегда заполнен с учетом 
требований Роспотребнад-
зора, но на спектакли это не 
влияет. Мы всегда играем с 
вдохновением.

- Недавно театр пока-
зал «Хануму». Чем еще 
порадуете зрителей в 
новом сезоне?

- Долгожданную премье-
ру для взрослых, полную 
изящества и легкой иронии, 
зрители встретили аншлагом 
и бурными аплодисментами. 
В театре царила атмосфера 
праздника, особой торже-
ственности и восхищения. 
У этой постановки есть все 
для того, чтобы стать гвоз-
дем сезона. Там звучит пре-
красная музыка Канчели, 
прекрасное оформление 

того же Дмитрия Бобро-
вича, незабываемая игра 
актеров, которая не уходит 
в грузинизм этого спектакля 
(это же грузинская пьеса). 
Мы сохранили музыку, там 
живое исполнение всех му-
зыкальных номеров, порой 
на четыре, а то и на пять 
голосов, и это получилось. И 
главное, спектакль вызывает 
те самые эмоции, которые 
в наше достаточно груст-

ное время сложно найти. В 
нем легкость, приятность и 
полнота ощущений от теа-
тра присутствует в полном 
объеме.

- И планов на этот год, 
надо понимать, у вас 
громадье?
- Сейчас идут репетиции 

спектакля «Очень простая 
история» по пьесе Марии 
Ладо. Этот спектакль когда-
то шел в Ульяновском театре 

драмы, где блестяще рабо-
тали и Борис Владимирович 
Александров, и Кларина Ива-
новна Шадько, и Зоя Михай-
ловна Самсонова, и Ирина 
Леонидовна Янко. Но, опять 
же, мы рискнули. Во-первых, 
это наша первая совместная 
постановка с Дмитрием Ми-
хайловичем Аксеновым. Он 
вызвался быть режиссером 
и художником этого спекта-
кля. Поэтому, я думаю, будет 
очень интересное событие 
в жизни театра. Премьера 
этого спектакля состоится 
в марте, если ничего не по-
мешает и не изменится, и 
посвятим мы ее юбилею 
нашей звезды -  Андрея Ана-
тольевича Козлова. 4 января 
ему исполнилось 60 лет. 
Думаю, нашему коллективу 
удастся сделать прекрасный 
подарок и себе, и юбиляру, и 
зрителю.

- Зачем вы приглашаете 
режиссеров со сторо-
ны, разве в одном из 
лучших театров России 
своих светлых голов не 
хватает?
- Работы всем хватит! Но в 

сотрудничестве с приезжи-
ми режиссерами и артисты, 
и работники цехов (те, кто 
создает кукол) приобрета-
ют новый опыт, раздвигают 
свои творческие границы. 
На фестивалях мы всегда 
отмечаем людей, которые 
предлагают что-то необыч-
ное, новое для нас, и пригла-
шаем их к себе. У нас даже 
составлен некий рейтинг 
таких людей.

- Ваш спектакль «Жу-
равлиные перья» вошел 
в лонг-лист фестиваля 
«Золотая маска». Как 
это произошло?
- Во-первых, это уже тре-

тий заход в лонг-лист само-
го значимого театрального 
фестиваля в нашей стране. 
Спектакли «Приключения 
Тома Сойера» и «Мюнхгау-
зеншоу» тоже в свое время 
были заявлены на «Золотую 
маску». «Журавлиные перья» 
- это спектакль-эксперимент, 
который мы поставили на 
нашей Малой сцене в со-
вершенно необычной ат-

мосфере, которую нам по-
могли создать и режиссер 
спектакля Сергей Ягодкин, и 
главный художник спектакля 
Дмитрий Бобрович. Хочу за-
метить, в нем практически 
нет текста. Он поставлен по 
мотивам японской сказки. 
«Журавлиные перья» много 
раз ставились на российской 
сцене, но наш спектакль со-
всем по-другому смотрится, 
он оригинальный и тем са-
мым интересен.

- Позади - реставра-
ция основного здания 
театра, замена сце-
нического оборудова-
ния. Финансирование 
продолжится и в этом 
году?
- Не устаю радоваться 

тому обстоятельству, что 
государство наконец-то об-
ратило внимание на вопро-
сы и проблемы театров для 
детей, к которым мы тоже 
относимся. Нас финанси-
руют, что называется, не 
по-детски. Мы закрыли мно-
гие свои проблемы, все не 
перечислить. Это касается 
оборудования, транспорта, 
возможности постановки 
спектаклей с привлечени-
ем серьезных мастеров, 
имеются в виду режиссеры, 
художники. Мы закупили 
сложное цифровое оборудо-
вание по производству эле-
ментов кукол и декораций. 
Если раньше наши умельцы, 
мастера буквально вручную 
изготавливали все детали 
декораций и кукол, то сей-
час это делается при по-
мощи серьезной цифровой 
техники. Это большой шаг 
вперед, потому что, как из-
вестно, маленького зрителя 
не обманешь никогда. И 
мы не хотим подменять по-
нятия «красиво-некрасиво» 
понятием «да и так сойдет». 
Театр кукол - это самый 
первый театр в жизни че-
ловека, и если мы сумеем 
его воспитать, настроим на 
восприятие искусства, ду-
ховно подготовим, то тогда 
он вырастет и пойдет уже 
и в другие театры, музеи, 
галереи.

Ирина АНТОНОВА
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Александр Колтун: 
Спектакли  
надо смотреть 
только в театре

Главное архивное управле-
ние столицы рассказало об 
истории появления поздра-
вительных открыток  
к 23 февраля.

Отмечается, что первым 
известным агитационно-
изобразительным материалом 
в честь 23 февраля являлся 
плакат «Праздник годовщины 
Красной армии 23.02.1919 - 
День Красного подарка». Он 
был посвящен годовщине со-
противления красноармейцев 
наступлению немецких войск 
под Псковом и Нарвой.

Традиция считать 23 фев-
раля праздником всех мужчин 
постепенно сформировалась 
после Великой Отечественной 
войны. Открытки в честь Дня 
Советской армии и Военно-
морского флота стали мас-

штабно выпускаться в 
1950-х годах.

- В середине 1950-х 
- к концу 1980-х годов к  
23 февраля ежегодно вы-
пускали по 10 - 15 видов 
художественных откры-
ток. Традиционно на таких 
открытках изображали 
Спасскую башню Москов-
ского Кремля и воинские 
награды: орден Трудового 
Красного Знамени, орден 
Победы, орден Славы на 
георгиевской ленте, а также 
кумачовые знамена, пяти-
конечные звезды, образцы 
советской военной техники, 
- цитирует сообщение Глав-
архива агентство городских 
новостей «Москва».

Кроме того, кремлевским 
пейзажам и орденам сопут-
ствовал праздничный салют, 

а сами открытки выполнялись 
в ярких красно-оранжевых 
цветах.

Также поздравительные 
открытки демонстрировали 
техническую мощь советских 

Вооруженных сил. В 1970-х 
годах их нередко посвяща-
ли теме индустриализации. 
Позднее на открытках появ-
лялись строящиеся города, 
дома, поля и техника. Их мог-
ла украшать веточка лавра как 
символ победы и мира.

День Красного подарка
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В кино -  
по «Пушкинской  
карте»
Более 20 тысяч ульяновцев в возрасте  
от 14 до 22 лет уже стали обладателями 
«Пушкинской карты», а сфера культуры 
региона заработала 8 миллионов рублей, 
что является большим подспорьем  
для отрасли. 

Напомним: с этого года виртуальные 5 тысяч 
рублей молодежь может потратить и на при-
обретение билетов в кинотеатрах. Пока такую 
услугу предоставляют ульяновские кинотеатры 
«Люмьер», «Синема Парк», «Современник», в 
ближайшее время к ним присоединятся «Луна» 
и «Крылья». В Новоульяновске, Майне, Черда-
клах, Радищево также уже можно купить биле-
ты в кино по «Пушкинской карте». Остальные 
районные кинотеатры подключатся к работе по 
«Пушкинской карте» в апреле. Билеты в кино по 
данной программе могут приобретаться толь-
ко на фильмы, которые сняты при поддержке 
Министерства культуры РФ и Фонда кино.
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет

и
Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону 8 (8422) 44-58-10.

Саша, 10 лет
Общительный, дру-
желюбный и любоз-
нательный мальчик. 

Хозяйственный Саша 
- настоящий помощник 

воспитателей. У мальчи-
ка прекрасная память, он 
хорошо учится. Мечтает, 

когда вырастет, стать 
врачом, чтобы помогать 

людям. Аккуратный Саша 
любит наводить чистоту 

и порядок в своей ком-
нате и на приусадебном 

участке, обожает убирать 
на место игрушки. Саша 

верит, что отзывчивые 
родители обязательно 

найдут его.Яна, 12 лет
Яна добродушная и проницательная девочка, 
умеющая сопереживать и быть оптимисткой. 

Вежлива и уважительна к взрослым. Очень 
легко заводит друзей. Творческая и артистич-

ная Яна с большим удовольствием и желанием 
выступает на сцене: танцует, поет, играет на 
музыкальных инструментах. Девочка любит 

рукоделие и мечтает выучить корейский язык. 
Уверенной в себе, жизнерадостной и улыбчи-

вой Яночке нравится быть в центре внимания.

Михаил, 14 лет 
Михаил в свободное время 
предпочитает заниматься и 
спортом, и творчеством: ри-
сованием, лепкой или поделка-
ми. Хозяйственный подросток 
любит помогать наводить 
порядок. Никогда не откажет 
в помощи окружающим. Меч-
тает стать IT-специалистом, 
потому что ему легко даются 
точные науки.

Акция «НГ»

Чему будут учить в школе с 1 сентября 2022 года
Иван СОНИН

 Министерство 
просвещения 
утвердило новые 
Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты для 
начальных и средних 
классов. В силу они 
вступят 1 сентября 
2022 года. 

Новых предметов 
не будет

ФГОСы утверждены при-
казами Минпросвещения - 
это достаточно «увесистые» 
файлы, а если распечатать 
- две пачки в 60 и 126 стра-
ниц. И хотя у родителей и 
учителей есть еще время в 
запасе, чтобы досконально 
изучить все прописанные 
нормы, расскажем о самом 
интересном уже сейчас.

В Минпросвещения успо-
коили: новых предметов не 
будет - нагрузка на школь-
ников не повысится. А вот 
новые модули внутри не-
которых «старых» предметов 
появятся.

- Новые образовательные 
стандарты дают возмож-
ность школьникам получать 
самые актуальные и востре-

бованные навыки и знания, 
в том числе и знания финан-
совой грамотности, - отме-
тили в ведомстве. - Теперь 
это закреплено на уровне  
ФГОСов как в начальной, так и 
в средней школе в числе обя-
зательных навыков, которые 
школьники получают по ито-
гам освоения программы.

В «началке» эти навыки ре-
бята будут изучать в рамках 
предметов «Окружающий 
мир» и «Математика». На-
пример, в результатах обу-
чения по предмету «Матема-
тика» для начальной школы 
прописано «использование 
начальных математических 
знаний при решении учеб-
ных и практических задач и 
в повседневных ситуациях 
для описания... явлений... в 
том числе в сфере личных 
и семейных финансов». А в 
«окружайке» другой аспект: 
защита личной информации, 
в том числе финансовой, в 
реальности и в виртуальном 
пространстве.

В основной школе, с 5-го 
класса, ребята начнут узна-
вать вопросы финансов бо-
лее глубоко: им расскажут 
о том, как защитить нако-
пления от мошенников, как 
рационально использовать 
средства. И все это тоже 
будет органично включено в 
несколько предметов: обще-
ствознание, информатика, 
география и другие.

Умный Дом 
учителя

Пожалуй, для россий-
ской системы образования 
ФГОСы - это один из самых 
главных документов. Здесь 
четко, гораздо четче, чем в 
прошлой версии, прописа-
но, что должны знать и уметь 
дети после 4-го и после 9-го 
класса. На основе этих стан-
дартов будут разрабатывать-
ся конкретные программы 
для школ и учебные планы, 
будут писаться учебники и 
составляться задания ЕГЭ.

- Важно, что в новой вер-
сии уточнили требования к 
результатам обучения. До 
этого все было очень рас-
плывчато. Также уточнены 
позиции по электронным 

образовательным ресурсам, 
дистанционному обучению: 
пандемия внесла свои кор-
ректировки. Чтобы учителя 
были к этому готовы, мы уже 
сейчас проводим лекции для 
педагогов, которым предсто-
ит работать с первыми и пя-
тыми классами. От обычного 
повышения квалификации 
это отличается именно более 
узким профилем перепод-
готовки, - рассказала заве-
дующая кафедрой методики 
гуманитарного и поликуль-
турного образования УлГПУ 
Марина Бравина. 

Для того чтобы вести лек-
ции по новым ФГОСам, Ма-
рине Алексеевне не нужно 
собирать учителей со всей 
области в одной аудито-
рии. Вещание онлайн ор-

ганизовано на базе Центра 
непрерывного повышения 
педагогического мастер-
ства (ЦНППМ) при УлГПУ. 
Вообще, Дом учителя, как 
по старинке называют свой 
центр педагоги, буквально 
нашпигован новой техни-
кой для работы по самым 
р а з н ы м  на п р а в л е н и я м . 
Наш корреспондент застал 
педагогов-психологов, ко-
торые водили хоровод - игра 
на сплоченность проходила 
не без помощи интерактив-
ной панели, на которую вы-
водились подсказки. 

В Доме учителя также соз-
дано пространство для ин-
дивидуальной работы - ме-
диатека, где каждый педагог 
сможет проводить и мастер-
классы, и вести уроки с учи-

телями. Как рассказал ректор 
УлГПУ Игорь Петрищев, бла-
годаря тем самым простран-
ствам в ЦНППМ уже сфор-
мировались свои клубы по 
интересам. Например, здесь 
действует клуб учителей года, 
которые собираются вместе 
и даже устраивают завтраки. 
В смысле, за чашечкой кофе 
обсуждают новые идеи или 
даже проекты, которые могли 
бы реализовать.

Вобрал ЦНППМ в себя и 
направление работы с моло-
дыми педагогами. Занимаю-
щийся этим Центр образова-
тельных перспектив и инно-
ваций существует при УлГПУ 
еще с 2015 года. Теперь и он 
расположился в институте на 
улице 12 Сентября. 

- Наша возрастная катего-
рия начинается со студентов 
старших курсов УлГПУ и пед-
колледжей и заканчивается 
учителями, проработавшими 
пять лет. Конечно, у себя в 
школах они тоже имеют на-
ставников, которые могут по-
делиться опытом. Но на нашей 
площадке у молодых спе-
циалистов есть возможность 
более широкого общения, 
выходящего за рамки одного 
учебного. И главное, у нас 
очень сильная методическая 
база, необходимая молодым 
педагогам, - рассказал ди-
ректор Центра образователь-
ных перспектив и инноваций  
УлГПУ Сергей Данилов. 

Яна и Миша - сестра и брат, 
они очень дружны.

В ЦНППМ можно даже хороводы водить. В методических целях.   
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Ирина АНТОНОВА

В большой и многонацио-
нальной стране  
у каждого региона свои 
уникальные обычаи  
и традиции, которые 
важно сохранить. А еще 
сделать так, чтобы о них 
знало как можно больше 
людей. Предложение объ-
явить 2022-й Годом куль-
турного наследия Путин 
поддержал еще в ноябре 
2019-го на заседании Сове-
та по межнациональным 
отношениям.

«Ранее уже предлагалось 
провести в России Год на-
родного искусства и немате-
риального культурного насле-
дия наших народов. Давайте 
так и сделаем. Сделаем это 
в 2022 году. Важно хорошо и 
содержательно наполнить его 
программу, учесть особенно-

сти каждого нашего региона», 
- сказал президент.

- По сути, это логическая 
часть национального про-
екта «Культура», который 
успешно реализуется в Рос-
сии. Это дает большие воз-
можности для проведения 
мероприятий в разных райо-
нах с учетом присущей им 
национальной и региональ-
ной специфики, - отметил 
губернатор Алексей Русских, 
открывая расширенное за-
седание коллегии министер-
ства искусства и культурной 
политики региона.

Нематериальное насле-
дие - это сказки, обычаи, 
художественные промыслы, 
народные песни и танцы. 
Например, марийцы слави-
лись производством мебели, 
веревок, канатов, как след-
ствие, у марийцев возник 
самобытный танец «Веревоч-
ка». Исполняют танец «Вере-
вочка» (Бау ищу) и татары.

- Наш регион был одним 
из первых, где началось ве-
щание на чувашском языке, 
где появились газета, радио 
на чувашском языке, - рас-
сказал руководитель улья-
новской автономии, вице-
президент Всероссийского 
чувашского конгресса Олег 
Мустаев. - Здесь, в Ульянов-
ской области, мы сохраня-
ем и развиваем чувашскую 
культуру так, что другие бе-
рут с нас пример. Нам быть 
вторыми никак нельзя. 

Культурное наследие - это 
то, что переходит из поколе-
ния в поколение, то, что нуж-
но обязательно сохранять. 
При этом оно не передается 
генетически, поэтому его 
нужно сохранять, от этого 
зависит наше будущее. Ди-
ректор дворца книги Свет-
лана Нагаткина отметила, 
что по итогам прошлого года 
модельные библиотеки при-
знаны самыми посещаемы-

ми учреждениями культуры. 
В регионе действует 45 та-
ких библиотек, в 2022 году 
планируется открыть еще 
три модельные библиотеки: 
в Ульяновске, Димитровгра-
де и Новоспасском. Новые 
книги получили 400 с лиш-
ним библиотек региона.

Чтобы не забывали свои 
традиции, и нужны культур-
ные инициативы на госу-
дарственном уровне. Почти 
миллиард рублей из феде-
рального бюджета будет 
направлен в этом году на 
развитие культурной отрас-
ли Ульяновской области. По 
словам министра Евгении 
Сидоровой, в первоочеред-
ных задачах на этот год - 
продолжение ремонтно-
реставрационных работ в 
Ленинском мемориале. На 
эти цели из федерального 
бюджета будет выделено 
500 миллионов рублей плюс 
125 миллионов - из регио-

нального бюджета. Глава 
региона также предложил 
сконцентрировать усилия 
на реконструкции ТЮЗа, 
обновлении оборудования 
зрительного зала Ульянов-
ского драматического теа-
тра, перевода под крыло 
министерства искусства и 
культурной политики Моло-
дежного театра.

В ближайшие месяцы 
организационный комитет 
определит план мероприя-
тий, которые пройдут в рам-
ках Года культурного насле-
дия по всей большой стране. 
В межведомственный проект 
плана проведения меро-
приятий тематического года 
вошли более 200 крупных 
культурных событий. В их 
числе фестиваль нацио-
нальных кинематографий 
народов в Ульяновской об-
ласти, День дружбы наро-
дов, II Межрегиональный 
фестиваль профессиональ-

ных коллективов народного 
творчества «Широкая Вол-
га», XXII федеральный Са-
бантуй, 1100-летие принятия 
ислама в Поволжье, XII Фо-
рум религиозных деятелей, 
III Всероссийский фестиваль 
свадебных обрядов «Свадь-
ба в Обломовке».

Кстати
Спланируйте  
свой отдых вместе  
с «Культура73»
На заседании было пред-
ставлено мобильное  
приложение «Культу-
ра73». По сути, это куль-
турная афиша региона 
в вашем мобильном 
телефоне. В приложении 
доступны выставки, спек-
такли, события, концерты 
и другие мероприятия. 

Под знаком культурного наследия народов России

 Сегодня 
начинается прокат 
психологического 
триллера «Когда она 
приходит» режиссера 
Александра Цоя. 

Перекресток. «Зебра» 
на пешеходном перехо-
де. Странно мерцающие 
знаки на красном табло 
светофора. Кончики кед, 
чуть выходящие за границу 
бордюра. Этот момент и 
становится точкой невоз-
врата в фильме. По сюжету 
на «маленького человека» 
XXI века Максима (Петр 
Скворцов) обрушиваются 
всевозможные беды - от 
неразрешимого конфликта 
с женой (Аглая Тарасова) 

до угрозы увольнения. К 
тому же он становится 
свидетелем клинической 
смерти Варвары (Алевтина 
Тукан), которая начинает 
видеть будущее. А затем 
раз за разом звучат слова, 
слоган фильма: «Тебе не-
чего бояться - ты это за-
служил». И благодаря дару 
девушки желания парня 
начинают сбываться. Ме-
няются его отношения со 
всеми, включая начальни-
цу (Екатерина Маликова), 
босса (Максим Виторган). 

Вот только постепенно 
события самовольно вы-
биваются из линейного 
хода времени - перепле-
таются, растворяются в 
тенях жалюзи, теряются в 
пустых переходах коридо-
ров, накладываются друг 
на друга, словно обрывки 

воспоминаний. И только 
когда ты решишь, что окон-
чательно запутался, тогда 
сможешь понять смысл. 

Эта многослойная прит-
ча для взрослых вызы-
вает массу ассоциаций. 
Со «Сказкой о рыбаке и 
рыбке» Александра Пуш-
кина - тем, что заставляет 
думать о правомерности 
и границах человеческих 
«хочу». С фильмом «Нача-
ло» режиссера Кристофе-
ра Нолана - сложной струк-
турой, похожей на грезы. 
С «Двойником» Федора 
Достоевского - мощной 
трансформацией главного 
героя и полярностью его 
характера. 

К слову об этом, в ленте 
персонаж Петра Скворцо-
ва за короткое время пре-
вращается из «офисного 
планктона» и «твари дро-
жащей» в «акулу бизнеса» 
и «право имеющего», что-
бы сделать свои выводы 
и пройти еще одно изме-
нение. Выпускнику курса 
Дмитрия Брусникина уда-
ется передать все оттенки 
таких перемен. Что касает-
ся сценария, то эту исто-
рию режиссер Александр 
Цой писал, отталкиваясь 
от личного опыта общения 
с человеком, помогавшим 
принимать решения. Его 
соавтором же стал Евге-
ний Гущин. 

Осторожно, желания сбываются! Первый шаг всегда  
самый непредсказуемый 

Бешеные псы 
1991. Реж. Квентин Тарантино 
Когда что-то идет не так во 
время тщательно спланиро-
ванного ограбления, надо 
найти виновного. Кровавоумо-
рительный дебют, в котором 
все не те, кем кажутся. 

Четыреста ударов 
1959. Реж. Франсуа Трюффо  
Вероятно, французская «но-
вая волна» началась с фильма 
о мальчике, который не мог 
выносить фальшивую рутину 
взрослых. «Лучший режиссер» 
в Каннах. 

Свой среди чужих, 
чужой среди своих 
1974. Реж. Никита Михалков 
Поиски украденного золо-
та становятся проверкой не 
только на прочность, но и на 
дружбу. Может, корни того, о 
чем снимает оскароносный 
режиссер, именно здесь. 

Как Витька Чеснок 
вез Лёху Штыря  
в дом инвалидов 
2017. Реж. Александр Хант 
Отец или чужак, вот в чем во-
прос. Российское роуд-муви 
о принятии предков и пере-
менах. Кино яркое, острое, 
награжденное в Карловых 
Варах и «Никой». 

Теснота 
2017. Реж. Кантемир 
Балагов 
Когда душа хочет свободы, а 
традиции семьи плотно пе-
ленают, порой нужен вопрос 
жизни и смерти, чтобы сде-
лать выбор. Лента отмечена 
в Каннах, на «Кинотавре». 

Режиссер Александр Цой на съемках полнометражной ленты «Когда она   
приходит». 

Кстати
Лента «Когда она 
приходит» была 
поддержана Мини-
стерством культуры 
РФ еще на этапе 
сценария. Картина 
была номинирована 
и получила награды 
ряда международных 
кинофестивалей, в 
том числе в Буэнос-
Айресе, в Котбусе 
(Германия), на «Амур-
ской осени»(Россия).

 Смотреть по сторонам  
 и не оглядываться назад  
 как способ найти путь. 
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Кошелёк

Стало известно,  
во сколько россиянам 
обходится увлечение 
зимними видами спорта
Россияне проявляют все больший интерес к 
зимним видам спорта. Более 92 процентов 
участников опроса сообщили, что любят тре-
нировки на льду или снежных трассах. Среди 
любимых видов спорта чаще всего называли 
катание на сноуборде, горных лыжах, бего-
вых лыжах, хоккей и фигурное катание.

Для многих зимних видов спорта нужна экипи-
ровка, которая стоит недешево. Цена меняется 
в зависимости от вида спорта, а также бренда и 
класса экипировки.

Одним из самых дорогих видов зимнего 
спорта является катание на сноуборде. Стои-
мость полной экипировки в среднем обойдется  
в 40 000 рублей. Для покупки экипировки для 
игры в хоккей придется потратить примерно  
20 000 рублей.

Дешевле всего обойдется экипировка для за-
нятий фигурным катанием. Нужно будет потра-
тить около 8 000 рублей, передает Life.ru.

Половина опрошенных отметили, что пред-
почитают покупать экипировку в интернет-
магазинах, предварительно сравнив цены.

Праздник

Вот тебе носки - смени
Семен СЕМЕНОВ

Люблю дурацкие даты. Историки не дадут 
соврать: ничего выдающегося 23.02.1918 не 
случилось. Но вот уже второй век отмечаем. 
В офисах накануне принято находить двоих-
троих служивших в армии, хлопать по плечу 
и говорить: «Мужи-и-и-ик!» Остальные пьют 
за компанию.

Судя по последним соцопросам, публика 
разделилась. Примерно половина считает, что  
23 февраля - это день всех мужчин, а половина - 
что день военных. Причем доля последних год от 
года растет. Логично. Ведь день мужчин отмечать 
странно. Даже женщины, богатые на выдумки, в 
недоумении. Что подарить? По уму - что-то муж-
ское. Ну вот тебе станок - побрейся. А вот носки - 
смени. На большее фантазии обычно не хватает: 
слишком уж «общий» и непонятный праздник. 
Как говорится, за все хорошее. Мне на 23-е тоже 
всегда дарили ерунду, но однажды влюбленная 
женщина посвятила стихи! Они начинались со 
слов: «Кто напишет про запор и про транспорта 
затор». Конечно, такое не забывается…

Вообще в редакциях, куда заносила судьба, 
23 февраля отмечали лихо. Как-то, помню, один 
внештатный автор настолько раздухарился, что 
разделся догола и пошел с нашего этажа на 
первый. Вахтерша внизу истерично верещала, 
звонила генеральному директору, но он к тому 
времени уже уехал с одной из сотрудниц. В 
общем, бабуля, надо думать, крепко запомнила: 
23 февраля - мужской праздник!

И все-таки глубинная сущность этой даты заклю-
чается в другом. 23 февраля - праздник окончания 
зимы. Правильно отметишь - впечатлений хватит 
до 8 Марта. Потом Масленица, а там и майские. 
А с майских начинается лето, которое «маленькая 
жизнь». Летом вообще каждый день - праздник. А 
зимой, обратите внимание, мы как бы и не живем. 
На наших почти арктических просторах все впе-
чатления летние. Мы тянем от тепла до тепла. В 
ноябре выключились, в апреле включились. Новый 
год, Рождество, 23 февраля, 8 Марта, Масленица 
нам помогают кое-как до лета просуществовать. 
Это даже не праздники, а такие маяки: бредем в 
ледяном мраке от одного к другому.

Так что хорошо, что 23 февраля есть. Празд-
ник не праздник, а крепко отметить нужно! Даже 
живых друзей за столом увидеть - уже дорогого 
стоит. В эпоху-то ковида! Пусть носки и крем в 
подарок, пусть завтра на работу - отметим, не-
смотря ни что, и будем ждать 8 Марта.

В  л о н г - л и с т е  т а к ж е  
193 заведения из Москвы, 
91 - из Санкт-Петербурга, 
39 - из Сочи, по 29 - из 
Новосибирска и Казани, по 
22 - из Нижнего Новгорода 
и Челябинска и три ресто-
рана из Самары.

Кстати, 2022 год станет 
для ресторанной премии 
WhereToEat юбилейным, 
ей исполняется 10 лет. И 
уже в этом году она придет 
в наш регион. А вот какой 
именно город примет це-
ремонию вручения наград 
национальной ресторанной 
премии WhereToEat По-
волжье - 2022, организа-

торы премии пока держат 
в секрете. 

П р о д ю с е р  п р е м и и 
WhereToEat Ирина Тиусо-
нина рассказала «Ресто-
ранным ведомостям», что 
в этом сезоне будут две но-
вые номинации  - «За вклад 
в развитие гастрономиче-
ской культуры региона» и 
«Официант года» по версии 
сервиса чаевых «Нетмо-
нет», который дает возмож-
ность безналично оставить 
чаевые и отзыв в рестора-
нах. Появление последней 
номинации продиктовано 
возросшей ролью уровня 
сервиса в ресторанах.

Куда стоит сходить

Эксперты назвали два лучших 
ресторана Ульяновска
Они попали в список премии WhereToEat

В 2021 году ресторатор Алексей Кравченко открыл на ули-  
це Гончарова итальянский ресторан. Всего за полгода работы 
он попал в лонг-лист Национальной ресторанной премии. По 
такому случаю всех гостей даже угощали бокалом игристого.

Надя АКУЛОВА

 Оргкомитет национальной ресторанной 
премии WhereToEat опубликовал лонг-лист 
лучших ресторанов России. Два ульяновских 
заведения поборются за премию в 2022 году: 
ресторан итальянской кухни Giacomo Giacomo 
и мясной ресторан Gonzo, полюбившийся 
ульяновцам за свои стейки из местного 
фермерского и мраморного мяса. WhereToEat 
называют «русским Мишленом», вручать его 
будут эксперты - независимое жюри.

Недвижимость

Рынок «вторички» уже догоняет  
рынок «первички»

 Рост ипотечных  
 ставок и стал основной  
 причиной, по которой  
 россияне начали  
 корректировать свои  
 планы по покупке  
 недвижимости. 

Согласно недавнему иссле-
дованию платформы Online-
Ipoteka, 34% респондентов 
хотели взять ипотеку в этом 
году, но передумали. Почти 
половину не устроил рост 
процентов по займам, еще 

29% - цены на недвижимость, 
15% не нашли подходящее 
жилье, и 9% отложили реше-
ние из-за пандемии.

- Есть фундаментальная 
вещь на рынке недвижимо-
сти - ипотечная ставка. Один 
из таких мощных, фундамен-
тальных факторов, который 
всегда влияет на количество 

покупателей, на их актив-
ность. Поэтому повышение 
процентных ставок, безуслов-
но, приведет к тому, что коли-
чество покупателей умень-
шится. Это, в свою очередь, 
приведет к замедлению роста 
цены или даже к останов-
ке таковой, - рассказывает 
юрист по недвижимости Ан-
дрей Пономарев. 

Собеседники «Народной» 
н а  р ы н к е  н е д в и ж и м о с т и 
уверены, что спрос на квар-
тиры в обозримом будущем 
однозначно будет сокра-
щаться,  из-за чего цены 
если не пойдут  вниз,  то 
точно будут расти гораздо 
медленнее, чем в два пред-
ыдущих года.

- Рынок «вторички» уже 
догоняет рынок «первички», 
- подтверждает владелица 
агентства недвижимости 
Domatoot Светлана Поно-
марева. Он уже стартанул, 
плюс довольно немного за-
кладывается новых домов 
сейчас. Спрос все-таки будет 
снижаться из-за того, что и 
покупательская способность 
наших клиентов падает. Роста 
заработных плат не проис-
ходит, в нашем регионе - это 
точно.

Что касается продажи го-
товых объектов - эксперт 
советует сделать это именно 
сейчас. По ее мнению, удо-
рожания, как в 2021 году, 
точно не будет. А вот инфля-
ция продолжит набирать 
обороты, как и ставка Цен-
тробанка. Поэтому и покупка 
квартиры в будущем будет 
менее выгодна в ипотеку 
(а на свободные средства 
сейчас мало кто покупает), 
и продажа квартиры будет 
менее рентабельна из-за 
издержек инфляции.

Владимир КУЛИКОВ

Более трети россиян по разным причинам передумали 
брать ипотеку в этом году. В то же время, по оценкам не-
которых специалистов, продавцы на вторичном рынке на-
чали выставлять квартиры на продажу значительно чаще, 
поскольку именно сейчас из-за роста процентных ставок 
сложился идеальный момент для того, чтобы закрепить 
доходность от инвестиций в квадратные метры, пока 
цены не перешли к стагнации.
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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») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных должностей: 

судьи Заволжского районного суда г. Ульяновска - 1 ед.,
судьи Ульяновского областного суда - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по 11 марта 2022 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Двор-
цовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 19 мая 2022 года в 15.00.

 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

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») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантной должности 

мирового судьи судебного участка № 6 Заволжского 
судебного района г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по 11 марта 2022 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Двор-
цовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 28 июля 2022 года в 15.00.

 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НОВОСПАССКОГО РАЙОНА, МАРТ 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи с 

проведением сетевой компанией АО «УСК» в Новоспасском районе плановых работ в марте 2022  года.

№ 
п/п

Наименование 
электроустановки

Наименование потребителя Дата Время

1 ТП№55, 
ВЛИ-0,4кВ №1-2

р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Светлая д.1-д.52,  
ул. 4-я Западная д.5-д.34.

01.03.2022 г. с 09.00 по 12.00,
с 13.30 по 16.00

2 ТП№60, 
ВЛИ-0,4кВ №1-5

р. п. Новоспасское: ИЖС: пер. Полевой д.18-д.25; пер. Советский 
д.1-д.15; пер. Швейников д.2-д.6; ул. Горшенина д.2-д.6; ул. Кузнецкая 
д.1-д.113; ул. Куйбышева д.2-д.22; ул. Нагорная д.1-д.24; ул. Советская 
д.48-д.117А; ул. Южная д.14-д.40
МКД СМОП: ул. Кузнецкая д.63.

02.03.2022 г. с 09.00 по 12.00,
с 13.30 по 16.00

3 ТП№12, 
ВЛИ-0,4кВ №1-7

р. п. Новоспасское: ИЖС: пос. Мясокомбината д.48; ул. Баранова: 
д.1-д.90; ул. Кирова: д.1- д.10; ул. Маяковского: д.41- д.74; ул. Мира: 
д.2- д.64; ул. Молодежная: д.1-д.59; ул. Набережная: д.62- д.70, дом в 
25-ти метрах по направлению на северо-восток от домостроения №68; 
ул. Строителей д.11, д.30.

03.03.2022 г. с 09.00 по 12.00,
с 13.30 по 16.00

6 ТП№122п, 
ВЛИ-0,4кВ №1-3

р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Аэродромная д.12-д.14, 
кад.№73:11:040701:1192, ул. Дружбы д.1-д.3, ул. Клубная д.3-д.12/23, 
кад.№73:11:040701:1355, ул. Семейная д.3-д.20, ул. Цветочная д.5-д.18/15 

09.03.2022 г. с 09.00 по 12.00,
с 13.30 по 16.00

8 ТП№124, 
ВЛИ-0,4кВ №1-5

 р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 65 лет Победы д.1А-д.14, ул. 
д.№73:11:040701:1205, ул. Аэродромная д.33-д.42/2, ул. Вишневая 
д.2/13- 4/17, ул. Жемчужная д.1/40-д.7, ул. Зои Космодемьянской 
д.5-д.16, ул. Летняя д.5 - д.7, ул. Матросова д.1/32-д.6, ул. Спортивная 
д. 27/9 -д. 31/10. 

10.03.2022 г. с 09.00 по 12.00,
с 13.30 по 16.00

9 ТП№125, 
ВЛИ-0,4кВ №1-5

р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Аэродромная д. 48/7, ул. Звездная  
д.6-д.7, ул. Каштановая д.3 -д.11, ул. Нижняя Полевая д. 20/2-д. 43,  
ул. Олимпийская д. 4-д.10/54, ул. Спортивная д. 33/9-д.47/14, ул. Лу-
кьянова д.6/55-д. 10, д.к/№ 73:11:040701:1412, ул. Новоселов д.10/58, 
ул. Тихая д.9.

10.03.2022 г. с 09.00 по 12.00,
с 13.30 по 16.00

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА МАРТ 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи 

электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией АО «УСК» в Николаевском 
районе плановых работ в марте 2022 года. 

№ 
п/п

Наименование 
электроустановки

Наименование 
потребителя

Наименование объекта 
потребителя

Дата Время

р. п. Николаевка
1 КТП 17 / 250 кВА ИЖД ул. Верхняя, ул. Мира 3/9/2022 9:00 - 12:00
2 ГКТП 18 / 400 кВА ИЖД ул. Бурденко, ул. Полевая 3/10/2022 9:00 - 12:00

 с. Канадей
3 КТП № 46 / 160 

кВА
ИЖД ул. Заводская д.2-10,5-49 3/11/2022 9:00 - 12:00

4 КТП № 27 / 250 
кВА

ИЖД ул. Заводская д.53-95, 24 3/11/2022 13:00 - 16:00

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО и БАРЫШСКОГО РАЙОНОВ в МАРТЕ 2022 г. 
AО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи  

с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» в Базарносызганском и Барышском районах плановых работ  
в марте 2022 года. 

№ 
п/п

Административный район Населенный пункт Улица Время проведения плановых ремонтных 
работ электрооборудования (МСК)
Дата Время 

отключения
Время 

возобновления
1 Базарносызганский район пос. Неклюдовский ул. Садовая, Молодежная, 

Заводская
09.03.2022 8:00 16:00

2 Барышский район с. Смольково ул. Нижняя, ул. Верхняя 10.03.2022 9:00 11:00
3 Барышский район с. Смольково ул. Верхняя 10.03.2022 12:30 14:30
4 Барышский район п. Красильный 10.03.2022 9:00 11:00
5 Базарносызганский район с. Лапшаур ул. Школьная, Центральная, 

Нагорная
11.03.2022 13:00 15:30

6 Барышский район с. Живайкино ул. Школьная,  
ул. Молодежная

11.03.2022 9:00 11:00

7 Барышский район с. Новая Деревня 11.03.2022 9:00 11:00
8 Барышский район с. Живайкино ул. Почтовая, ул. Мира 14.03.2022 9:00 11:00
9 Барышский район с. Павловка ул. Центральная 14.03.2022 9:00 11:00
10 Барышский район с. Живайкино ул. Почтовая, ул. Советская 15.03.2022 9:00 11:00
11 Барышский район с. Чувашская Решетка ул. Советская, ул. Горная 15.03.2022 9:00 11:00
12 Базарносызганский район с. Сосновый Бор ул. Набережная 15.03.2022 12:00 15:00
13 Барышский район с. Чувашская Решетка ул. Советская, ул. Горная 15.03.2022 12:30 14:30
14 Барышский район с. Чувашская Решетка ул. Советская, ул. Нижняя,  

ул. Луговая, ул. Шоссейная, 
пер. Луговой, пер. Советский

16.03.2022 9:00 11:00

15 Барышский район с. Чувашская Решетка ул. Мельничная,  
ул. Железнодорожная

16.03.2022 12:30 14:30

16 Базарносызганский район пос. Неклюдовский ул. Мира, Совхозная 17.03.2022 12:00 15:30
17 Базарносызганский район с. Сосновый Бор. ул. Центральная, Парковая 18.03.2022 12:00 15:00
18 Базарносызганский район с. Годяйкино ул. Широкая, Средняя, 

Карабаново
21.03.2022 12:00 15:30

19 Базарносызганский район с. Дальнее Поле ул. Лесная 23.03.2022 9:00 15:00
20 Базарносызганский район с. Патрикеево ул. Луговая, Сенная, Лесная, 

Вокзальная, Озерная
25.03.2022 08:00 16:00

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА, МАРТ 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи  

с проведением сетевой компанией АО «УСК» в Павловском  районе плановых работ в марте 2022 года. 

№
п/п

Наименование электроустановки Наименование потребителя Дата Время

1 КТП -10/0,4кВ, № 10/250 кВА          
ул. Баулина ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4.

ул. Баулина, ул. Евгения Бодряшкина, ул. Новая,  
ул. Приовражная, ул. Горки, ул. Стрелки, ул. Ленина. 

04.03.2022 г. 13.00-17.00

2 КТП -10/0,4кВ, № 10/250 кВА          
ул. Баулина, ВЛ-0,4кВ №1

ул. Стрелки, ул. Ленина 05.03.2022 г. 09.00-12.00

3 КТП -10/0,4кВ, № 9/160 кВА          
пл. Луговая-7, ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4,5.

ул. Луговая, пл. Луговая, ул. Лесная, ул. Иподром-
ная, ул. 50 лет ВЛКСМ.

10.03.2022 г. 13.00-17.00

4 КТП -10/0,4кВ, № 9/160 кВА         
пл. Луговая-7, ВЛ-0,4кВ №4,5.

 ул. Луговая, пл. Луговая, ул. 50 лет ВЛКСМ.
      

11.03.2022 г. 09.00-12.00

5 КТП -10/0,4кВ, № 2/160 кВА         
ул. Колхозная-52, ВЛ-0,4кВ №1,2,3.

ул. Калинина, ул. Колхозная, ул. Рабочая,  
ул. Первомайская.

15.03.2022 г. 13.00-17.00

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА, МАРТ 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи  

электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Мелекесском районе плановых работ в марте 2022 г.

 ВЛ-10 кВ яч. № 23, ПС 110 кВ Новая Майна - население: п. Щербаковка (ул. Полевая, ул. Централь-
ная, ул. Школьная), п. Заречная Слобода (ул. Заречная, ул. Садовая), р.п. Новая Майна ( ул. 30 лет 
Победы, ул. Гагарина, ул. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Первомайская, 
ул. Полевая, ул. Северная, ул. Тепличная, ул. Школьная, ул. Шутова, ул. Южная) в промежуток с 10.00 
до 13.00 по местному времени 09.03.2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТАРОМАЙНСКОГО РАЙОНА, МАРТ 2022 г. 
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электри-
ческой энергии в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» в Старомайн-

ском районе плановых работ в марте 2022 года.
 ВЛ-10 кВ №№ 4, 5, 9, 10, 11 ПС 35кВ «Волостниковка» - население: с. Волостниковка (ул. Цен-

тральная, ул. Волжская, ул. Новая, ул. Северная, ул. Набережная, ул. Молодежная, пер. Щедрый),  
с. Березовка (ул. Природная, ул. Левобережная, ул. Обширная), с. Волжское (ул. Лесная ул. Юбилейная, 
ул. Прибрежная, ул. Полевая), с. Арчиловка (ул. Садовая, ул. Возрождение, ул. Озаренная), с Аристовка 
(пер. Александровский, пер. Николаевский), с Матросовка (ул. Сосновый Бор) - в промежуток времени 
с 11:00 до 13:00 (мск) 04.03.2022.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Г. УЛЬЯНОВСКА, МАРТ 2022 Г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи элек-
трической энергии в связи с проведением сетевой компанией ООО «Энергосеть» в городе 

Ульяновске плановых работ в марте 2022 года.
 03.03.2022 (ТП-1 «АВИС» 1СШ-10кВ, 1СШ-04кВ Т-1) в промежутке времени с 09:00 до 16:00  

ул. Розы Люксембург, 1Б;
 04.03.2022 (ТП-1 «АВИС» 2СШ-10кВ, 2СШ-04кВ Т-2) в промежутке времени с 09:00 до 16:00  

ул. Розы Люксембург, 1Б.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАДИщЕВСКОГО РАЙОНА, МАРТ 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи  

с проведением сетевой компанией АО «УСК» в Радищевском районе плановых работ в марте 2022 года.

№
п/п

Наименование электроустановки Наименование потребителя Дата Время

КТП №7 ул. Красноармейская, 7 р.п. Радищево 09.03.2022 с 9 00 по 16 00
КТП №29 Колесов С.А. р.п. Радищево 10.03.2022 с 9 00 по 16 00
МКТП №1 ул. Чкалова, 86
ВЛ-0,4 кВ №1

р.п. Радищево: ИЖС ул. Чкалова д. №86а, 86б. 15.03.2022 с 9 00 по 16 00

МКТП №320п АЗС №2
ВЛ-0,4 кВ №1, КЛ-0,4 кВ №2

р.п. Радищево 16.03.2022 с 9 00 по 16 00

КТП №22п р.п. Радищево 17.03.2022 с 9 00 по 16 00
ГКТП №40 ул.Мира, 4
ВЛ-0,4 кВ №1, №2

р.п. Радищево 22.03.2022 с 9 00 по 16 00

КТП №17 ул.Кооперативная, 26
ВЛ-0,4 кВ №1, №2

р.п. Радищево МКД ул. Кооперативная,14,  
ул. Свердлова,17. ИЖС ул. Кооперативная д. №16-20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 34а, 36; ул. Сверд-
лова д. №19, 21, 23, 25-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111.

23.03.2022 с 9 00 по 16 00

КТП №36 ул.Мира, 4
ВЛ-0,4 кВ №1, №2

р.п. Радищево ИЖС ул.Торговая, д. №1, 3, 5-7, 9, 11, 
13, 15-17, 21; ул.Мира, д. №8/б, 10; ул. Калинина  
д. №4, 8, 10; ул. Чкалова д. №13, 14, 16.

24.03.2022 с 9 00 по 16 00

КТП №25 ул.Советская, 11
ВЛ-0,4 кВ №1, №2
ВЛИ-0,4 кВ №3

р.п. Радищево МКД ул.Ленина,2, ул.Ленина,4
ИЖС ул. Ленина, д. №6, 8, 10; пл. Радищева, д. №3, 4, 
5/1; ул. Советска, д. №19

29.03.2022 с 9 00 по 16 00

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Г. УЛЬЯНОВСКА, МАРТ 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи элек-
трической энергии в связи с проведением сетевой компанией ООО «Энергосеть» в городе 

Ульяновске плановых работ в марте 2022 года.
 03.03.2022 (ТП-1 «АВИС» 1СШ-10кВ, 1СШ-04кВ Т-1) в промежутке времени с 09:00 до 16:00  

ул. Розы Люксембург, 1Б;
 04.03.2022 (ТП-1 «АВИС» 2СШ-10кВ, 2СШ-04кВ Т-2) в промежутке времени с 09:00 до 16:00  

ул. Розы Люксембург, 1Б;
 09.03.2022 (РП-1 «АВИС» 1СШ-0,4кВ) в промежутке времени с 09:00 до 16:00 ул. Федерации, 130А, 

ул. Радищева, 143;
 10.03.2022 (РП-1 «АВИС» 2СШ-0,4кВ) в промежутке времени с 09:00 до 16:00 ул. Федерации, 130А, 

ул. Радищева, 143;
 09.03.2022 (ТП-1 «АВИС» 1СШ-0,4кВ, ТП-2 «АВИС» 1СШ-0,4кВ ) в промежутке времени с 00:00 до 

01:00 ( на 5-10 минут) ул. Роза Люксембург, 1Б, пер. Маяковского, 5;
 11.03.2022 (ТП-1 «АВИС» 2СШ-0,4кВ, ТП-2 «АВИС» 2СШ-0,4кВ ) в промежутке времени с 00:00  

до 01:00 ( на 5-10 минут) ул. Роза Люксембург, 1Б, пер. Маяковского, 5.

Реклама
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 Назальной вакциной  
уже привились более  
50 человек. Об этом вчера заявил 
директор Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург. 

«НГ» узнала о том, что такое назальная 
вакцинация и как проходит ее иссле-
дование. На вопросы ответил директор 
Дирекции по координации деятельно-
сти медицинских организации Алексей 
Безымянный.

Вопрос 1.  
Как принять участие  
в исследовании?

Сейчас в Москве проходит исследова-
ние двух назальных вакцин: Центра имени 
Гамалеи и производителя «Генериум». 
Для участия в исследовании первой 
нужно подать заявку на электронную по-
чту vacspray@zdrav.mos.ru. Для участия в 
исследовании второй вакцины - на элек-
тронную почту Vac_gnr@zdrav.mos.ru.

Вопрос 2.  
Кто может принять участие 
в исследовании?

Участником исследования вакцины 
Центра имени Гамалеи может стать лю-
бой здоровый человек старше 18 лет, 
который не вакцинировался и не болел 

ковидом в последние шесть месяцев, а 
также не контактировал с заболевшими 
в последние 14 дней. Для исследова-
ния вакцины «Генериума» критерии те 
же, только ограничение по возрасту от  
18 до 60 лет.

Вопрос 3. 
Что это за вакцины?

Назальная вакцина НИЦЭМ имени  
Н.Ф. Гамалеи - это тот же самый «Спутник 
V» двухкомпонентный, в той же самой до-

зировке, только в другой форме - в виде 
спрея для носа, который также вводится 
два раза с промежутком в 21 день. Вак-
цина производителя «Генериум» иден-
тична по составу действующих веществ 
«Спутнику V», предназначенному для 
внутримышечного введения. 

Вопрос 4.  
Как проходит вакцинация?

Перед прививкой добровольца осма-
тривает медицинский специалист. В 

случае исследования назальной вакцины 
производителя «Генериум» все участники 
будут разделены на две группы. У одной 
в виде спрея будет исследуемая вакцина, 
а в виде инъекции - плацебо. В другой 
группе в виде спрея будет плацебо, а в 
инъекции - вакцина «Спутник V». В случае 
исследования вакцины Центра имени 
Гамалеи участников разделят на четыре 
группы. Им будут вводить сочетание двух 
компонентов вакцины и плацебо в разных 
комбинациях. 

Ковид играет на нервах
Как новый вирус поражает мозг человека
Вчера вирусолог Максим Щелен-
ков рассказал о том, что корона-
вирус может серьезно поразить 
нервную систему и привести  
к тяжелым последствиям.  
Врач-терапевт Галина Махань-
кова рассказала о том, что про-
воцирует такие последствия  
и как защитить себя от них.

По словам специалиста, нейро-
ковид (термин, обозначающий по-
ражение нервной системы и мозга 
ковидом. - Ред.) может появиться у 
человека вне зависимости от того, 
каким штаммом он заразился. Как 
правило, его делят на несколько 
этапов.

- Нейроковид, по сути, по-
ражает очень важные органы 
человека. Первая стадия, самая 
распространенная и относитель-
но безобидная, - потеря обоняния 
и вкуса. У многих она проходит 
быстро, а у кого-то только спустя 
несколько месяцев, - отмечает 
Маханькова. - Здесь важно не 
отказываться от привычной еды 

и возвращать запахи и вкусы. Но 
в любом случае всегда надо во-
время обращаться к специалисту, 
- отмечает врач.

Второй этап проходит гораздо 
сложнее - он может вызывать па-
нические атаки, нарушение сна, 
постоянное чувство тревожности. 
По мнению Галины Маханьковой, 

на этой стадии важно внимательно 
смотреть на свое состояние и не 
пропускать тревожных звонков. 
В случае появления подобных 
симптомов нужно обращаться к 
нескольким специалистам - в том 
числе и к психиатру.

- Важно установить точную при-
чину появления, ведь ковид мо-
жет просто обострить и до этого 
имеющиеся недуги. Здесь нужно 
не заниматься самолечением, а 
сразу идти к врачу и принимать не-
обходимые препараты, - добавляет 
медик.

А вот третья стадия может при-
вести к серьезным последствиям 
- коме, повреждениям головного 
мозга и даже энцефалопатии, 
которая характеризуется пораже-
нием и полной гибелью мозговых 
клеток.

- Третья стадия считается са-
мой разрушительной и требует 
немедленного вмешательства 
врача-невролога. Для того что-
бы не допустить ее, нужно во-
время распознать первые две 
стадии и немедленно проходить 

обследования, - рекомендует врач.
По мнению специалиста, полно-

стью защитить себя от таких по-
следствий практически невозмож-
но, однако вакцинация в данном 
случае - самое верное решение.

- Прививка помогает легче пере-
носить ковид, особенно при на-
личии хронических заболеваний. 
Она дает человеку возможность 
перенести коронавирус как ОРВИ 
и не допустить повреждений голов-
ного мозга, - говорит медицинский 
специалист.

Также врач рекомендует под-
держивать здоровый образ жизни, 
особенно - правильно питаться и 
следить за режимом сна.

- В таком случае можно не толь-
ко избежать, но и купировать все 
тяжелые последствия перенесен-
ной человеком коронавирусной 
инфекции, - резюмирует Галина 
Маханькова.

 Важно вовремя распознать   
 тревожные звоночки. 

Больное место -  
дефицит кадров 
Губернатор Алексей Русских призвал мест-
ные власти проводить со своей стороны 
всю необходимую работу по привлечению 
медицинских специалистов в села. 

Стоит отметить, что, по данным минздрава, 
в 2021 году ряды людей в белых халатах по-
полнили более 1 300 человек: трудоустроили  
477 врачей и 886 средних медработников. Что-
бы привлекать в медицину больше специали-
стов, используют различные меры соцподдер-
жи. С 2016 года их получили более девяти тысяч 
специалистов.

- В 2021 году в перечень получателей ком-
пенсационных выплат по программам «Земская 
медсестра» и «Земский фельдшер» вклю-
чены акушерки и медсестры фельдшерско-
акушерских пунктов. Также расширен перечень 
удаленных территорий, на которых при тру-
доустройстве медработникам предоставляются 
единовременные компенсационные выплаты в 
размере 1,5 млн рублей - для врачей и 700 ты-
сяч рублей - для среднего медперсонала. Также 
с целью привлечения врачей наиболее дефи-
цитных специальностей выделяются средства 
на приобретение жилья. Эта работа будет про-
должена, - заверил министр здравоохранения 
Ульяновской области Александр Гашков.

Региону в непростом 2021 году удалось все 
же достичь большей части целевых показателей 
нацпроекта «Здравоохранение». В частности, у 
нас успели построить 14 новых ФАПов, прове-
сти ремонт в ряде больниц, закупить санитар-
ный транспорт и дорогостоящее оборудование. 
Серьезные положительные сдвиги видят и мед-
персонал, и пациенты. Тем более что это только 
начало грядущих масштабных преобразований: 
медицину делают максимально современной, 
доступной и комфортной.

- Нагрузка на медперсонал значительно воз-
росла, но если сравнивать показатели деятель-
ности с 2020 годом, они более чем достойные, 
- считает главврач городской поликлиники № 1 
имени С.М. Кирова Инна Чигирева. - Укомплек-
тованность терапевтических участков специали-
стами достигла более 90%, перевыполнены 
показатели по вакцинации, закуплено 12 единиц 
медтехники, в том числе компьютерный томо-
граф и УЗИ-аппарат. В этом году мы продолжим 
капитальный ремонт поликлиники на улице 
Гагарина в рамках трехгодичного контракта. По 
программе модернизации первичного звена на 
эти цели выделено 79 млн рублей.
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Медик рассказал о препарате от ковида в виде спрея для носа

Топ вопросов  
о назальной 
вакцине

 В исследовании могут участвовать  
 люди старше 18 лет. 
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Кстати 
Недавно специалисты заявили 
о том, что коронавирусная 
инфекция может привести 
к системным воспалениям 
у детей. Более того, даже 
легкое течение «омикрона» не 
гарантирует отсутствия этих 
осложнений. У детей могут на-
блюдаться нарушения нервной 
системы и сна.
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Великие победы россиян 
в лыжных гонках - пожалуй, 
самом престижном виде 
зимнего спорта - ошело-
мили не только норвежцев, 
забывших вкус поражений 
на лыжне, но и весь мир. 
В Пекине наши лыжники 
дважды одолели норвежцев 
в эстафетах - как в мужской, 
так и в женской. Александр 
Большунов завоевал три 
золота, скинув с трона преж-
него короля лыж - норвежца 
Йоханнеса Клебо. После 
финиша заключительной 
олимпийской гонки на 30 км 
Клебо пришлось объяснять 
свое поражение расстрой-
ством желудка. 

Чиновники из Всемирно-
го антидопингового агент-
ства (ВАДА) совершенно 
по-иезуитски держали в 
рукаве информацию о по-
ложительной допинг-пробе 
нашей выдающейся фигу-
ристки Камилы Валиевой, 
взятой еще 25 декабря. И 
прятали результаты теста до 
той поры, пока фигуристка 
в составе сборной ОКР не 
выиграла золото в команд-
ном турнире. Может, чтобы 
отменить церемонию на-
граждения этих русских? Но 
Спортивный арбитражный 
суд (CAS) допустил Валиеву 
к личным соревнованиям, а 
недовольный этим решени-
ем МОК поставил условие: 
церемония награждения 
призеров пройдет только в 
случае, если в тройке луч-
ших не окажется Валиевой. 
Что это, если не дискрими-
нация? 

Иностранные чиновники 
сломали 15-летнюю дев-
чонку - она завалила прокат 
в произвольной программе. 
Но извести всех русских 

фигуристок не удалось, на-
граждение состоялось, и две 
другие воспитанницы трене-
ра Этери Тутберидзе взошли 
на олимпийский пьедестал. 
Анна Щербакова выиграла 
золото, а Александра Тру-
сова - серебро, став первой, 
кому удалось «приземлить» 
в рамках одной программы 
пять (!) четверных прыжков.

Нельзя не вспомнить и о 
великих драмах наших би-
атлонистов. В пяти гонках 
они останавливались в шаге 
от золота, на последнем ог-
невом рубеже. Но наладить 
прицел - дело поправимое. 
Хуже постоянно жить под 
прицелом ВАДА и МОК. Те-
перь уже заговорили о воз-

можности вообще взять и 
запретить участие России 
в Играх... Тогда завершив-
шиеся вчера соревнова-
ния могут стать последней 
Олимпиадой в современной 
истории. Но сегодня по-
здравим наших!

 Фактические  
 победы  
 наших атлетов  
 не отменить  
 санкциями. 

И всё-таки мы 
победили

Прямая 
речь
Станислав Поздняков,  

Глава Олимпийского 
Комитета России:

- Думаю, это успешные 
Игры для наших ребят. 
Предполагали, что 
можем побороться за 
30 медалей. Прогноз 
совпал. Единственное, 
хотелось, чтобы ряд 
серебряных медалей 
на следующей 
Олимпиаде перешел 
в разряд золотых, 
включая и хоккей. 
Все Олимпийские 
игры по-своему 
запоминаются. Токио 
и Пекин запомнятся 
мне пандемийными 
вещами. И успехами 
наших атлетов. В 
Пекине, к примеру, мы 
все стали свидетелями, 
что Александр 
Большунов - король 
лыж, а Елена Вяльбе - 
королева. Не забуду ее 
слова про то, что нам 
все равно, на какой 
дистанции выигрывать.

По числу наград сборная  
нашей страны стала в Пекине 
второй, обойдя команду  
Соединенных Штатов

 Пусть выступала наша сборная 
под белым флагом Олимпийского 
комитета России (ОКР). Пусть 
даже в честь побед россиян на 
церемониях награждения звучал 
не наш национальный гимн, а 
концерт Чайковского. Наши 
атлеты выдали такой мировой 
концерт своей спортивной 
мощи, мастерства и таланта, 
что в историю олимпийского 
движения эти Игры  
войдут по большому счету 
благодаря нашей 
сборной. 

18 февраля 2022 года. Российская спортсменка,   
член сборной России (команда ОКР) Анна Щербако-
ва, завоевавшая золотую медаль в женском одиноч-
ном катании на соревнованиях по фигурному катанию 
на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на 
церемонии награждения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Россияне на Играх в Пекине установили  
собственный рекорд по количеству медалей, 

завоевав 32 награды  

(6 золотых,12 серебряных, 14 бронзовых). 
Мы превзошли результат в Сочи-2014 - 30 медалей: 
13 - 11 - 9. Медальный зачет выиграли норвежцы, 
завоевавшие 16 золотых, 8 серебряных  
и 13 бронзовых наград. Второе место -  
у Германии (12 - 10 - 5), третье - у Китая (9 - 4 -2).
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В хоккей - всей  
семьёй. Приёмной
Игорь УЛИТИН

В Майне прошел  
XIV турнир по хоккею  
с мячом среди воспи-
танников детских домов 
на призы ульяновского 
общества «Динамо». 
Без призов не остался 
никто. 

В 2009 году руководство 
майнского детского дома 
«Орбита» решило отме-
тить день образования 
Ульяновской области со-
ревнованиями по хоккею 
с мячом. С этого и нача-
лась история уникального 
турнира, который еще 
недавно был одним из 
главных спортивных собы-
тий в жизни ульяновских 
детских домов. 

- Однажды у команды 
из Павловского детско-
го дома по дороге сюда 
сломалась машина. И 
они ее толкали до Кузо-
ватова, чтобы там почи-
нить и все равно доехать 
на соревнования, - рас-
сказывает член регио-
нального штаба ОНФ, 
главный судья турнира 
Сергей Осипов. -  Вот 
яркий пример того, что 
значил для этих ребят 
наш турнир. 

В какой-то момент тур-
нир даже приобрел статус 
межрегионального. На 
состязания приезжали 
мальчишки из Мордовии 
- из Ардатовского дет-
ского дома - школы. По 
словам Сергея Осипова, 
максимум участников, 
который он помнит, - это 
14 команд. 

В XIV областном тур-
нире по хоккею с мячом 
на кубок ульяновского 
общества «Динамо» сре-
ди воспитанников об-
ластных государствен-
ных казенных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, посвя-
щенном памяти замести-
теля председателя УРО 
ОГО ВФСО «Динамо» пол-
ковника внутренней служ-
бы Кузяшина Вячеслава 
Анатольевича, приняли 
участие воспитанники 
майнского детского дома 
«Орбита» и ульяновских 
«Дома детства» и «Гнез-
дышка». 

- То, как мы готовились, 

(да и продолжаем гото-
виться) к турниру, можно 
сравнить с ожиданием Но-
вого года. У нас в команде 
сейчас несколько выпуск-
ников. Но мы приезжаем 
из Кузоватова и играем 
за «Орбиту», потому что 
это все так же наш дом, - 
сказал хоккеист Максим 
Осипов. 

Матчи прошли на но-
вой хоккейной коробке 
р. п. Майна. Всего в ходе 
турнира прошло 3 матча 
по 20 минут. И каждый 
из ребят старался сде-
лать для своей команды 
все, что можно, бился 
до последнего, стараясь 
привести товарищей к 
победе. Захлестывать 
страстям мешало одно 
правило турнира - запрет 
на брань. За любое руга-
тельное слово хоккеистов 
отправляли на скамей-
ку штрафников на две 
минуты. Поэтому иногда 
создавалось обманчи-
вое впечатление, что хок-
кеисты «Дома детства» 
вколотили свои 16 голов 
совершенно хладнокров-
но. Своих соперников они 
обыграли со счетом 9:0 и 
7:2 - «Гнездышко» и «Ор-
биту» соответственно. 

Вторыми в этом году 
оказались хозяева. Но у 
них была мощная группа 
поддержки - девчонки 
поддерживали своих ре-
бят кричалками, которые 
сами и придумывали. 

Третье место взяли ре-
бята из «Гнездышка». Как 
шутили сами хоккеисты, 
в турнире из трех команд 
есть свой плюс: без при-
зов не остался никто. 

Призы победителям 
турнира вручал начальник 
УМВД России по Улья-
новской области Максим 
Петрушин. По его призна-
нию, до этого он с хоккеем 
с мячом не был знаком.

- Конечно, мы понима-
ем, что формат турнира 
нужно менять. Напри-
мер, прозвучала мысль 
п р и гл а ш а т ь  н а  н е г о  
команды приемных се-
мей. Мне кажется, это 
неплохая идея, - сказал 
создатель турнира, пред-
седатель попечитель-
ского совета майнского 
детского дома «Орбита» 
Василий Жуков. 
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Овен
Вашей щедрости 
просто нет границ. 
Это благоприятное 

время для покупки оргтех-
ники, музыкальных инстру-
ментов, музыкальной техни-
ки. Овны сейчас особенно 
счастливы. С вами приятно 
будет даже просто погово-
рить, и многие будут думать 
о вас очень хорошо. 

Телец 
Звезды дарят Тель-
цам внутреннее и 
внешнее преобра-

жение, дают стремление к 
новым горизонтам, желание 
изменить жизнь к лучшему. 
А вот насколько реализуют-
ся ваши желания, уже за-
висит от вас. Многие повы-
сят свой авторитет и даже 
могут что-то выиграть.

Близнецы
Кт о  с к а з а л ,  ч т о 
Близнецы не плетут 
интриги и не любят 

быть серыми кардиналами? 
Сейчас подходящий период 
- вы можете предпринять 
ряд шагов, способствующих 
расширению сферы вашего 
влияния. Если будете вести 
честную игру, то почти ни-
чего не выиграете.

Рак 
Сейчас вы сами 
должны беспоко-
иться о своем бла-

гополучии и самостоятельно 
способствовать развитию 
ситуаций. Благодаря своему 
жизнелюбию вы способны 
переделать и окружающих, 
и себя. Сейчас вы можете 
снова взяться за то, что не 
получалось у вас ранее.

Лев 
Звезды так сойдут-
ся над вашей голо-
вой, что вы будете 

чувствовать уверенность 
в себе и иметь все необ-
ходимое для реализации 
задуманного - способность 
рисковать и быстро при-
нимать решения. При под-
писании контрактов не бой-
тесь поднимать цену. 

Дева 
У Дев прекрасно 
складываются ро-
мантические отно-

шения. Некоторые вопросы 
будут успешно решены при 
поддержке любимого чело-
века, который проявит ини-
циативу и возьмет на себя 
большую долю ответствен-
ности. Также в вас проявит-
ся педагогический талант.
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 Февраль - самое 
подходящее время 
для покупки семян 
и их проращивания. 
Новым трендом 
этого года  
у огородников 
стало выращивание 
микрозелени 
- съедобных 
ростков овощных 
и зеленных 
культур, которые 
очень полезны 
для здоровья. 
Как организовать 
витаминный  
огород  
на подоконнике, 
рассказал биолог 
Михаил Краснов.

В семени растения на-
ходятся абсолютно все 
полезные вещества, ко-
торые понадобятся рост-
ку, чтобы появиться на 
свет и начать расти, - 
именно поэтому рассаду 
подкармливают не сразу, 
а после двух-трех недель 
роста. В тот момент, ког-
да росток появляется на 
свет, он представляет 
собой настоящую вита-
минную бомбу. Срезая 
эту зеленушку, мы по-
лучаем изумительную 
питательную добавку, и 
употреблять ее сейчас, 
в конце зимы, когда мы 
традиционно уже забо-
леваем авитаминозом и 
остро ощущаем нехватку 
полезных веществ, осо-
бенно важно. Использо-
вать микрозелень можно 
по-разному, но полезнее 
всего, конечно, добав-
лять ее в пищу в сыром 
виде. Проще всего - сре-
зать росточки ножница-
ми. Лук и чеснок, напри-
мер, продолжают после 
этого расти. Посаженные 
на проращивание семена 
нельзя заливать водой, 
это затруднит их рост, 
они «захлебнутся», но и 
сухость грунта им не по-
казана. Поэтому в вашем 
арсенале домашнего 
огородника должен быть 
распылитель жидкости, 
специальная маленькая 
лопаточка, не больше 
чайной ложки, которой 
удобно рыхлить землю, 
острые ножницы для сре-
зания урожая и приспо-
собление для увлажнения 
почвы в случае вашего 
отъезда.

Лук: бодрость
С картофелем и мясом,  
как добавка для супов  
и салатов лук везде найдет 
применение. В его про-
ростках много витамина 
С, способствующего общей 
бодрости.

Люцерна:  
для женщин
Хрустящая и свежая зелень 
люцерны подходит  
к рыбе, салатам и яичнице. 
Регулярное употребление 
проростков предотвращает 
развитие рака груди, помо-
гает при диабете и сводит 
к минимуму симптомы 
менопаузы. Микрозелень 
люцерны полезна для 
людей с нехваткой железа, 
в ней есть магний, фосфор, 

кальций, а также вита-
мины C, K, A, E.

Базилик: поможет 
похудеть
Эффектный малиново-
сиреневый ковер из 
проростков базилика 
источает тонкий аромат. 
Растение подходит к мяс-
ным блюдам. Обладает 
противовоспалительным 
действием и способствует 
снижению веса.

Кольраби: укрепляем иммунитет
Ростки капусты кольраби имеют оригиналь-
ный терпкий привкус. Они дополняют блюда 
из мяса, рыбы и овощные салаты. Особенно 
вкусны с этими проростками салаты из 
фасоли, свежих огурцов, болгарского перца. 
Микрозелень капусты укрепляет иммунитет и 
снижает свертываемость крови, предупреждая 
тромбообразование.

Чечевица: 
повышаем 
гемоглобин
По вкусу проростки чече-
вицы похожи на сладкий 
стручковый горошек.  
В них много белка, они 
снижают уровень сахара 
в крови и повышают 
уровень гемоглобина. 
Изумительная добавка  
к сыру и салату.

Для своего   
микроогорода можно 
использовать обычные 
цветочные горшки либо 
специальные малень-
кие теплички

 Проростки лучше всего  
 добавлять в блюдо  
 в сыром виде. 
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Весы 
Весам звезды со-
ветуют посвятить 
с е б я  д о м а ш н и м 

делам. Вы сможете насла-
диться радостью от теплых 
отношений с близкими. По-
старайтесь заняться бла-
гоустройством семейного 
гнездышка. Если с вами 
живут родители, снимите с 
них часть забот по дому.

Скорпион
В этот период все 
Скорпионы станут 
более счастливыми, 

у них проснется творческое 
настроение. Скорпионам 
обычно не везет в играх, 
но сейчас вам стоит по-
пробовать сыграть наудачу 
- звезды должны вознагра-
дить всех Скорпионов по 
заслугам.

Стрелец 
Вас сейчас трудно 
сбить с толку, у вас 
в голове полная яс-

ность и четкий план дей-
ствий. Вы отчетливо видите 
перспективу, занимаете 
активную жизненную пози-
цию, проявляете сумасшед-
шую работоспособность. 
Это благоприятный период 
для деловых начинаний. 

Козерог 
Козерогам удастся 
реализовать лич-
ные намерения, 

если они будут находиться 
в постоянном контакте с 
окружающими. Это пре-
красное время для любых 
интеллектуальных занятий. 
В этот период возрастает 
вероятность поломки транс-
портных средств.
 

Водолей 
Звезды советуют 
найти время для 
того, чтобы уеди-

ниться и разобраться в 
своих мыслях и чувствах. 
Сделайте паузу, особенно 
если у вас накопилось мно-
го проблем. Чтобы успешно 
двигаться дальше, нужно 
остановиться и разобраться 
в том, что вас волнует. 

Рыбы 
Это время может 
б ы т ь  с в я з а н о  с 
трудностями при 

контакте с партнером по 
браку или бизнесу. Скорее 
всего, вы оба не будете на-
строены на диалог. Уходите 
от споров и не делайте ни-
кому критических замеча-
ний. В противном случае вы 
лишь разожжете конфликт. 
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Прямая 
речь

Татьяна Иваненко, 
повар:

- Конечно, любые 
проростки - 
замечательная 
добавка для салатов. 
Термическая обработка 
их нежелательна - 
полезные вещества 
могут разрушиться при 
высокой температуре. 
Так что лучше всего 
измельчать проростки 
и комбинировать 
их с овощами или 
фруктами - вводить 
в капустный или 
морковный салат, есть 
с фасолью, добавлять в 
первые и вторые блюда 
непосредственно перед 
подачей на стол.

Чего только не придумывали цветоводы, чтобы спасти 
цветы от засыхания в то время, когда вдруг понадобилось 
отлучиться на несколько дней: ставили рядом с горшками 
банки с водой, в них опускали веревки, кончики которых 
прикапывали в землю, создавая нечто вроде «сообщающихся 
сосудов»; делали хитроумные системы полива из трубочек 

для коктейля... Ну и уповали на помощь соседей, конечно. 
Сейчас в продаже появились автополивалки: пластиковые 
емкости с пористым наконечником - «носиком». В емкость 
перед отъездом наливают воду, «носик» втыкают в землю,   
и вода по микрокапиллярам начинает поступать в почву, по-
стоянно ее увлажняя. Стоит такой гаджет от 250 рублей.

Умный «носик» спасёт от засыхания

Руккола: здоровая щитовидка
У проростков рукколы оригинальный аромат 
и тонкий вкус, она подходит для мясных и 
рыбных блюд. С ней можно сделать салат из 
творога или брынзы. Содержит эфирные мас-
ла, йод и каротин, полезна для тех, кто имеет 
проблемы с щитовидной железой.

Шнитт-лук: для 
сердца и почек
Шнитт-лук имеет 
тонкий аромат, активно 
используется для  
приготовления пикант-
ных соусов и подлив. 
Хорошо влияет на 
сердечно-сосудистую 
систему и улучшает 
работу почек.

Горчица: крепкие сосуды
Ростки горчицы будто переливаются 
разными цветами - они очень краси-
вы и даже декоративны. У проростков 
тонкий аромат, они хороши для рыб-
ных блюд. В листочках горчицы много 
рутина и аскорбиновой кислоты,  
ее полезно употреблять тем, у кого 
есть проблемы с сосудами.

Свёкла:  
красивая улыбка
Красноватые пророст-
ки свеклы чуть сладко-
ваты. Они прекрасно 
усваиваются, подходят 
для добавления  
в любые блюда. 
В ростках свеклы 
много триптофана 
и микроэлементов, 
способствующих укре-
плению зубной эмали. 
Прекрасная добавка 
для смузи и овощных 
салатов. 

Бораго: для кожи и настроения
Бораго незаменима с творогом, брынзой и как до-
бавка к салатам. При регулярном употреблении ее 
проростков замедляются процессы старения,  
а организм легче переносит вирусы.

Напиток 
стройности
Сельдерей, яблоко, 
лимон, проростки по-
местите в стакан для 
блендера, добавьте 
воды с лимонным  
соком, превратите  
в пюре. Этот напиток 
способствует сниже-
нию веса!

Посею лук,  
полью капусту

Амарант: зоркий глаз
В микрозелени амаранта содержится белок с жиз-
ненно важными аминокислотами. Благодаря ему 
проростки амаранта активизируют пищеварение, 
повышают иммунитет, уменьшают выпадение 
волос и улучшают зрение.

Подсолнечник: сильные мышцы
Проростки подсолнечника очень мощные, главное - 
срезать их быстро, иначе они станут грубыми. С ними 
можно делать бутерброды, использовать в салатах, вторых 
блюдах. Микрозелень подсолнечника борется с анемией, а 
высокое содержание в ростках фолиевой кислоты и амино-
кислот позволяет поддерживать мышечную ткань в тонусе.
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Пользователь под именем Андрей 
готов распрощаться со своей коллек-

цией значков СССР. За 700 рублей 
он готов проститься с пионерским 

значком. Откуда мог взяться такой 
ценник, узнать не удалось - на те-
лефонные звонки никто не отве-

чал. А вопросы как раз есть. Такие 
значки без труда можно прикупить 

рублей за сто максимум. Вероятно, 
продавец просто жадничает.

Житель Ульяновской области 
Петр выставил на продажу три 
с половиной тысячи советскими 
деньгами. В СССР на эти день-
ги можно было купить новую 
легковушку. Сейчас эти пачки 
представляют ценность разве 
что для коллекционеров. Журна-
листам «Народной газеты» Петр 
рассказал, что коллекционировать деньги он начал 17 лет 
назад. «Так все знакомые мне стали приносить старинные 
и не очень монеты и, само собой, бумажные купюры. Эти 
четыре пачки накопились у меня всего года за полтора», - 
поделился продавец.  
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По горизонтали:
1. Болезненный звук клапана в двига-

теле. 6. Каждый из тех, кому солярий без 
надобности. 8. Неоновая соблазнительни-
ца. 9. Стол, за которым кормят знаниями.  
10. «Наждак» у косметолога. 13. «Кухон-
ная» шляпа. 15. Комплектующее совоч-
ка для строительных работ в пределах 
песочницы. 16. Окрысившийся водолаз.  
17. У Майн Рида он без головы. 21. Мо-
ряк, научивший весь мир курить табак.  
25. «Накрахмаленный» морс. 28. «Тропа» 
для «апорта». 29. Управляющий рубан-
ком. 30. Шлягер после «реанимации».  
31. Стрелок по влюбленным. 32. В диви-
зии Чапаева стреляла не только глазками. 
33. Капкан на простака. 35. Измеритель-
ная анаграмма «стервы». 36. «Цитрусо-
вая» бабочка. 37. «Балалайка» ковбоя. 
40. «Сопло» человеческой сопелки.  
44. «Генштаб» факультета. 48. Нацио-
нальная выпивка под сало. 49. Последо-
ватель правдивого искусства. 50. Ягода-
«негритянка». 51. Производственный 
воришка. 52. Творческий сосуд Архиме-
да. 53. Имя, сокращенное до предела.  
54. Бюрократ Боярской думы. 55. Для 
того, чтобы увидеть это животное, надо 
копать и копать.

По вертикали:
2. Слово, даже фонетически обозна-

чающее шум, гам и пустую болтовню.  
3. Колбасно-танцевальный город в Поль-
ше. 4. «Хомут из шинели». 5. Птица с «гла-
застым» хвостом. 6. Прыгучий подход к 
делу. 7. Игра, в которой палкой можно 
сбить самолет. 9. Чем выше он поднима-
ется у дамы, тем ниже она опускается.  
11. Определитель сознания. 12. Мо-
гильщик немого кино. 14. «Ускоритель» 
лыж. 18. «Глаголящий» член предложе-
ния. 19. Черная, озоновая или в карма-
не. 20. Любительница левых походов. 
22. Шуточка, о которую можно порезать-
ся. 23. Третий в компании белка и жира.  
24. «Скарб со стажем». 25. Путешествую-
щая компания из верблюдов и людей.  
26. «Кудрявый гвоздь». 27. Радиоволновой 
сыщик. 34. Малолетка на судне. 37. Скач-
ки от полиции. 38. Римский император-
«пироман». 39. Чувство, на которое можно 
давить. 41. Женский магнит. 42. Она по-
лучится, если площадь поделить на ширину. 
43. Судно миллионера. 44. Хозяин шести 
соток. 45. Шрифт, покосившийся набекрень. 
46. Мысль, пришедшая в голову прямо из 
небесной канцелярии. 47. Коллективное до-
ведение одиночки до белого каления.

Кроссворд

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Стук. 6. Негр. 8. Реклама. 9. Парта. 10. Скраб. 13. Котелок. 15. Ведерко. 16. Ондатра. 17. 
Всадник. 21. Колумб. 25. Кисель. 28. Анаграмма. 29. Столяр. 30. Ремикс. 31. Амур. 32. Анка. 
33. Подвох. 35. Верста. 36. Лимонница. 37. Банджо. 40. Ноздря. 44. Деканат. 48. Горилка. 49. 
Реалист. 50. Черника. 51. Несун. 52. Ванна. 53. Инициал. 54. Дьяк. 55. Ящер.
По вертикали:
2. Тарарам. 3. Краков. 4. Скатка. 5. Павлин. 6. Наскок. 7. Городки. 9. Подол. 11. Бытие. 12. 
Звук. 14. Мазь. 18. Сказуемое. 19. Дыра. 20. Изменница. 22. Острота. 23. Углевод. 24. Барах-
ло. 25. Караван. 26. Саморез. 27. Локатор. 34. Юнга. 37. Бега. 38. Нерон. 39. Жалость. 41. 
Обаяние. 42. Длина. 43. Яхта. 44. Дачник. 45. Курсив. 46. Наитие. 47. Травля.

Доска объявлений

Как пройти в библиотеку СССР?
 «Народная газета» просмотрела 
популярные сайты объявлений 
в интернете и представляет вам 
самые интересные предложения.

В поисках необычных объявлений 
«Народная» наткнулась на еще одно 
интересное предложение. Сергей с ул. 
Локомотивной продает читательский 
билет… в  библиотеку СССР имени  
В.И. Ленина. С ценой, продавец, правда, 
не определился - похоже, все будет за-
висеть от того, совпадет ли ваша фами-
лия с именем правообладателя билета.

Фотоакция

Чудо своими силами
Вы все еще не успели сфотографироваться на фоне снежных 
пейзажей? Самое время это сделать. Тем более что «Народка» 
запустила фотоакцию «Зимнее вдохновение».

Ждем ваших фотографий и историй на почту glavrednarod@
mail.ru или по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,  
«Народная газета». Укажите имена и фамилии людей,  
присутствующих на фотографии, и обязательно автора работы.

В преддве-
рии Нового 
года очень 
хотелось 
чудес, как в 
детстве. Тогда 
я вспомнила 
утренники в 
начальной 
школе и стала 
новогодней 
ведьмой, 
а также 
Снежной 
королевой. 
И атмосферу 
сказки отлич-
но дополнили 
елки в снеж-
ных шапках.

Валерия 
Толкачева, 
Ульяновск
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