
КТО ПРИВИВКОЙ
ЗАЩИЩЕН,
ТОМУ ПОФИГ ОМИКРОН!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!

16+

Это просто объедение, блин! 
Разнообразить стол  
помогут различные  
оригинальные  
припеки и начинки.  с. 30-31 

По словам водителей,
ехать им до Ростова-
на-Дону примерно двое 
суток, работа обычная, 
но наполненная гораздо 
большим смыслом, чем 
обычно.

Пункт назначения -
Ростовская область

Донбасс получит
гуманитарную 
помощь 
от жителей 
Ульяновской
области 
с. 2

2 марта 2022 г. 
№ 9 (427)
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Суббота,  
5 марта

t днем -30 С
t ночью -60 С

ветер - 
с, 8 м/с

Воскресенье,  
6 марта

t днем -40 С
t ночью -110 С

ветер - 
с, 9 м/с

Среда,  
2 марта

t днем -40 С
t ночью -80 С

ветер - 
с, 2 м/с

Понедельник,  
7 марта

t днем -80 С
t ночью -150 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Четверг,  
3 марта

t днем -10 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Вторник,  
8 марта

t днем -60 С
t ночью -120 С

ветер - 
в, 4 м/с

Пятница,  
4 марта

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
св, 6 м/с

Погода на всю неделю
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Анна ДВОРКИНА, 
Александра НИКИТИНА

 Ревущий строй автомобилей 
с флагами России и буквой «Z» 
на дверях и бамперах пронесся 
по улицам Ульяновска в этот 
вторник. 

Акцию солидарности проводили 
ветераны боевых действий, но при-
соединились к ней и десятки простых 
автомобилистов. Автопробег стал не 
просто символической акцией, его 
цель - еще и привлечь внимание к сбо-
ру гуманитарной помощи.

- Мы наши машины оформили в 
стиле Z, как оформлены наши боевые 
машины на Украине, чтобы наши бра-
тья видели, что на родине их помнят 
и держат за них кулачки, чтобы они 
вернулись домой, - рассказал Нико-
лай Лазарев, руководитель «Боевого 
братства». - Из центра выдвигаемся 
по главной улице Гончарова, далее по 
Нариманова до танка, выстраиваемся 
в две колонны и продолжаем пробег по 
маршруту. А потом принимаем участие 
в сборе гуманитарной помощи.

Теперь о самой гуманитарной помо-
щи: караван сопровождает автомобиль 
правительства Ульяновской области. 
Основа груза - вода, сахар, крупы,  
бытовая химия, гигиенические това-
ры, одежда. По словам руководителя 
регионального отделения организации 
«Российский Красный Крест» Елены 
Сибагатуллиной, на Донбассе очень 
нужны одежда для малышей до года и 
детская обувь.

- Приносили все самое необходимое, 
и главное - мы достаточно быстро со-
брали помощь, поскольку  уже имеем 
опыт пандемии, когда мы тоже соби-
рали помощь, в этот раз подключилось 
огромное количество людей, от пред-
приятий до маленьких детей, - рас-

сказала Ольга Богородецкая, директор 
благотворительного фонда «Дари 
добро». - Изначально мы планировали 
отправить шесть фур с помощью, а в 
итоге собрали семь фур - еще допол-
нительные 20 тонн! 

Продолжение на стр. 5

С флагами России  
и приветом маме

Последние назначения зимы

С пометкой cito 
С 1 марта врачи, выдавая рецеп-
ты пациентам, должны будут 
указывать срок действия доку-
мента и степень его срочности. 

А в аптеках не будут отпускать 
лекарства по рецептам с истекшим 
сроком годности. Приказ Минздра-
ва об этом вступил в силу 1 марта 
и будет действовать до 1 марта 
2028 года. 

Согласно приказу ведомства, 
рецепт с пометкой statim (немед-
ленно) в аптеке должны обслужить 
в течение одного рабочего дня с 
момента обращения пациента, а 

с пометкой cito (срочно) - в тече-
ние двух рабочих дней. Выдать по 
рецепту препарат, который вхо-
дит в минимальный ассортимент 
лекарственных средств, в аптеке 
обязаны в течение пяти рабочих 
дней. Остальные лекарства должны 
выдать в период от семи до десяти 
рабочих дней.

В документе также прописано, 
что в аптеках не будут отпускать 
лекарства по рецептам с истекшим 
сроком годности. Исключение сде-
лали для препаратов, которых вре-
менно нет в наличии. В этом случае 
документ не придется переоформ-
лять, его автоматически продлят 
до 90 дней.

Для инкурабельных больных 
предусмотрели возможность вы-
дачи рецептурных лекарств по до-
веренности. А вот выдачу антиде-
прессантов, снотворных, седатив-
ных и антипсихотропных средств 
по рецептам ветеринарных клиник 
запретили.

Помимо этого, купить в аптеке 
блистер с таблетками вместо целой 
упаковки теперь будет можно, если 
на нем на русском языке указаны 
наименование лекарства, номер 
серии, дата выпуска, срок годности, 
дозировка или концентрация, объ-
ем, активность в единицах действия 
или количество доз. До этого запре-
тов на деление упаковки не было.

Иван СОНИН

Конец февраля в Улья-
новской области обо-
значился несколькими 
назначениями. 

25 февраля Ульянов-
скую областную детскую 
клиническую больницу 
возглавила Анна Минае-
ва. До этого она занимала 
пост замминистра здра-
воохранения Ульяновской 
области, на который ее 
назначили в апреле 2021 
года. В УОДКБ Анна Ми-
наева работала с 1999 по 
2014 год, начав карьеру 
с должности медсестры. 
Предыдущий главврач 
Алексей Кузин ушел с 
этого поста в середи-
не января, перейдя на 
должность замглавврача  
по хирургии.

В последний день зимы  
пришли новости о пере-
становках в городской 
власти. Первый замглавы 
Ульяновска Алексей Гаев 
покинул свой пост и, как 
было объявлено днем поз-
же, стал руководителем 
Городского инициативного 
центра. Эта структура бу-
дет заниматься тактиче-
ским урбанизмом. Также 
Гаеву поручено куриро-
вать подготовку проектно-
сметной документации 
для инвестиций в строи-
тельство водовода от Сви-
яжского месторождения 
артезианских вод. 

И. о. первого замглавы  
города назначен Дми-
трий Зверев, до того слу-
живший на руководящих 
должностях в УФСБ по 
Тамбовской области. 

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» 
любой ульяновец сможет пройти 
флюорографическое обследование  
в передвижных кабинетах с 1 по 31 марта.  

В рейтинге губернаторов  
за январь - февраль 2022 года 
Русских оказался на 47-м месте.

С начала года экспортирована 
121 тонна молочной 
продукции с территории 
Ульяновской области.

Уважаемые читатели!
Следующий номер «Народной 
газеты» выйдет в четверг, 10 марта.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

«Росавиация» продлила 
запрет на полеты  
в 11 аэропортов юга РФ 
до 8 марта.

«Режим временного 
ограничения полетов в 
российские аэропорты 
юга и центральной ча-
сти России продлен до  
8 марта 2022 года 03.45 
по московскому време-
ни», - сообщило инфор-
магентство «Интерфакс».

Как отмечается в со-
общении «Росавиации», 
полеты временно огра-
н и ч е н ы  в  а э р о п о р т ы 
Воронежа, Геленджика, 
Краснодара, Анапы, Бел-

города, Брянска, Курска, 
Липецка, Симферопо-
ля, Элисты, Ростова-на-
Дону.

Остальные аэропорты 
России, включая меж-
дународные, работают  
в штатном режиме.

«Для организации пе-
ревозки пассажиров в 
закрытые аэропорты рос-
сийским авиакомпаниям 
рекомендовано органи-
зовать перевозку пасса-
жиров по альтернативным 
маршрутам, используя 
аэропорты Сочи, Волго-
града, Минеральных Вод, 
Ставрополя и Москвы», 
- отмечает «Росавиация».

Средства  
ульяновцев  
в банках  
в безопасности  
и всегда доступны
Средства ульяновцев, как и всех рос-
сиян, в банках и операции со счетами 
будут всегда доступными. Об этом 
заявил Банк России в сообщении,  
опубликованном в Telegram-канале.

Регулятор заверил: клиенты банков 
всегда могут положить, перевести и 
снять деньги со своих счетов. Банков-
ские карты работают нормально по всей 
территории России.

При этом в сообщении ЦБ отмечает 
рост активности мошенников на россий-
ском финансовом рынке, а самой рас-
пространенной схемой обмана являются 
звонки с требованием срочно снять все 
деньги со счетов в банках, потому что 
они станут недоступны после отключе-
ния некоторых банков от SWIFT. «Это 
неправда, - подчеркивает Банк России. 
- Средства всех клиентов на счетах в 
российских банках сохранены и всегда 
будут доступны».

Регулятор пояснил, что отключение 
финансового мессенджера SWIFT соз-
дает неудобства для международной 
деятельности банков, но никак не влияет 
на операции внутри страны.

Летим в Сочи 
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23 и 24 февраля  краевед  Дмитрий Илюшин 
провел для эвакуированных из ДНР и ЛНР 
бесплатные экскурсии по центру Ульяновска. На 
первую экскурсию собрались преимущественно 
дети, поэтому, как рассказал краевед, тематика 
была выбрана более легкая. На следующий день 
узнать больше о городе, в который они приехали, 
пожелали уже и взрослые. 

Цитата  
недели

Семен СЕМЕНОВ

 Развитие портала 
«Госуслуги» 
при поддержке 
нацпроекта «Цифровая 
экономика» сегодня 
позволяет подать  
в электронном виде, 
не выходя из дома, 
множество заявлений. 

Всего в 2021 году для улья-
новцев онлайн стали доступ-
ны 79 новых государственных 
сервисов. Ульяновская об-
ласть стала одним из первых 
российских регионов, вы-
полнивших план по переводу 
социально значимых услуг в 
электронную форму.

Уже шесть лет для того, 
чтобы подать заявление в 
ЗАГС на регистрацию брака, 
жениху и невесте не нужно 
посещать управление лично: 
это можно сделать онлайн 
из любой точки мира. При-
чем для подачи заявления 
достаточно того, чтобы под-
твержденная запись на пор-
тале госуслуг была только у 
одного из будущих супругов. 
За время существования 
этого сервиса им восполь-
зовались уже 3,5 млн пар 
по всей стране. О жела-
нии пожениться 02.02.2022 
через «Госуслуги» заявили 
почти 2,5 тысячи пар. А дата 
22.02.2022 в этом отношении 
стала абсолютным рекор-
дсменом сервиса. Онлайн 
эту дату для своей свадьбы 
забронировали почти семь 
тысяч молодоженов.

Ульяновская область - 
один из регионов нашей 
страны, где пары все чаще 
выбирают онлайн-формат 

подачи заявления в загс. 
Впрочем, ульяновцы в 2021 
году онлайн подали порядка 
3,5 млн заявлений не только 
на регистрацию брака, но и 
на другие государственные 
услуги. Самыми популярны-
ми из них стали получение 
ежемесячной выплаты на 
детей от трех до семи лет, 
запись в детский сад, со-
действие гражданам в по-
иске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе 
необходимых сотрудников.

По сравнению с 2020 го-
дом количество заявлений 
увеличилось в 1,9 раза. По 
словам главы ульяновский 
госкорпорации «Правитель-

ство для граждан» Олега 
Ягфарова, это связано с 
расширением функционала 
портала «Госуслуги», кото-
рый пополнился, например, 
сервисами для оформления 
субсидий на оплату ЖКХ, 
выплат при рождении де-
тей. Также с прошлого года 
на портале госуслуг жители 
могут подать заявление на 
региональный материнский 
капитал «Семья», звание 
«Ветеран труда субъекта 
РФ», постановку на учет 
имеющих право на бесплат-
ные земельные участки, вы-
плату пособия на детей из 
малообеспеченных семей, 
на погребение.

Подать заявления и по-
лучить выписки из государ-
ственных реестров онлайн 
можно не только из дома, но 
и в центрах коллективного 
доступа к порталу «Госуслу-
ги» в любом МФЦ области. 
При необходимости спе-
циалисты расскажут, как 
правильно воспользоваться 
тем или иным сервисом. В 
2021 году они помогли почти 
135 тысячам граждан. К тому 
же на самом портале не-
давно заработал цифровой 
помощник Макс. Он создан 
на базе искусственного ин-
теллекта и обучается прямо 
в процессе взаимодействия 
с пользователями сайта.

На штабе по развитию ре-
гиона губернатор Алексей 
Русских сообщил, что при 
исполнении своего во-
инского долга на террито-
рии Украины погибли два 
десантника 31-й ОДШБр 
- нашей, ульяновской  
бригады.

В операции против на-
цистского украинского ре-
жима гвардейцы прослав-
ленного соединения прини-

мают участие с первых дней. 
Лучшие из воинов Отече-

ства - голубые береты, они 
всегда были там, где тяже-
лее всего, всегда принимали 
на себя первый удар любо-
го врага.  Они без страха 
входили в ощетинившийся 
оружием боевиков Грозный 
почти 30 лет назад, шли в 
неизвестность в 2008 году в 
Грузии... 

С бесстрашием в сердце 
они двинулись на бандит-
ский вертеп и на Украине. 

К  с о ж а л е н и ю ,  д о ш л и  
не все. 

Скорбь, которую чувству-
ют сейчас их близкие, не 
передать словами. Мы раз-
деляем ее с ними и сделаем 
все возможное для того, 
чтобы их самоотвержен-
ность, их жертва не стали 
напрасными. Мы доведем 
дело до конца. 

Пусть там, на небесах, 
наших ребят ждет Илья Про-
рок - небесный покровитель 
«крылатой пехоты». А здесь, 

на земле, мы отомстим - за 
каждую семью, в которую 
не вернулся солдат, за каж-
дого десантника, навсегда 
ушедшего в небо наполнять 
синевой парашюты. 

Мы позаботимся о тех, 
кому они обещали вернуться 
и не вернулись. Мы не забу-
дем их подвига. 

Бесконечно жаль, что пре-
кратить войну оказалось 
возможным только спецопе-
рацией. Но ключевое слово 
здесь - прекратить.

Октябрь - месяц девичий

COVID-19 никуда не ушёл

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству  
Елена Афанасьева: 
«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет  
с пакетами. Мы все знаем, для чего этот пакет с пакетами существует в нашем доме».

Просто, быстро, 
безопасно

Ключевое слово  - прекратить

Надя АКУЛОВА

В 2021 году в Ульянов-
ской области было  
зарегистрировано  
10 132 новорожденных.  
Среди них 5 236 маль-
чиков, 4 896 девочек, а 
также 92 двойни. 

Об этом в социальных 
сетях рассказала дирек-
тор Агентства записи ак-
тов гражданского состоя-
ния Ульяновской области 
Жанна Назарова. 

Отмечается, что больше 
всего девочек родилось 
в октябре, а больше все-

го мальчиков - в мае. Но 
самым богатым месяцем 
стал август. Вес самого 
крупного новорожденного 
(девочки) составил 6 кило-
граммов 140 граммов. Са-
мым маленьким стал маль-
чик весом 600 граммов. 

Наиболее популярными 
именами среди мальчи-
ков были Артем, Алек-
сандр, Максим, Михаил, 
Иван, Илья, Кирилл, Ро-
ман, Егор и Никита. Дево-
чек чаще всего называли 
именами Анна, Ева, Со-
фия, Милана, Алина, По-
лина, Анастасия, Мария, 
Виктория и Ксения.

Соломон ХАЗИН

Об этом сообщили на 
штабе по развитию реги-
она. За последние сутки 
было выявлено более  
2 000 случаев заболева-
ния, но тяжесть заболе-
ваемости снижается.

 Но есть и хорошие но-
вости:  заболеваемость 
среди детей, как доложил 
на штабе по развитию 
региона Алексей Русских, 
снизилась более чем на 
40%. Это обстоятельство, 
а также предстоящие ЕГЭ 
и необходимость под-
готовки к ним сделали 
очную форму обучения 

более предпочтитель-
ной: на нее и переходим. 
Кроме того, движемся 
в сторону ослабления 
ограничений и в целом: 
частично отменено ис-
пользование QR-кодов. 
Необходимый запас ле-
карств и коек есть. 

Темпы вакцинации, 
правда, все еще не до-
статочно высоки: вакци-
нировано 86,7% от под-
лежащих вакцинации; в 
условиях новых санкций 
Запада нам необходимо 
более ответственно под-
ходить к предотвращению 
заболеваемости, чтобы 
не усугублять их экономи-
ческий эффект.

в 10.40 в регионе пройдет 
ежегодная проверка 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения с включением сирены.

За февраль операторы Центра 
телемедицины обработали  
свыше 24 тысяч звонков  
от жителей Ульяновской области.

2
марта

В 2022 году отремонтируют 
объекты водоснабжения 
в 38 населенных пунктах 
Ульяновской области.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

Фотофакт



Власть4 Народная газетаСреда / 2 марта 2022 / № 9

Шопинг до УФАС  
доведёт
Надя АКУЛОВА

В Ульяновской области сразу на треть 
выросли цены на бытовую технику 
и сопутствующие товары. Об этом 
местные жители сообщили депутату 
Сергею Морозову в социальных сетях. 

В минувшую субботу экс-губернатор 
прогулялся по магазинам и пообщался 
с консультантами, которые подтверди-
ли информацию о повышении цен на 
некоторые товары. По итогам шопинга 
депутат Морозов незамедлительно 
направил обращение в УФАС по Улья-
новской области, в котором попросил 
ведомство провести проверку и принять 
соответствующие меры.

 - Основными причинами роста цен 
называются новые ограничительные 
санкции США, затрагивающие поставки 
электроники, и падение рубля. Отмечу, 
что техника, которая находится сейчас 
на складах и в магазинах, очевидно, была 
закуплена до этих событий и запасы 
товаров по старым ценам в магазине в 
любом случае есть, - написал Морозов 
в соцсетях. 

Также парламентарий призвал членов 
партии «Единая Россия» обратить внима-
ние на сложившуюся ситуацию.

В едином цифровом 
пространстве
Семен СЕМЕНОВ

 Главгосэкспертиза и Ульяновская 
область переходят к управлению 
данными в едином цифровом про-
странстве. Такое заявление сделали 
начальник Главгосэкспертизы России 
Игорь Манылов и глава региона 
Алексей Русских в ходе подписания 
соглашения об информационном 
взаимодействии. 

Важной частью рабочей встречи стало 
обсуждение работы региона на единой 
цифровой платформе экспертизы. Как 
пояснил Игорь Манылов, на его ведом-
ство возложена задача объединения уси-
лий с регионами и формирования единой 
вертикали экспертизы, действующей 
в единой со всеми информационной 
среде - с машиночитаемыми форматами 
данных, общей базой экспертов, с понят-
ными для всех алгоритмами.

Губернатор Алексей Русских отметил, 
что регион заинтересован в достижении 
целей, поставленных правительством 
перед экспертным сообществом, в том 
числе в решении задач по переходу в 
единое информационное пространство 
и оценке цифровых моделей.

«Повышение уровня цифровизации ре-
гиона - крайне важная задача. Жилищная 
программа, производственные проекты, 
туристический кластер - все это требует 
значительных объемов строительства, 
внедрения прогрессивных решений 
и технологий, а также более высокой 
производственной дисциплины от про-
ектировщиков, технического заказчика 
и экспертов. Информационное взаимо-
действие с Главгосэкспертизой России, 
работа в единой информационной среде 
помогут в решении множества актуаль-
ных вопросов, - подчеркнул Алексей 
Русских, добавив: - Особенно важно, что 
пользователи ЕЦПЭ также участвуют в 
совершенствовании платформы с учетом 
практики работы с ней и собственных 
наработок, и мы рассчитываем, что Улья-
новская область также внесет свой вклад 
в формирование общей и комфортной 
для всех информационной среды». 

Жилищная проблема оста-
ется одной из наиболее 
сложных для многодетных 
семей. Вариантом решения 
вопроса является такая мера 
социальной поддержки, как 
предоставление им земель-
ного участка в собственность 
бесплатно. 

Однако отсутствие достаточ-
ных финансовых средств на 
формирование, строительство 
транспортной, инженерной ин-
фраструктур привело к обра-
зованию очереди на землю. 
По данным регионального ми-
нистерства строительства и 
архитектуры, по состоянию на  
1 января 2022 года в Ульяновской 

области на бесплатное получе-
ние земельных участков претен-
дует 6 051 многодетная семья, 
и лишь 351 земельный участок 
готов к предоставлению.

Уполномоченными органами 
многодетным семьям предо-
ставлено свыше 4 000 земель-
ных участков, большинство из 
которых до сих пор не оборудо-
ваны подъездными дорогами и 
сетями газо-, водо-, электро-
снабжения. Это существенно 
затрудняет освоение земли и 
приводит к затягиванию строи-
тельства жилых домов.

Между тем в Земельном 
кодексе РФ закреплена воз-
можность с согласия граждан 
предоставлять им вместо зе-
мельного участка денежную вы-
плату на улучшение жилищных 
условий. В ряде регионов  та-
кая альтернатива уже успешно 
применяется. Теперь эта мера 
будет действовать и в Ульянов-
ской области.

Однако в ходе обсуждения 
у депутатов возникло немало 
справедливых замечаний к рас-
сматриваемому закону. Главные 
из них: каков размер компенса-

ции, порядок ее выплаты и есть 
ли в бюджете региона деньги 
на новую меру поддержки? 
По оценкам специалистов, ее 
ориентировочная стоимость в 
2022 году составляет 300 млн 
рублей.

- В связи с этим возникают 
основные вопросы, - отметил 
вице-спикер Законодательного 
собрания Дмитрий Грачев. - Что 
касается суммы выплаты, на за-
седании комитета по промыш-
ленности была озвучена цифра 
200 тысяч рублей. Примерно во 
столько оцениваются участки 
без инфраструктуры в селе Лу-
говое, где предоставляют землю 
многодетным семьям. Похожие 
цифры фигурируют и в соседних 
регионах. Пока эти средства в 
бюджете не заложены.

Участок или деньги?

Из первых  
уст

 Председатель Счетной 
палаты Игорь Егоров:

- Пока мы не понимаем, 
какой будет порядок и 
какая сумма понадобится 
в этом году для того, 
чтобы удовлетворить все 
заявки. От министерства 
демографической и семейной 
политики требуется как 
можно быстрее подготовить 
данный документ. В нем 
будет содержаться целый ряд 
требований, определяющих,  
на каких условиях семья 
сможет получить денежную 
выплату.
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По всей строгости и с каждого
Региональное правительство в ближайшие дни займется  
структурированием антикризисных мер

 Кабмин и главы 
районных образований 
мобилизованы полностью 
и переходят  
на круглосуточный 
режим. 

Комментируя начало специ-
альной операции на Украине, 
ульяновский губернатор Алексей 
Русских назвал его единственно 
верным: «Решение о признании 
независимости ДНР и ЛНР, а так-
же последующий ввод войск на 
Украину было единственно вер-
ным решением главы государ-
ства. Это вопрос национальной 
безопасности и защиты наших 
граждан». Заявления прозвучали 
на штабе по развитию региона.

- С прошлой недели проис-
ходят глобальные изменения в 
мире, наш верховный главно-
командующий, наш президент 
принял решение о проведении 
операции по демилитаризации 
и денацификации, - высказался 
Русских. - Безапелляционность 

нашей страны в деле защиты на-
циональных интересов не могла 
понравиться коалиции западных 
государств. На открытое военное 
противостояние они не готовы, 
выбрали путь санкций. События 
развиваются стремительно. На 
сегодня ограничительные меры 
затрагивают практически все 
ключевые отрасли. Подчеркну, что 
в целом экономическая и финан-
совая стабильность России, в том 
числе и нашей области, обеспече-
на на федеральном уровне. 

Для стабилизации экономики в 

регионе организовано 11 штабов, 
работу которых губернатор коор-
динирует лично. Региональному 
кабмину в ближайшие дни пред-
стоит заняться консолидацией 
и структурированием антикри-
зисных мер в рамках реакции на 
расширение западных санкций 
из-за спецоперации России на 
территории Украины, соответ-
ствующие предложения от ве-
домств Алексей Русских потре-
бовал представить к четвергу. На 
3 марта запланировано первое 
заседание штаба по бюджету. 

Особое внимание глава регио-
на потребовал уделить ситуации 
с товарами первой необходимо-
сти, с ценами на продукты, ле-
карства, на их наличие на скла-
дах. Необоснованных скачков 
цен быть не должно, заверяют 
власти. При этом не исключено, 
что набор мер поддержки насе-
ления придется заново баланси-
ровать с учетом необходимости 
поддержки бизнеса.

На федеральном уровне пред-
ставляется вероятным появление 

новых соцвыплат для населе-
ния, технология предоставления 
адресных пособий была и идео-
логически, и технически - с помо-
щью Пенсионного фонда - также 
отработана во время распростра-
нения коронавируса. Однако с 
учетом потенциального масшта-
ба обвала российской экономики 
адресная соцподдержка может 
потерять часть актуальности - 
уровень жизни рискует сильно 
снизиться у всех без исключения 
слоев населения.

- Все социальные обязатель-
ства, как и реализация нацио-
нальных проектов, будут выпол-
нены, - заверил Алексей Русских. 
- Обращаюсь ко всем членам 
правительства: сейчас особенно 
сложный период, переходим на 
круглосуточный режим работы, 
отменяем отпуска, нам важно 
работать слаженно и без сбоев. 
От нашей с вами эффективности 
напрямую зависит благополучие 
жителей Ульяновской области. 
Спрашивать буду по всей стро-
гости и с каждого. 
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Владимир КУЛИКОВ

 Вся страна 
включается в работу 
оперативного 
волонтерского штаба 
#МыВместе по 
оказанию помощи 
вынужденным 
переселенцам из 
республик Донбасса. 

Штаб сформирован Ассо-
циацией волонтерских цен-
тров, платформой ДОБРО.РФ, 
Всероссийским студенческим 
корпусом спасателей, Рос-
сийским Красным Крестом, 
Народным фронтом, «Моло-
дежкой ОНФ», «Волонтерами-
медиками», «Волонтерами 
Победы», «Молодой Гвар-
дией Единой России» и 
другими организациями.

В Ульяновске главной пло-
щадкой стал центр «Своих-
НеБросаем», расположив-
шийся на базе общественной 
приемной партии «Единая 
Россия». Корреспондент 
«НГ» узнал, какие вещи мож-
но туда приносить и куда они 
отправятся дальше.

Большие картонные ко-
робки стоят в несколько ря-
дов у стены. В них волонтеры 
складывают вещи, которые 
приносят неравнодушные 
ульяновцы. В каждой короб-
ке - своя группа товаров: 
продукты, одежда, игрушки, 
средства личной гигиены. 
Только за один день работы 
центра волонтеры выдали 
более 1 500 наименований 
гуманитарной помощи. 

- Четыре пачки влажных 
салфеток, две упаковки дет-
ского питания, две зубные 
щетки, - перечисляет волон-
тёр Наталья Зинина, изучая 
содержимое очередного 
пакета. Другой в это время 
заносит все перечислен-
ные товары в специальный 
бланк. Так координаторы 
смогут отслеживать, какие 
вещи принесли ульяновцы, 
и при необходимости кор-
ректировать список необхо-
димых товаров. 

За несколько дней бо-
лее 1 000 жителей обла-
сти принесли то, что так 
необходимо. Приезжали и 

предприниматели - просто 
передавали сумки с новы-
ми вещами. Их забирают 
сразу, и трогательно, когда 
они в прямом и переносном 
смысле согревают людей.

По словам и. о. директора 
АНО «Счастливый регион» 
Кирилла Богданова, в центр, 
находящийся по адресу: 
Ульяновск, ул. Ленина, 146, 
можно принести сухое дет-
ское питание, чай, кофе, 
сдобные изделия, сахар, кру-
пы, консервы, одноразовую 
посуду, постельные принад-
лежности и, конечно, сред-
ства личной гигиены - мыло, 
зубную пасту, щетки, шам-
пуни, стиральный порошок, 
туалетную бумагу, влажные 
салфетки и подгузники. Не-
обходимы также: школьная и 
спортивная форма, сменная 
детская обувь, заварочные 
чайники. При этом все пред-

меты должны обязатель-
но быть новыми, в цельной 
упаковке и с этикетками, а 
продукты питания - с дли-
тельным сроком хранения. 
Центр работает ежедневно с 
8.00 до 22.00, без выходных. 

- Как только мы с друзьями 
узнали, что открылся центр 
«СвоихНеБросаем», мы сра-
зу же решили присоединить-
ся к его работе, - говорит, 
не отрываясь от процесса  
сортировки, волонтер Ири-
на. - У нас нет времени, что-
бы распределить вещи даже 
по размерам. Мы в одну 
стопку откладываем муж-
ское, в другую - женское, 
на данный момент в одежде 
потребности нет!

 Специалисты центров 
сбора гуманитарной помощи 
и волонтеры консультиру-
ют по телефону граждан, 
готовых оказать помощь. 
Они рассказывают, какие 
вещи необходимы, догова-
риваются о времени приема 
благотворителей, помогают 
в сортировке. 

П о  с л о в а м  в и ц е -
президента фонда «Дари 
Добро» Ольги Солодовни-
ковой, к оказанию благотво-
рительной помощи подклю-

чились предприниматели 
и организации города. Они 
безвозмездно предлагают 
свои товары и услуги. 

Сами ульяновцы интер-
вью дают очень неохотно. 
Им пиар на чужом горе не 
нужен. Просто помогают 
чем могут. 

Инна Новикова приехала 
в Ульяновск из Луганска с 
двумя дочерьми. Говорит, 
информацию об эвакуации 
узнала из СМС, их рассылали 
всем жителям республики.

- Мы приехали в Ульяновск 
с дочками, муж в Луганске 
остался. А что там делать? 
Дети ничего толком не видят, 
одни бомбежки. Рискнули, 

собрались и уехали. И у мужа 
заодно голова о нас болеть 
не будет. Нас не бросят тут, я 
уже вижу это. Сегодня приш-
ли в пункт за обувью. Должны 
были привезти в гостини-
цу, но решили зайти сами. 
Заодно и погуляем, чего в 
гостинице сидеть, - делится 
Ирина Новикова.

Девочки Лера и Юля кру-

тятся рядом, видно, тоже 
хотят в разговоре поуча-
ствовать. Спросили, как их 
приняли в Ульяновске. 

- Ехали долго, мы так в 
поезде никогда не ездили. 
Когда приехали, нас отвезли 
в гостиницу. Кормят хорошо: 
и первое есть, и второе, 
котлеты. Вот только игрушки 
забыли дома, мама сказала, 
что много брать не надо, - 
откровенничает Лера. 

По нашей просьбе волон-
теры отыскали игрушку для 
Леры среди вещей, кото-
рые привезли наши земляки. 
Предложили девочке назвать 
своего котика Уля - по имени 
города, который их принял. 

Лера, не бойся!
Мы с тобой!

21 февраля ВЦИОМ 
опубликовал 
данные опроса, 
согласно которым 
78% его участников 
поддерживают 
эвакуацию жителей 
Донбасса в связи 
«с участившимися 
провокациями на 
территории республик». 
Кроме того, большинство 
российских граждан 
позитивно оценивают 
помощь беженцам из 
Донбасса со стороны 
волонтеров (82%).

Тем  
временем

 В каждом местном отделении партии «Единая Россия» начат сбор  
 гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса.  
 Узнать адрес и время работы пунктов в каждом муниципальном  
 образовании можно по телефону горячей линии 8 (8422) 58-00-08.  
 Звонки принимаются с 9.00 до 19.00 ежедневно. 

Окончание. Начало на стр. 2

Перед отправкой с водителями 
тепло пообщался губернатор Алек-
сей Русских, пожелал им хорошей 
дороги, поблагодарил за помощь. 
По словам водителей, ехать им 
до Ростова-на-Дону примерно 
двое суток, работа обычная, но 
наполненная гораздо большим 
смыслом, чем обычно. Все вы-
полняют такую миссию впервые, 
кроме одного коллеги, который 
уже возил из Ульяновска помощь 
в Крымск Краснодарского края во 
время наводнения. В Ростове-на-
Дону наши грузовики сдадут груз 
на централизованный пункт помо-
щи ДНР и ЛНР и вернутся домой в 
Новоспасское.

В церемонии отправки гума-

нитарного груза в Ростовскую 
область для жителей Донецкой и 
Луганской народных республик 
приняли участие представители 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР, 
партии «Справедливая Россия 
- Патриоты - За правду!», Обще-
ственной палаты, Симбирской 
епархии, Духовного управления 
мусульман Ульяновской области, 
Ульяновской еврейской общины, 
бизнеса, много общественных ор-
ганизаций - от ветеранов войн до 
благотворительного фонда «Дари 
добро».

«Спасибо, что нас в Ульяновске 
приняли и спасли наших детей. 
Мы хотим тишины, нормально 
выйти на родные улицы, не думать, 
что у нас комендантский час, или 
кто-то снова нападет и начнет 

стрелять. Спасибо Владимиру 
Путину, что не бросал нас все эти 
восемь лет. Особая благодарность 
от нас федерации боевого самбо 
Ульяновской области за то, что не 
бросают нас уже тут, в Ульяновске, 
все время приходят и помогают 
нашим детям. Спасибо ульянов-
ским мотоциклистам из «Ночных 
волков», которые, я знаю, скоро 
повезут гуманитарку под Луганск. 
Мой дом там находится, рядом с 
базой «Русских волков» Донбасса, 
надеюсь, привезут привет от нас 
моей маме. Мы ждем мира!» - рас-
сказала эвакуированная в Улья-
новск с Донбасса Дарья Пикус.

Сборы вещей и продуктов в Улья-
новской области продолжаются. 
Скорее всего, отправка грузов на 
Донбасс будет еще, и не одна.

С флагами России и приветом маме
Ф
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Развивая транспортную 
схему Ульяновска, власти 
выбрали довольно 
странный путь - сократить 
число трамвайных 
и троллейбусных 
маршрутов, которые уже 
давно воспринимаются 
ульяновцами как 
исторические. Пока 
перспективы очень 
туманны, но скандал 
вполне заметный.

Ульяновцам уже с 1 апреля 
предлагают обойтись без марш-
рутов № 1 (ул. Скочилова - ста-
рый ж/д вокзал), № 10 (кольцевой 
маршрут, идущий от дамбы, через 
улицу Октябрьскую и Железнодо-
рожный район) и № 19, соеди-
няющего проспект Гая и вещевой 
рынок. По словам директора 
МКУ «Организатор пассажирских 
перевозок» Михаила Фадеева, 
дискомфорта для пассажиров 
это создать не должно. Доступ-
ность для горожан планируют 
сохранить за счет продления ча-
сти других маршрутов. Маршрут  
№ 11, сейчас следующий от парка 
Юности до дамбы, предлагается 
продлить до УКСМ с прохождени-
ем через Киндяковку. А маршрут 
№ 9 планируется продлить до 
вещевого рынка. 

Без изменений оставят трам-
вайные маршруты № 4, 5, 6, 15 
и 22. 

В число невостребованных, по 
мнению авторов схемы, вошли 
троллейбусы № 1, 2 и 6, следую-
щие от санатория «Итиль» через 
Новый город и Верхнюю Террасу. 
Для того чтобы сохранить до-
ступность, горадминистрация 
планирует внести изменения в 
маршруты № 6, 18 и 9. 

- Мы понимаем желание части 
жителей сделать маршруты к 
дому или месту работы макси-
мально комфортными для себя, 

проложить их, что называется, 
до подъезда, но выполнить это 
зачастую невозможно по право-
вым, техническим или экономи-
ческим причинам. Часть пред-
ложений просто идет вразрез 
с основными целями и принци-
пами транспортной реформы, 
- пояснил Михаил Фадеев и под-
черкнул, что высвободившийся 
транспорт усилит те маршруты, 
что будут сохранены. 

Также в планах «Ульяновск-
электротранса» - запустить два 
автобусных маршрута подвоза. 
Как рассказал директор транс-
портного предприятия Виктор 

Трепалин, один из них соединит 
улицу Краснопролетарскую и 
Центробанк, второй - село Кув-
шиновка и Камышинский рынок. 
Автобусы для этого планируется 
закупить к июню 2022 года. 

Также глава «Ульяновскэлек-
тротранса» рассказал о работе 
над проектами новых трамвай-
ных путей, которые собираются 
проложить в дальнем Засвияжье. 
Пройти они должны по улице Ка-
мышинской и обеспечить транс-
портной доступностью жителей 
микрорайона Юго-Западный. 
Правда, для этого потребуется 
решить ряд вопросов, касаю-

щихся возможного переноса 
ЛЭП и газопровода. 

Новая транспортная схема 
обсуждается абсолютно во всех 
ульяновских сообществах в соци-
альных сетях. Пока подавляющее 
большинство жителей города 
категорически не оценили забо-
ту о комфортном транспортном 
обслуживании, идеи чиновников 
вызывают даже не возмущение, 
а гнев горожан. Жители практи-
чески единодушно призывают 
разработчиков и инициаторов 
самостоятельно тестировать но-
вую схему и только после этого 
вносить какие-то изменения.

Это не шутка: трамвай 
к вам больше не придёт 
С 1 апреля в Ульяновске планируют изменить 
транспортную схему электротранспорта 

Автобусным 
«зайцам»  
не КоАП страшен
Штрафовать безбилетников  
в городском транспорте 
теперь будет регион
Валентина НИКОНОВА

Наверняка многие из наших 
читателей будут удивлены, узнав, 
что штрафовать безбилетных пас-
сажиров в общественном транс-
порте по федеральным правилам 
больше не будут. 

Штрафы, прописанные в Кодексе 
об административных правонару-
шениях (КоАП), были отменены еще 
летом прошлого года. Однако отве-
чать за безбилетный проезд все же 
придется. Только взимать штрафы 
отныне должны регионы. 

Любопытный факт: на момент при-
нятия данного решения Минтрансом 
в 63 регионах административная 
ответственность за безбилетный 
проезд была установлена регио-
нальным законодательством, что 
противоречило федеральному за-
конодательству, а в 22 регионах от-
ветственность вообще установлена 
не была. Из КоАП при этом устранили 
дублирующие нормы.

Ульяновская область стала по-
следним из регионов Приволжского 
федерального округа, в котором 
введены штрафы для безбилетников. 
28 февраля на заседании Законода-
тельного собрания приняты поправки 
в региональное законодательство, 
согласно которым любителям про-
катиться в общественном транспорте 
«зайцем» придется заплатить за без-
билетный проезд штраф в размере 
1 000 - 1 500 рублей. Неоплаченный 
провоз багажа обойдется в сумму от 
500 до 1 000 руб.

Стоимость штрафа сравнима со 
стоимостью проездного билета в го-
родском транспорте (1 400 рублей), 
тем самым, считают разработчики 
закона, выдерживается принцип 
справедливости и соразмерности 
наказания.

Проведенный анализ показал, 
что основная доля пассажиров, не 
оплачивающих проезд в наземном 
электрическом транспорте, - это 
граждане мужского пола в возрасте 
от 18 до 30 лет. Проблема наиболее 
актуальна на маршрутах городского 
и пригородного сообщения, где от-
сутствует централизованная продажа 
билетов через кассы автовокзалов и 
автостанций.

- Хочу обратить внимание, что цели 
собрать с населения дополнительные 
деньги данный законопроект не пре-
следует. Данное решение направлено 
на «обеление» финансовых потоков и 
увеличение налогооблагаемой базы, 
- отметил председатель комитета по 
промышленности, строительству, 
энергетике, транспорту и дорожному 
хозяйству Заксобрания Ульяновской 
области Дмитрия Грачев.

Кстати, по новым правилам кон-
тролеры в автобусах, троллейбусах 
и других видах городского электри-
ческого транспорта больше не могут 
высадить безбилетного пассажира в 
возрасте до 16 лет, если он едет без 
сопровождения взрослого человека. 
Льготники обязаны возить с собой 
необходимые документы. Контроле-
ры также теперь имеют право про-
верять документы, удостоверяющие 
личность. То есть, например, пасса-
жир с именным билетом обязан будет 
по требованию предъявить паспорт.

С 1 апреля   
трамвай по 
маршруту № 1 
будет отменен.

Корпус дорожает Свиягу почистят после нереста
Соломон ХАЗИН

В июне 2021 года в рамках 
рабочего визита Михаила 
Мишустина в Ульяновскую 
область обсуждался вопрос 
строительства второго 
корпуса сотого лицея, по 
итогам визита были даны 
поручения о выделении 
ассигнований на строи-
тельство, однако теперь 
оно может потребовать до-
полнительных средств.

Напомним: когда в 2018 
году в Юго-Западном микро-
районе открылось образо-
вательное учреждение на 
1 000 мест, этого объема 
было достаточно, но рай-
он динамично развивает-
ся и застраивается, и уже в 
прошлом учебном году ли-
цей вместо 1 000 принял  
1 500 детей. 

В 2023 году в первый класс 
в микрорайоне должны пойти 
порядка 500 детей - необ-
ходимость нового корпуса, 
таким образом, очевидна. 

Вовремя был подобран 
з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  п о д 

строительство, оформлены 
земельно-правовые отноше-
ния, разработана документа-
ция, экспертиза пройдена, 
заключено соглашение с 
Минпромом РФ о софинан-
сировании. 

Однако предусмотренных 
средств - 606 миллионов (а 
из них 485 - федеральные 
средства) - теперь может не 
хватить. Дело в том, что сме-
ты были просчитаны до подо-
рожания материалов, а оно 
из-за коронавируса произо-
шло, причем значительное, 
на 30%. Теперь, из-за нового 
пакета санкций, ситуация мо-
жет усугубиться еще сильнее: 
закупить материалы сразу, на 
кредитные средства, будет 
сложно, поскольку ключевая 
ставка была поднята до 20%. 

Тем не менее в областном 
правительстве уверяют, что 
выполнят задачу в срок - 
торги все равно будут объ-
явлены, вопрос с ростом 
стоимости материалов про-
работан, а что до выросших 
ставок - будут договаривать-
ся с федеральным прави-
тельством о компенсации.

Иван СОНИН

Летом 2022 года начнется рас-
чистка Свияги в черте Улья-
новска. Теперь уже точно! Это 
окончательно подтвердили в 
областном министерстве при-
роды. Проектирование этих 
работ сейчас находится 
на последней стадии 
и в течение весны 
должно быть за-
вершено. 

Конкретное 
время нача-
ла очистки 
у л ь я н о в -
ской реки 
№ 2 пока 
не называется. В минприроды 
уточнили лишь, что это произой-
дет после окончания нерестового 
периода свияжских рыб. Очень 
приблизительно - это середина 
лета. Зато точно известно, что 
первым расчистят участок между 
Вырыпаевкой и минаевским 
мостом. 

- Запланированы такие рабо-
ты, как дноуглубление, выемка 
донного грунта, расчистка при-

брежной территории от сорной 
растительности. Это благопри-
ятно скажется на реке, увели-
чится ее проточность, устранятся 
заторные явления, которые про-
являются в паводок, - рассказал 
начальник отдела водных ресур-
сов и развития ООПТ минпри-

роды Ульяновской области 
Сергей Солдаткин.  

Расчищать Свиягу бу-
дут с помощью земснаряда и 
экскаваторов. Изъятый из нее 
грунт разместят на площадках 
временного складирования, ме-
сто расположения которых пока 
определяется. 

В областном минприроды на-
помнили, что работы проведут 
исключительно на федераль-
ные средства, выделенные в 
рамках проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология». 
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Надо понимать

Как были образованы  
Донецкая и Луганская  
народные республики
Провозглашение ДНР и ЛНР стало ответом 
на беспредел новой киевской власти

В апреле 2014 года в восстав-
шем против «майданного» 
Киева Донбассе были провоз-
глашены Донецкая и Луган-
ская народные республики 
(ДНР и ЛНР). 

За месяц до этого пришедши-
ми в результате госпереворота 
украинскими властями была 
объявлена скрытая мобили-
зация: граждан «незалежной» 
вызывали как бы на военные 
двухнедельные военные сборы, 
но прямо на месте зачисля-
ли в подразделения, которые 
отправлялись в Донбасс, «на 
войну с Россией», как это тогда 
декларировалось в захваченном 
неонацистами Киеве.

Республики против 
неонацизма

С а м о п р о в о з гл а ш е н н ы е 
респуб лики Донбасса отказа-
лись подчиняться Киеву - соб-
ственно, это и стало, пожалуй, 
одной из главных целей их обра-
зования. Традиционно Донецк 
и Луганск были тесно связаны с 
Россией и по факту так и не при-
няли у себя украинской «мовы». 
Также в Донбассе категорически 
отказались принимать неона-
цистскую идеологию, которая 
беззастенчиво использовалась 
новой киевской властью (в част-
ности, на официальном уровне 
было введено почитание на-
цистского преступника Степана 
Бандеры, легализована нацист-
ская символика). 

Несмотря на то что в консти-
туциях ДНР и ЛНР говорится, 
что их территории распростра-
няются на все земли Донецкой 
и Луганской областей, народ-
ные республики заняли их не 
полностью. Хотя главные города 
- Донецк и Луганск - стали сто-
лицами повстанцев, часть двух 
областей заняли ВСУ, и Киев 
назначил там свои администра-
тивные центры (Краматорск и 
Северодонецк). Поэтому в Дон-
бассе занятые украинскими си-
ловиками территории считают 
оккупированными. То же самое 
провозглашает Киев - только 
наоборот…

Первым руководителем ДНР 
стал Александр Захарченко: в 
результате теракта он был убит 
в августе 2018 года. Его пре-
емником стал Денис Пушилин. 
В ЛНР Игоря Плотницкого, ко-
торый возглавлял республику с 
ноября 2014 года, в ноябре 2018 
года сменил нынешний глава 
республики Леонид Пасечник.

«Котлы» для ВСУ
Практически с самого мо-

мента образования республик 
Донбасса их территории стали 
подвергаться регулярным арт-
обстрелам со стороны Киева. 
Началось все с объявления 
Киевом «антитеррористической 

операции» в Донбассе в апреле 
2014 года. В 2015 году бои шли 
почти на всей территории Дон-
басса, от артиллерийских и ми-
нометных обстрелов со стороны 
Киева пострадали многие горо-
да региона. По оценкам ЮНИ-
СЕФ, за прошедшие восемь 
лет в Донбассе погибло более  
13 тысяч человек, из которых 
большую часть составляет мир-
ное население региона.

Война в Донбассе отме-
тилась сразу несколькими 
событиями - прежде всего, 
это битва за международный 
аэропорт Донецк, которая шла 
почти год и завершилась тем, 
что бойцы ДНР в январе 2015 
года вытеснили с объекта силы 
ВСУ. Не менее драматичными 
были бои за Саур-Могилу - 
стратегически важную высоту, 
владение которой дает кон-
троль над большим участком 
границы с Россией. Бои за нее 
шли с переменным успехом, в 
итоге высота осталась за си-
лами ДНР. Успехом для войск 
Донбасса завершились и бои 
под Иловайском, где было от-
бито масштабное наступление 
войск ВСУ.

Среди военных операций наи-
более запоминающимися стали 
Изваринский котел (лето 2014 
года), в котором силами ЛНР 
оказались зажаты украинские 
военные (часть из них перешла 
на сторону повстанцев, часть 
была уничтожена своими же в 
результате авиаудара со сторо-
ны Украины). Особняком стоит 
битва при Дебальцеве - бои за 
право контролировать крупный 
железнодорожный узел шли в 
июле 2014 года и после времен-
ного перемирия продолжились 
в январе - феврале 2015 года. 
Все завершилось отступлением 
украинских войск и переходом 
Дебальцева и его окрестностей 
под контроль ДНР.

Военные действия в Донбас-
се не прекращались и после 
того, как сначала в 2014-м, а 
потом и в 2015 году руковод-
ство Украины ставило свои 
подписи под Минскими со-
глашениями. Этот документ 
был подготовлен при непо-
средственном участии России 
и в первую очередь обязывал 
стороны (официальный Киев и 
Донецк с Луганском) к переми-
рию, но грубо игнорировался 
украинской стороной. По факту 
обстрелы прекращались лишь 
временно и лишь локально 
снижали интенсивность боевых 
действий.

Долгие восемь лет страха 
быть убитыми во время очеред-
ного обстрела для жителей ДНР 
и ЛНР завершились этой зимой. 
21 февраля Россия признала обе 
республики субъектами между-
народного права, а 22 февраля 
ратифицировала договоры о 
сотрудничестве с ДНР и ДНР, за-
ключенные на десять лет.

Жизнь 
уместилась  
в пару сумок

Иван ПОРФИРЬЕВ

 22 февраля на 
железнодорожный 
вокзал Ульяновск-3 
прибыла первая 
партия вынужденных 
переселенцев 
Донбасса - 
большинство из ЛНР. 
Эвакуировались 
женщины, дети  
и пожилые - всего 
680 человек. 
Корреспонденты 
«Народной» 
встретили беженцев 
на станции и провели  
с ними один день  
на новом месте.

С надеждой  
на лучшее

Мокрые капли, словно 
скупые слезы, оседают на 
окне поезда, а затем ска-
тываются вниз. К обратной 
стороне стекла прижался 
темноволосый мальчик. Он 
задумчиво водит пальцем 
по стеклу, словно стара-
ется поймать капли. Маль-
чишка ловит мой взгляд и 
начинает улыбаться. Сзади 
к нему подходит женщина, 
видимо мать, надевает на 
ребенка шапку с надписью 
«Россия». 

На платформу выгружа-
ют свой багаж другие пас-
сажиры. У кого небольшая 
дорожная сумка, у кого 
пакет, у кого рюкзак - лу-
ганчане приехали налегке. 
Будто туристы по путевке 
на выходные. Многие не 
успели взять с собой даже 
еду - когда жизнь под угро-
зой, аппетит забивается 
глубоко в подкорку. Лишь 
бы покинуть ставшую опас-
ной родину.

Татьяна взяла с собой 
самое ценное - пять вну-
чек, младшей всего полго-
да. Еще три дня назад се-
мья кое-как засыпала под 
грохот выстрелов, утром 
собирались в детский сад 
и на работу. После сигнала 
об эвакуации собрались за 
полчаса, наспех закинув в 
сумку самое необходимое. 
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Тимофею Янко, 13-летнему беженцу из Донбасса, теперь ничего    
не угрожает. В Ульяновск он привез с собой кота.



8 9Специальный репортаж Народная газета

Родители девочек остались 
на родине защищать респу-
блику: обе дочери Татьяны 
Евгеньевны служат в МЧС, 
а оба зятя служат в войсках 
ЛНР. 

- Я связывалась с ними, 
звонила из поезда, настрой 
у них получше после вче-
рашних новостей, когда Вла-
димир Путин выступил. Нас 
признали. Теперь надеемся 
на лучшее, - говорит Татьяна, 
сжимая в руках телефон. 

Там мой дом
На фоне женщин с детьми 

и пожилых людей выделяют-
ся три высоких парня. Они, 
пожалуй, здесь единствен-
ные молодые мужчины. Ре-
бятам лет по 14 на вид. 
Были бы старше - не смогли 
бы покинуть республику. У 
того, что помладше, серый 
кот на руках. Заметив его, 
одна из пожилых женщин 
грустно произносит: 

- А я вот любимого кота 
Муртаза соседке остави-
ла, - говорит женщина. - Я 
из города Стаханова, это 
практически на самой линии 
разграничения. 

Женщину зовут Наталья 
Тыщенко. В отличие от мно-
гих молодых, которые до 
сих пор напуганы, пенсио-
нерка не боится пообщаться 
с журналистом и рассказы-
вает свою историю. 

- Я сама в Россию ехать 
не хотела. Но, может быть, 
я и не уехала бы, если бы 
была не одна. Муж у меня 
погиб в 2019 году от раз-
рыва мины. И оставаться 
там было не с кем. Куда нам 
ехать, мы не выбирали. Ска-
зали в Ульяновск - значит, в 
Ульяновск. А нам какая раз-
ница? Мы ехали туда, где 
мир, где не стреляют. Хоть в 
Ульяновск, хоть в Мурманск, 
- говорит пожилая женщи-
на. На последних словах в 
строгом голосе слышатся 
дрожь и плохо скрываемый 
страх неизвестности.

На фоне серости плат-
формы, поезда и затянутого 
тучами неба светлым розо-
вым пятном в толпе мелька-
ет детская куртка.

- Даже не верится, что 
больше не надо прятаться. 
Там очень страшно, - рас-
сказывает Лариса Тинякова, 
приехавшая в Ульяновск с 
золовкой и тремя внуками. 

По ее морщинистым ще-
кам стекают слезы. 

- Числа с 17-го февраля 
ВСУ начали обстреливать 
нас так, как уже давно не 
было. Дети у нас из под-
валов не вылезали. У меня 
внучке восемь месяцев, 
а она без войны не жила. 
Вздрагивает от любого 
громкого звука… - делится 
многодетная бабушка. В 
распухших от слез глазах 
виднеется надежда: «Я вер-
нусь домой».

Спасибо, Россия!
Глава региона Алексей 

Русских отметил, что при-
бывших не оставят в беде. 
Каждого человека обеспе-
чили средствами первой 
необходимости, для несо-
вершеннолетних готовят 

места в детских садах и 
школах. Взрослые готовы 
выйти на работу, для них в 
службе занятости подберут 
вакансии.

У Маргариты Байтель и 
двух ее дочерей в Луган-
ской области остались род-
ственники. 

- Как они там, связь под-
держиваете? - поинтере-
совался у девушки Алексей 
Русских.

- Да, только что созвани-
вались. Сегодня была ночь 
очень громкая, - Маргарита 
не выпускает из рук теле-
фон, поглядывая на значок 
Wi-Fi в углу экрана. Здесь, 
за сотни километров от 
дома, нужно держаться за 
семью. А родину защитят 
взрослые. Непременно.

- Все так хорошо ор-
ганизовано, мы даже не 
ожидали, когда уезжали. 
Удивительно для нас, что в  
10 вечера город не затихает, 
а продолжают ездить маши-
ны и ходить люди, - уже с 
нашими корреспондентами 
делится своими впечатле-
ниями Маргарита. 

Многие из прибывших 
имеют российское граждан-
ство. Для тех, у кого рос-

сийских паспортов еще нет, 
в оформлении необходимых 
для получения помощи или 
трудоустройства докумен-
тов помогают специалисты 
МФЦ. 

Мария Михайлова прие-
хала с сыном, родителями 
и подругой - матерью троих 
детей. Говорит, что о своей 

эвакуации узнала букваль-
но за несколько минут до 
отъезда.

- Мой муж служит в си-
ловых структурах ЛНР. Им 
сообщили, что они выдви-
гаются на точку, без каких-
либо уточнений. А мне он 
сказал: «Ты эвакуируешь-
ся». Я попыталась ответить, 

что не поеду, но он отрезал: 
«Это приказ», - рассказы-
вает Мария и благодарит 
Россию, всех россиян за 
прием и помощь. - Мы как 
у Христа за пазухой оказа-
лись. Но домой все равно 
хочется…

Мария верит, что желание 
это скоро осуществится. 

Мнение
Рафаэль Мардеев,  

председатель Ульяновской 
региональной организации 

Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 

войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды 

войны», член областной 
Общественной палаты: 

- Вместе с ветеранами, дру-
зьями, соседями собрали кни-
ги, канцелярию, вещи, обувь, 
на первое время этого должно 
хватить. Знаем, что некоторые 
были эвакуированы прямо с 
рабочих мест, людям даже не 
во что переодеться. Спросим, 
в чем острая потребность, - 
своих не бросаем!

Юрий Крупнов,  
председатель наблюда-

тельного совета Института 
демографии, миграции  

и регионального развития: 
- Новости о том, что бежен-

цы из ДНР и ЛНР принесут 
страшную нагрузку на соци-
альную, экономическую ин-
фраструктуру страны, сильно 
преувеличены. С 2014 года в 
Россию въехали более миллио-
на граждан этих республик, 
они прекрасно интегрирова-
лись в общество. Дополни-
тельное пребывание полумил-
лиона - миллиона человек в 
2022 году никак не отразится 
на ситуации, наоборот, плюсов 
я здесь вижу больше. Это до-
полнительные рабочие руки, 
увеличение налоговых посту-
плений в бюджет страны. 

Наталья Кузяшина, 
председатель Ульяновской 

областной общественной 
организации «Совет 

родителей и членов семей 
военнослужащих»:

- В 1996 году мой сын-
призывник, ему было 19 лет, 
погиб 8 мая. У всех 9 мая День 
Победы, а я скорблю. Как мне, 
матери, жить с этим горем?.. 
Мы, русские, привыкли всех 
защищать и всем помогать. И 
приложим все усилия, чтобы 
помочь переселенцам, чтобы 
им вернуться домой.

Елена Шестопал,  
заведующая  

кафедрой социологии  
и психологии  

политики Московского  
государственного  

университета  
имени Ломоносова: 

- Даже на фоне обостре-
ния миграционного вопроса 
беженцев из ДНР и ЛНР ни в 
коем случае не стоит сравни-
вать с трудовыми мигранта-
ми. Когда говорят об остроте 
миграционного вопроса, то 
имеются в виду выходцы из 
Средней Азии, с которыми 
проблем сейчас немало, а не 
русские, которые вернулись в 
родную гавань. К тому же во 
время пандемии произошел 
большой отток мигрантов из 
России, много рабочих мест 
пустует. Возможно, благо-
даря беженцам они будут 
заполнены. Так что это обо-
юдная помощь.
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Проект

Всё труднее понять, бесплатно или за деньги
1 февраля в роддоме № 7 
Нижнего Новгорода бла-
гополучно разрешилась 
от бремени очередная 
роженица. Однако это 
будничное, ничем пона-
чалу не примечательное 
событие вскоре вышло на 
федеральный уровень. 

Грозные письма пишут 
депутаты Государственной 
думы, начал проверку След-
ственный комитет. Просто 
роддом, выписав счастли-
вую мать домой, две недели 
не отдавал ей дочь. Жен-
щина утверждает, что с нее 
требовали 37 тысяч рублей 
за оказанные услуги. Едва 
появившись на свет, девочка 
сразу окунулась в реалии на-
шего грустного мира. 

Действительно, ее мать, 
беженка из Донецка, под-
писала договор об оказа-
нии платных медицинских 
услуг, потому что попала в 
роддом без документов. 
Для иностранок без полиса 
ОМС бесплатно лишь само 
родовспоможение. А за все 
остальное: медицинские 
манипуляции до и после 
родов, осмотры врачей, ме-
сто в палате, наконец, - они 
должны платить. Но денег у 
женщины нет. 

Вызволять свое чадо из 
роддома она приезжала с 
гражданским мужем и груп-
пой поддержки: юристами и 
корреспондентами местного 
телеканала, который выдал 
в эфир сенсационный ре-
портаж. Скандал вышел не-

шуточный, врачам пришлось 
объясняться. По их версии, 
девочку не отдавали, потому 
что ей требовалась опреде-
ленная терапия. Может, ко-
нечно, и требовалась, только 
почему об этом заранее не 
сказали матери? 

Эта история обнажила 
одну из проблем нашего 
здравоохранения: деклара-
тивное «бесплатно» слишком 
тесно переплелось с реаль-
ным «за деньги». Граница 
едва заметна. Недофинан-
сирование вынуждает кли-
ники расширять объем плат-
ных услуг. Очередь на УЗИ, 
эндоскопию, рентген порой 
растягивается на недели и 
даже месяцы. Но, достав ко-
шелек, больной может прой-
ти обследование в тот же 

день. Народ возмущается: 
почему услуга платная, если 
оборудование приобретено 
на средства бюджета, по-
мещение в собственности 
государства и оно же опла-
чивает труд врачей? 

Минувшей осенью Мин-
здрав предложил обновить 
правила оказания платных 
медицинских услуг. Вно-
симые поправки должны 
препятствовать навязыва-
нию платных услуг. Функции 
контроля, помимо Роспо-
требнадзора, возьмет на 
себя еще и Росздравнадзор. 
Помогут ли новые правила 
навести порядок, сказать 
трудно. Тем более что проект 
правительственного поста-
новления, которое должно 
вступить в силу в марте 2022 

года, все еще находится на 
этапе общественного об-
суждения. 

Пока же платные услуги 
остаются в серой, слабо 
регламентированной зоне. 
Особенно это касается лече-
ния живущих и работающих 
в России иностранцев. Офи-
циально экстренная меди-
цинская помощь (например, 
в случае аппендицита) ока-
зывается им безвозмездно. 
Только после «бесплатной» 
операции все равно предъ-
является счет за перевязки, 
анализы и прочее. Но раз-
ве можно вообще отделить 
одно от другого? 

Нижегородский роддом 
ссылается на подписан-
ный роженицей договор. 
Да когда начались схватки, 

подмахнешь любую бумагу! 
Интересно, а что бы делали 
в роддоме, если бы жен-
щина отказалась ставить 
подпись? Вывели бы под 
белы рученьки рожать во 
двор? Не подходили бы к 
ней после родов? У медра-
ботников должны быть четко 
прописанные алгоритмы 
действий в любой ситуации. 
В том числе в случае отказа 
пациента от оплаты услуг. 
Разумеется, надо предъ-
являть претензии в суде, 
а не пытаться выбить долг 
самостоятельно, тем са-
мым дискредитируя все 
наше здравоохранение. И 
не забывать, что больницы 
все же созданы не для по-
лучения прибыли. Иначе по-
том очень трудно отмыться.
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 Те, кто хранят 
сбережения на 
банковских счетах, 
могут не опасаться за 
их сохранность. А вот 
покупать иностранную 
валюту сейчас не 
лучшее решение, 
даже если есть на что. 
Вместе  
с экспертами 
«Народная газета» 
разбиралась,  
что делать, чтобы  
не потерять свои 
деньги.

Доллар за сто
Центробанк повысил курс 

доллара и евро на 25 фев-
раля более чем на шесть 
рублей - до 86,93 и 97,77 
руб ля, соответственно. На 
Московской бирже рос-
сийская валюта достигала  
84,075 рубля за доллар и 
95,2425 рубля за евро. Ранее 
курс доллара превышал от-
метку в 84 рубля лишь в янва-
ре 2016 года, а курс евро под-
нялся выше 95 рублей впер-
вые с декабря 2014 года.

С 24 февраля Центробанк 
начал проводить валютные 
интервенции для стабили-
зации ситуации на финан-
совом рынке, сообщили в 
пресс-службе регулятора. 
ЦБ будет продавать на рын-
ке иностранную валюту, что 
должно удовлетворить спрос 
на нее и ослабить давление 
на рубль. Интервенции на 
валютном рынке финрегу-
лятор проводит впервые с 
2014 года.

Реакцию валютного рын-
ка пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий 
Песков назвал неизбеж-
ной и эмоциональной, но 
отметил, что она, «несо-
мненно, выровняется и уже 
примет более спокойный 
и осознанный характер в 
ближайшее время». Эта си-
туация в финансовой сфере 

прогнозировалась, добавил 
Песков, и для того, что-
бы период эмоциональной 
реакции был максимально 
кратковременным, были 
предприняты все необхо-
димые меры.

Рубль способен вернуть 
свои позиции если не полно-
стью, то в значительной сте-
пени. Такое мнение «Парла-
ментской газете» высказал 
зампред думского комитета 
по экономической политике 
Михаил Делягин. В пиковые 
моменты 24 февраля доллар 
продавался по цене более 
чем сто рублей, но затем 
откатился до 87, напомнил 
депутат. Тем не менее по-
купать ни американскую, ни 
европейскую валюту сей-
час не стоит, предупредил 
он. «После паники рынок 

отыграет часть повышения 
назад, и продавать свои 
доллары-евро вы будете уже 
дешевле», - прокомментиро-
вал Делягин.

Независимый экономист 
Михаил Хазин разделил эту 
позицию. «Смотреть на кур-
сы валют нужно недели че-
рез две как минимум и уже 
тогда думать, что делать», 
- считает эксперт.

К банкоматам  
не стоит спешить

Нестабильно и на рынке 
акций. К полудню четверга 
индекс «Московской биржи» 
составил 1964,77 пункта, 
упав более чем на 36 про-
центов. Индекс РТС рух-
нул еще больше, почти на  
41 процент, до 727,75 пункта. 

Акции ведущих компаний, 
так называемые голубые 
фишки, на Мосбирже де-
монстрировали падение в 
пределах 53,8 процента.

Фондовый рынок - это 
игрушка для спекулянтов, 
отметил Михаил Хазин, и 
сейчас для таких игроков от-
крылось окно возможностей. 
Кто-то наверняка заработает 
на акциях «Газпрома», пред-
положил он, но чтобы это 
произошло, нужно скупать 
ценные бумаги в большом 
количестве.  «Обычному 
трейдеру вряд ли светит 
обогащение в такой ситуа-
ции», - прокомментировал 
экономист.

Опустившиеся до много-
летних минимумов «голубые 
фишки» стали подбирать 
трейдеры, сообщил «Ин-

терфакс». Это позволило 
акциям некоторых компа-
ний во второй половине дня 
отскочить, но индексы все 
равно находятся в заметном 
минусе.

Финансовый сектор стра-
ны функционирует и будет 
функционировать стабиль-
но, уверен председатель 
Комитета Госдумы по фин-
рынку Анатолий Аксаков. 
Владельцам банковских 
счетов не стоит волновать-
ся за свои сбережения - 
людям не нужно бежать к 
банкоматам за наличными, 
отметил он. «Они, конеч-
но, могут это делать, но 
смысла я в этом никакого 
не вижу, потому что ЦБ об-
ладает достаточным объе-
мом ликвидности, ситуацию 
контролирует, - прокоммен-

тировал «Парламентской 
газете» депутат.

Если отключат 
SWIFT

В связи с признанием 
Россией суверенитета ЛНР 
и ДНР, а также началом во-
енной операции по помощи 
республикам страны Запада 
допустили применение к 
России новых санкций - в 
том числе отключение от 
системы международных 
платежей SWIFT.

О возможном отключе-
нии от системы шла речь в 
январском законопроекте 
сенаторов США, но даже 
если это случится, проблем 
с банковскими картами в 
России не возникнет, счи-
тает Анатолий Аксаков. На-
циональная система платеж-
ных карт обрабатывает все 
транзакции, включая карты 
международных платежных 
систем, если их используют 
для осуществления плате-
жей, переводов и так далее, 
объяснил депутат.

В сложившейся ситуации 
будет огромное количество 
информационных фейков, 
пропаганды, вранья - инфор-
мационной войны против 
России, предупредил Миха-
ил Делягин. «Все это будет 
продолжаться, и относиться 
к этому необходимо спокой-
но, - сказал он. - Никакая 
операция никогда не идет 
так, как она планировалась, 
вероятны неудачи, ошибки, 
те или иные трагические 
события».

Спикер Госдумы Вячес-
лав Володин 22 февраля 
заявил, что наша страна уже 
восемь лет находится под 
санкциями и Запад в любом 
случае мог бы объявить о 
новых ограничительных ме-
рах даже без признания Мо-
сквой независимости ДНР и 
ЛНР. В свою очередь, спикер 
Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко отметила, что 
далеко не факт, что новые 
санкции Запада нанесут 
больший вред России, а не 
тем, кто их вводит.

Скупать валюту нет смысла
Что будет со сбережениями россиян на фоне военной 
операции на Украине
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Такие съезды прово-
дятся один раз в четыре 
года, и не потому, что су-
дьям нечего друг другу 
сказать. Судьям явно не 
до собраний. Количество 
дел, выпадающих на долю 
среднестатистического 
российского судьи, уве-
личивается постоянно. И 
кстати, Валерий Влади-
мирович Ямщиков - судья 
Ульяновского областного 
суда в почетной отставке, 
который трижды был удо-
стоен чести побывать на 
Всероссийских съездах 
судей, - считает, что, не-
смотря ни на что, это хо-
роший знак. Да, тяжело. 
Да, нерешенных проблем в 
системе хватает. Да, судьи 
постоянно под прицелом 
критики. Но раз люди идут 
в суд, значит, доверие к 
нему растет.

Вместе с тем и судьи - не 
роботы. По словам Ямщи-
кова, он ждет от юбилей-
ного съезда предложений 
о том, как разгрузить су-
дебную систему и, есте-
ственно, поднять качество 
судебных решений. Ведь 
за ними стоят людские 
судьбы.

В интервью «Народной 
газете» Валерий Влади-
мирович поделился вос-
поминаниями о том, как 
проходили съезды судей 
в былые годы и насколько 
сегодня значимы подобные 
мероприятия для судей и 
судебной системы Россий-
ской Федерации. 

- Валерий Владимиро-
вич, прежде всего хо-
телось бы узнать, как 
вы из кресла директо-
ра Максимовского дет-
ского дома-интерната 
Ульяновской области 
попали в судебную си-
стему. 
- Да, после педагогиче-

ского училища я по рас-
пределению попал в Мак-
симовский детский дом-
интернат: пять лет работал 
воспитателем, затем шесть 
лет был его директором. 
Но всегда мечтал стать 
судьей! А потому, получив 
диплом выпускника Все-
союзного юридического 
института, сразу пошел в 
райком партии и сказал, 
что хочу поменять место 
работы в соответствии с 
полученным образовани-
ем. Начальник управления 
юстиции Ульяновской об-
ласти Виталий Петрович 
Родионов и первый секре-
тарь Ульяновского райко-
ма КПСС Юрий Фролович 
Горячев предложили мне 
тогда баллотироваться на 
должность народного су-
дьи Ульяновского район-
ного суда. В Ульяновском 
районном суде я прорабо-
тал четыре года, а потом 
в Ульяновском областном 
суде - еще 22 года. Так рас-
порядилась судьба! 

- Вы принимали уча-
стие в IV, V и VIII съез-
дах судей. Воспоми-
нания, мысли, эмоции 
н е п о с р е д с т в е н н ы х 
участников таких фору-
мов бесценны. На ваш 
взгляд, какие момен-

ты в работе Всерос-
сийских съездов судей 
наиболее значимые? 
  - Отвечая на ваш во-

прос, хотел бы затронуть 
некоторые исторические 
моменты. Начну с того, что 
каждый из съездов судей 
анализировал постоянно 
изменяющиеся потреб-
ности общества, задавал 
новый вектор развития су-
дебной системы, давал 
новые вводные для даль-
нейших действий.

IV чрезвычайный Все-
российский съезд судей 
проходил с 3 по 5 декабря 
1996 года, неслучайно его 
назвали чрезвычайным. 
Это было непростое время. 
Дело в том, что большин-
ство судов страны пре-
кратили рассмотрение ис-
ков и уголовных дел из-за 
отсутствия денег на вы-
зов участников процессов, 
оплату услуг заседателей, 
электроэнергии и других 
судебных расходов. Было 
такое, что у нас на неделю 
вставал Засвияжский рай-
онный суд. Председатель 
Ульяновского областного 
суда Петр Павлович Сер-
ков (сегодня первый за-
меститель председателя 
Верховного суда РФ) от-
правлял меня разобраться 
в ситуации: ведь если суд 
не работает, гражданам 
просто негде было отстоять 
свои права. 

Эта боль, которая нако-
пилась, все нерешаемые 
вопросы как раз зазву-
чали на этом съезде. Я 
от делегации судей Улья-
новской области высту-
пал на этом съезде. Свой 
доклад я готовил вместе 
с судьей Татьяной Генна-
дьевной Москвичевой. Мы 
говорили о том, что про-
даются фабрики, заводы, 
целые отрасли, а теперь 
осталось продать и право-
судие. Вот оно, берите! 
Кто сколько даст?.. Далее 
в выступлении излагались 
проблемы судов и пути их 
решения. Мы настаивали 
на том, что должен быть 
принципиально изменен 
существующий на практике 
порядок финансирования 
судебной деятельности. И 
нас услышали: в Законе о 
федеральном бюджете на 
1997 год и последующие 

годы было прописано, что 
«все статьи расходов на со-
держание судов являются 
защищенными и финанси-
руются в полном объеме». 
IV чрезвычайный Всерос-
сийский съезд судей так-
же поддержал инициативу 
Совета судей Российской 
Федерации о создании су-
дебного департамента.

- В ноябре 2000 г. со-
стоялся V Всероссий-
ский съезд, в работе 
которого принял уча-
стие президент Вла-
димир Путин. О чем с 
судьями говорил глава 
государства?
- Помню, мы очень вол-

новались, когда ждали его 
выступление. Дело в том, 
что перед съездом ходили 
слухи о том, что прави-
тельство якобы готовит 
новый проект судебной 
реформы. Владимир Путин 
успокоил судейскую обще-
ственность: революций не 
будет, а будет продолже-
на постепенная реформа. 
Крылатая путинская фраза 
«Мы все хотим, чтобы наш 
суд был скорым, правым и 
справедливым» прозвучала 
именно на V съезде. Глава 
государства обратил вни-
мание на одну из главных 
задач реформы - сделать 
так, чтобы быть судьей 
было престижно. Чтобы 

судьбы людей решали дей-
ствительно уважаемые и 
образованные люди. 

Именно таким - глубо-
коуважаемым и высоко-
образованным - является 
председатель Ульяновско-
го областного суда в по-
четной отставке Анатолий 

Васильевич Же-
ребцов. Он тог-

да возглавлял 
Высшую ква-
лификацион-

ную колле-
гию судей, 
стоял у ис-

токов разви-
тия судеб-

н о й 

системы РФ и ее рефор-
мирования. Без преуве-
личения, этого человека 
знали все! К нам подходили  
судьи из других регионов 
и говорили: «Как же вам 
повезло, что у вас пред-
седателем областного суда 
был Жеребцов! Он, как ни-
кто другой, знает нужды 
судей и судебной системы 
и всегда продвигает свои 
идеи вперед». 

Благодаря Анатолию Ва-
сильевичу наши делегаты 
всегда имели возможность 
выступать с докладами, вы-
носить свои предложения 
по улучшению и совер-
шенствованию судебной 
системы, участвовать в 
различных комитетах по 
подготовке резолюций. 

Помимо пленарных за-
седаний, съезд - это еще 
и широкий круг общения, 
обмен опытом с судьями 
из других регионов, каж-
дый мог поделиться своим 
мнением, высказать свою 
позицию по тому или иному 
вопросу. Именно на съезде 
судей мы смогли подроб-
но рассказать делегатам 
об ульяновской практике 
держать все гражданские 
и уголовные дела под стро-
гим контролем. После чего 
ни у кого не осталось со-
мнений, что в Ульяновской 
области нет заволокичен-

ных дел. Эта тенденция, к 
счастью, сохраняется и на 
современном этапе раз-
вития судебной системы 
региона. 

В работе VIII Всерос-
сийского съезда судей 
принимали участие более  
700 делегатов. Я присут-
ствовал уже в качестве по-
четного гостя. Это было 
в декабре 2012 года. Го-
ворили и о создании Ко-

декса судебной этики, и 
о борьбе с коррупцией, 
и о моральном выборе.  
И о том, что за буквой ин-
струкций нужно видеть 
реального человека.

- Валерий Владими-
рович, в этом году 
состоится Х юби-
лейный Всероссий-
ский съезд судей. 
Будете следить за 
работой съезда?

-  Б е з у с л о в н о , 
буду следить. Хотя 
скажу честно,  на-
ходясь в отставке, 
я немного отошел 

от дел. Но Х юбилей-
ный Всероссийский 

съезд судей - это 
важнейшее событие 
в жизни судейско-
го сообщества всей 
страны! Из-за пан-
демии дважды пере-
носили проведение 
съезда, но надеюсь, 
что в 2022 году он 
состоится! Уверен, 
что делегаты съезда 
рассмотрят актуаль-
ные, зачастую про-
блемные вопросы 

судебной системы и най-
дут правильные пути ре-
шения задач любой слож-
ности!

- Сейчас с уверенно-
стью можно сказать: 
состояние и оснащение 
судов области практи-
чески полностью изме-
нилось по сравнению 
с тем, что вы имели 
четверть века назад. 
Все это время судеб-
ная система страны 
проходила путь своего 
становления, модер-
низации, приспособле-
ния под растущие по-
требности общества. 
Что бы вы пожелали 
молодым судьям или 
тем, кто только мечта-
ет примерить на себя 
мантию судьи? 
- В судьи нужно при-

ходить только по призва-
нию! Нужно прежде всего 
решить, сможешь ли ты 
на протяжении всей своей 
жизни работать с людьми. 
Необходимо понимать, 
что обе стороны не могут 
быть довольны вынесен-
ным решением. В своей 
деятельности судья ни в 
коем случае не должен 
поддаваться эмоциям! 
Нужно все взвесить, все 
проверить и вынести за-
конное, обоснованное и 
справедливое решение. 

От съезда 
к съезду

За 2021 год  
в области 
взыскали  
275 млн 
рублей 
алиментов
По итогам работы  
за 2021 год Управлением 
Федеральной службы  
судебных приставов  
по Ульяновской области 
достигнута положитель-
ная динамика по всем 
направлениям деятель-
ности. Об этом «Народной 
газете» сообщил главный 
судебный пристав региона 
Андрей Тагаев.

За прошедший год в струк-
турных подразделениях 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
находилось на исполнении 
более 1 млн исполнительных 
производств, что на 2,4% 
больше, чем за 2020 год. Об-
щая сумма средств, взыскан-
ная судебными приставами-
исполнителями, превысила  
2 млрд рублей, из них в бюд-
жет субъекта и местный бюд-
жет - более 120 млн рублей.

- Особое внимание управ-
лением уделяется контролю 
за исполнением социально 
значимых категорий испол-
нительных производств, - от-
метил Андрей Тагаев. - Сумма 
алиментных платежей, взы-
сканных на содержание детей 
в 2021 году, составила около 
275 млн руб., что на 86 млн 
руб. больше, чем в прошлом 
году, тем самым доля ис-
полнительных производств, в 
рамках которых реализованы 
права детей на получение 
алиментов, составила более 
86%. По исполнительным 
производствам о возмеще-
нии ущерба от преступлений 
взыскано около 41 млн руб., 
что на 12 млн руб. больше, 
чем в 2021 году. В счет по-
гашения задолженности по 
заработной плате взыскано 
более 60 млн руб. 

По словам Андрея Тагае-
ва, в течение 2021 года в 
структурных подразделени-
ях управления возбуждено  
616 уголовных дел,  от-
н е с е н н ы х  у г о л о в н о -
процессуальным законода-
тельством РФ к подслед-
ственности службы судебных 
приставов. 559 уголовных 
дел возбуждено в отношении 
ульяновцев, забывших о своих 
обязанностях перед детьми. 

 В результате принятых мер 
принудительного исполнения, 
в частности, вынесено более 
1,5 млн постановлений об об-
ращении взыскания и наложе-
нии ареста на денежные сред-
ства должников, находящиеся 
в банках и иных кредитных 
организациях. Кроме того, на 
протяжении всего периода 
действия свою эффектив-
ность показали такие меры, 
как временное ограничение 
выезда за пределы РФ (более 
94 тыс. постановлений).

 Начальник управления юстиции Ульяновской  
 области Виталий Петрович Родионов  
 и первый секретарь Ульяновского райкома  
 КПСС Юрий Фролович Горячев предложили  
 мне тогда баллотироваться на должность  
 народного судьи Ульяновского районного суда. 

Надя АКУЛОВА

 С 29 ноября по 1 декабря 
2022 года в Москве пройдет 
юбилейный Х Всероссийский 
съезд судей. Традиционно 
на форуме Ульяновскую 
область представит делегация 
судейского сообщества региона. 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Несмотря на 
грозную риторику 
западных политиков, 
их призывы «сурово 
наказать Россию  
за вторжение  
на Украину», 
заявления о том, 
что Евросоюз уже 
анонсировал «самый 
жесткий в истории» 
пакет антироссийских 
санкций, комментарии 
ряда ведущих 
мировых СМИ 
и некоторых лидеров 
свидетельствуют, 
что на самом деле 
на Западе царит 
растерянность.

Освобождение Украины 
от нацистского оккупацион-
ного режима продолжается: 
Российская армия разви-
вает наступление по всем 
фронтам, уничтожено более 
тысячи объектов военной 
инфраструктуры. 

Пострадала, к сожалению, 
не только военная инфра-
структура: отступая, укра-
инские нацисты взрывают 
мосты, бомбят школы и жи-
лые дома, расстреливают 
мирных жителей при бесче-
ловечном одобрении Запада. 
Есть потери и среди личного 
состава Российской армии. 
Эти люди - герои, павшие 
в борьбе с нацизмом. И 
их подвиг не будет забыт.

Не дайте себя 
обмануть

Правда, несмотря на ку-
раж заявлений в социаль-
ных сетях (такой же был у 
лидеров Третьего рейха в 
канун взятия Берлина), по-
хвастаться нацисты могут 
разве что низкопробными 
фейковыми видео.

По русскоязычным соци-
альным сетям уже распро-
страняются разоблачения их 
сообщений - о якобы подби-
тых российских колоннах (на 
самом деле уничтоженная 
техника - украинская), сбитых 
самолетах (кадры из компью-
терной игры), стрельбе по 
мирным кварталам (стре-
ляют - намеренно или из-за 
ошибки - сами каратели). 

Обмануть собственное 
население этими фейками 

не получается: на всех без 
исключения кадрах проезда 
Российской армии через 
населенные пункты мирные 
жители спокойно ходят по 
улицам, посещают магази-
ны, их машины едут рядом с 
военной техникой. Похоже, 
Российской армии украинцы 
не боятся, но относятся к 
ее действиям как к хирур-
гической операции, в ходе 
которой из их государства 
вырежут «раковую опухоль»: 
бандитов, нацистов, олигар-
хов, которые беззастенчиво 
грабили их все эти годы.

Конец европейским 
мечтам?

«Поворот истории: как Пу-
тин разрушил европейские 
мечты» - под таким заголов-
ком вышла на этой неделе 
первая полоса американско-
го журнала TIME. 

Мечтам о слабой России,  
России - государстве-сател-
лите, нефтяном доноре дей-
ствительно пришел конец -  
нашему президенту не остави-
ли выбора, последовательно 
игнорируя интересы России. 

Мы до конца пытались уре-
гулировать конфликт мирным 
путем - последней каплей 
стали заявления президента 
Украины, бывшего комика 
Владимира Зеленского о 
намерении вернуть ядерное 
оружие. Шутка определенно 
удалась: риски были не эфе-
мерными, а вполне реаль-
ными, у Украины были воз-
можности и средства для его 
размещения, предоставить 
сами боеголовки могли США 
или Великобритания как 
подписанты Будапештского  
меморандума.

Истерия, которую нагнета-
ли в США, тем более цинична 
потому, что по разные сторо-
ны баррикад заокеанские ку-
кловоды поставили братские 
народы, которые стрелять 
друг в друга не должны ни 
при каких обстоятельствах.

Именно Запад накачи-
вал нацистов вооружением, 
подстегивал их к атакам на 
мирное население Донбас-
са и препятствовал любым 
мирным способам урегули-
рования конфликта. 

Первый выстрел в этой 
войне тоже сделал Запад - 

руками нациста, открывшего 
огонь по мирным жителям 
Донбасса, окровавленными 
пальцами чудовища, выпу-
стившего ракету по Горлов-
ке, броском зажигательной 
смеси в Одессе.

Именно Запад потратил 
сотни миллионов долларов, 
чтобы превратить Украину 
в Антироссию. Сотни мил-
лионов долларов, которые 
сейчас горят разбитыми ко-
лоннами военной техники от 
Мариуполя до Киева, которые 
брошены в воинских частях 
запасами вооружений, под-
няты на воздух ударами рус-
ских «Кинжалов» по стратеги-
ческой, военной инфраструк-
туре. Они начали эту войну,  
а нам - ее заканчивать.

В России операция встре-
тила полное одобрение об-
щества, причем освободи-
тельная миссия объединила и 
простых работяг, и служащих, 
и бизнес, и здоровую часть 
творческой интеллигенции.

Против войн
Разумеется, сразу после 

начала освободительной 

операции Запад попытался 
инспирировать «антивоен-
ные» протесты в России - с 
лозунгами, обвиняющими 
русскую армию в разжига-
нии войны.

 Вот только понимания в 
обществе эти протесты не 
встретили: в Ульяновской 
области в акциях приняли 
участие всего 10 (десять!)  
человек. 

Здоровая часть общества 
понимает, что все действия 
России - и есть настоящий 
антивоенный, без кавычек, 
протест.

Мы против убийства мир-
ных жителей Донбасса, мы 
против распространения 
нацизма, мы против гегемо-
нии военной машины НАТО 
- военщины, которая только 
за XX век разбомбила три де-
сятка стран, грабила, насило-
вала, жгла посевы, утюжила 
поля в Корее ядами, убивала 
женщин и детей во Вьетнаме, 
уничтожила Чехословакию, 
погрузила в хаос Ливию и 
весь Ближний Восток.

Наша операция на Украине 
- это русский протест вырод-
кам, поставившим на колени 
десятки стран, выжегшим из 
них все живое и бросившим 
их в хаос. И мы доведем его 
до конца, завершив тяну-
щуюся восемь лет братоу-
бийственную войну.

Союзников в России у За-
пада немного: одни - про-
фессиональные оппозицио-
неры, выступающие против 
всего и всегда. Они готовы 
поддержать НАТО, нацистов 
на Украине, да кого угодно 
- лишь бы показать, что они 
с нами не в одной лодке. 
Такие, как они, к сожалению, 
были всегда - когда-то мы 
называли их власовцами, 
они настолько ненавидели 
свою страну, что им оказа-
лось по пути даже с Третьим 
рейхом.

Другие - деятели культу-
ры, приезжающие в Россию 
вахтой, живущие в Лондоне 
или в Праге, в Париже или 
в Чикаго. От русского у них 
только язык - впрочем, они 
забывают и его. Что ж, мы 
забудем о них и верим, они 
найдут своего слушателя и 
зрителя в Европе и США, хотя 
бы и в маленьком кабаке.

Экономика 
выстоит

Начало боевых действий 
Россией на территории 
Украины предсказуемо стало 
красной тряпкой для Запада. 

Его реакция была практи-
чески консолидированной. 
США, Великобритания, Ев-
ропейский союз уже вече-
ром 24 февраля объявили о 
новых масштабных санкциях 
против РФ.

Президент США Джо Бай-
ден врал, когда говорил, 
что он не враг населению 
России. Осознав, что Россия 
монолитна и что операцию 
поддерживает подавляю-
щее большинство граждан, 
престарелый деспот и его 
сателлиты решили мелочно 
ударить именно по русскому 
народу: запретить поставки 
бытовой техники и электро-
ники, въезд в Европу, удари-
ли и по банковскому сектору, 
экономике.

Она, разумеется, выстоит: 
Россия накопила колоссаль-
ные запасы и в наименьшей 
степени зависит от гло-
балистской конъюнктуры. 
Судя по всему, эти санкции 
нанесут больше вреда са-
мой западной коалиции, 
которая нежизнеспособна 
без российских нефти и 
газа. Санкции легко вво-
дить перед наступлением 
лета, но что ждет Европу 
осенью?

Да и запрет на техниче-
ский экспорт Россию, ско-
рее, укрепит - это Европа 
потеряет рынки сбыта, а у 
отечественных компаний 
они, наоборот, появятся. 
Тысячи заводчан с УАЗа и 
«Авиастара» смахнут пыль 
с простаивающих конвей-
ерных линий и начнут рабо-
тать на 100% - обеспечен-
ные внутренним спросом 
и получающие более чем  
достойную зарплату.

…Восьмилетняя нацист-
ская вольница на Украине 
близится к разгрому: по 
всему фронту брошенных 
кукловодами нацистов тес-
нят вежливые люди - защит-
ники великой Родины, витя-
зи России, с первоклассным 
вооружением и непоколе-
бимым духом. Они не оста-
вят оккупировавшим Киев 
бандитам и наркоманам ни 
шанса - опухоль выжгут ог-
нем высокоточных крылатых 
ракет, мужеством десанта. В 
руках российского солдата - 
свобода, которую он вернет 
украинскому народу, вырвав 
из пасти нацистов; в сердце 
российского солдата - наша 
Родина, которая не предаст 
его, не воткнет нож в спину, 
но единым фронтом примет 
удары престарелых гегемо-
нов, выстояв и окрепнув.

Пропагандистская агония: 

Запад не в силах 
помешать России

В Федеральной службе безопасности 
(ФСБ) предупредили об уголовной 
ответственности, вплоть до 20 лет 
лишения свободы, за сбор и передачу 
данных украинской разведке. По сло-
вам представителя ведомства, укра-
инские граждане все чаще сообщают о 
попытках украинских спецслужб ис-
пользовать наших соотечественников 
в России для разведки и диверсий.

В ведомстве призвали жителей Рос-
сии сообщать о контактах с теми, кто 
может быть завербован спецслужбами 
Украины.

27 февраля в Генпрокуратуре напом-
нили, что помощь другим государствам, 
если она наносит ущерб национальной 
безопасности РФ, влечет за собой уго-
ловную ответственность.

По данным ведомства, оказание фи-

нансовой, материально-технической, 
консультационной или иной помощи 
иностранному государству, междуна-
родной либо иностранной организации 
или их представителям в деятельности, 
направленной против безопасности Рос-
сийской Федерации, содержит признаки 
состава преступления, предусмотренно-
го статьей 275 Уголовного кодекса РФ 
(государственная измена).

ФСБ предупредила об уголовной ответственности  
за передачу информации для разведки Украины
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5.25 Карнавал. 0+
6.00 новости.
6.10 Карнавал. 0+
8.25 Будьте моим мужем. 12+
10.00 новости.
10.15 жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 0+
12.00 новости (с субтитрами).
12.15 видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино. док. фильм. 
16+
1 5 . 1 5  л ю Б о в ь  з е м н а я .  
К 100-летию со дня рождения евге-
ния матвеева. 12+
17.05 веСна на заречной улице. 
Кино в цвете. 12+
18.55 Премьера. юбилейный кон-
церт олега Газманова. 12+
21.00 время.
21.20 Голос. дети. новый сезон. 0+
22.55 Премьера. мэри Куант. икона 
стиля в документальном фильме. 
16+
0.40 андрей миронов. Скользить по 
краю. док. фильм. 12+
1.35 наедине со всеми. 16+
2.20 модный приговор. 0+
3.10 давай поженимся! 16+
3.50 мужское / женское. 16+

5.25 невезучая. 12+
7.05 жених для дурочКи. 12+
11.00 вести.
11.30 мама Поневоле. 12+
14.00 вести.
14.30 Самая люБимая. 12+

16.55 Москва слезаМ 
не верит. 12+

20.00 вести.
*21.05 вести-ульяновск.
21.20 я вСе начну Сначала. 12+
1.30 женщины. 12+

5.40 Морские дьяволы. 
судьбы. 16+

8.00 Сегодня.

8.20 морСКие дьяволы. Судь-
Бы. 16+

10.00 Сегодня.

10.20 заПоведный СПецназ. 
16+

16.00 Сегодня.

16.20 заПоведный СПецназ. 
16+

19.00 Сегодня.

20.00 маска. 12+

23.30 основано на реальных со-
бытиях. 16+

2.25 их нравы. 0+

2.45 ГаСтролеры. 16+

7.05 три кота. 0+
7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 
12+
8.00 том и джерри. 0+
9.15 Смывайся! 6+
10.55 Angry Birds в кино. 6+
12.45 Angry Birds-2 в кино. 6+
14.40 миньоны. 6+
16.20 Гадкий я. 6+
18.15 Гадкий я-2. 6+
20.10 Гадкий я-3. 6+
22.00 титаниК. 12+
1.55 телохранитель. 16+

4.15 воронины. 16+

6.35 6 кадров. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
6.40 БиБлиотеКарь-2: возвра-
щение в КоПи царя Соломона. 
16+
8.15 БиБлиотеКарь-3: ПроКля-
тие иудовой чаШи. 16+
10.00 день д. 16+
11.30 хоттаБыч. 16+
13.30 СуПерБоБровы. 12+

15.25 Призрак. 16+

17.45 Парень С наШеГо Клад-
Бища. 12+
19.30 Брат. 16+
21.30 Брат-2. 16+
0.05 СеСтры. 16+
1.50 Кремень. 16+
5.10 Кремень. оСвоБождение 
16+

7.30 мультфильмы.

9.20 наСтя.

10.50 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.20 БлаГочеСтивая марта.

13.35 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. док. фильм.

14.25 история снежного барса. 
док. фильм.

15.20 рассказы из русской истории. 
XVIII век.

16.30  Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени м.е. Пятницкого. юбилейный 
концерт.

18.05 мЭри ПоППинС, до Сви-
дания!

20.25 ищите женщину. док. фильм. 
Какая ты красивая, когда молчишь!

21.05 Признание в любви. Концерт 
группы «Кватро» в московском 
международном доме музыки.

22.20 мир, который построил Пьер 
Карден. док. фильм.

23.15 БерезКа.

0.10 Клуб «Шаболовка, 37».

1.15 БлаГочеСтивая марта.

3.35 мультфильмы.

6.55 евдокия. 0+

9.00 железная маСКа. 12+

11.35  людмила иванова. док. 
фильм. не унывай! 12+

12.30 События.

12.45 Суета Сует. 6+

14.35 Галина Польских. я нашла 
своего мужчину. док. фильм. 12+

15.30 События.

15.45 женская логика. нарочно не 
придумаешь! 12+

16.50 Портрет второй жены. 
12+

19.00 КотейКа-2. 12+

22.45 алмазы цирцеи. 12+

2.15 ПарижСКие тайны. 6+

4.00 черный тюльПан. 12+

5.45 москва резиновая. 16+

7.00, 8.10 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция.
8.00, 9.55, 10.25, 13.30, 22.50 
новости.
10.00,14.25, 17.00, 19.30, 1.30 
все на «матч!»
10.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. россия - Словакия. 
Прямая трансляция.
12.30 зимние виды спорта. об-
зор. 0+
13.35 Футбол. тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор. 0+
14.55 Футбол. «Краснодар» - «урал» 
(екатеринбург). тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.25 Футбол. «ростов» (ростов-
на-дону) - «Сочи». тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «ахмат» (Грозный) 
- «рубин» (Казань). тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.00 Громко.
22.55 тотальный футбол. 12+
23.25 Футбол. «ноттингем Форест» 
- «хаддерсфилд». Кубок англии.  
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.10 Футбол. тинькофф российская 
Премьер-лига. обзор. 0+
2.55 наши иностранцы. 0+
3.25 Баскетбол. «автодор» (Сара-
тов) - цСКа. единая лига втБ. 0+

8.00  Comedy Woman. 16+

9.00  Comedy Woman. 16+

10.00  Comedy Woman. 16+

11.00 Comedy Woman. 16+

12.00  однажды в россии. 16+

13.00  однажды в россии. 16+

14.00  однажды в россии. 16+

15.00  однажды в россии. 16+

16.00  однажды в россии. 16+

17.00 однажды в россии. 16+

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 женский стендап. 16+

0.00 на оСтрие. 12+

2.15 такое кино! 16+

2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.40, 5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 

6.45, 7.10, 7.35 бородаЧ. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

7.30 ГуСарСКая Баллада. 12+

9.20, 11.10, 17.15, 20.15 Бала-

Бол. 16+

11.00, 17.00, 20.00 новости.

2.30 Женитьба 

бальзаМинова. 16+

3.55 дон Сезар де Базан. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 нЭнСи дрю и Потайная 
леСтница. 12+
13.00 танГо и КЭШ. 16+

15.00 аГенты а.н.к.л. 16+

17.15 джентльмены. 16+
1 9 . 4 5  а Г е н т  0 0 7 .  К а з и н о  
«рояль». 12+
22.45 аГент 007. Квант милоСер-
дия. 16+
1.00 уСКорение. 16+
2.45 КраСотКа на вСю Голову. 
16+
4.15 руСалКа в Париже. 16+
6.00 Сны. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 неБеСные лаСточКи. 12+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня. 
16+
9.15 неБеСные лаСточКи. 12+

9.50 блаГословите 
ЖенЩину. 16+

14.15 демидовы. 12+
17.35, 19.20 ГраФ монте-КриСто. 
16+
2.10 жеСтоКий романС. 12+
4.35 летучая мыШь. 12+

7.30 волШеБная ламПа алад-
дина. 0+

10.10 между неБом и землей. 
16+
12.00 вСПомнить СеБя. 16+
16.00 не хочу теБя терять. 16+
20.00 неПреКраСная леди. 16+
0.00 Привидение. 16+
2.30 неуКротимая анжелиКа. 
16+
4.00 Приезжая. 16+
5.35 восточные жены. 16+
6.20 КоролевСтво Кривых зер-
Кал. 0+

6.00 временно недоСтуПен. 
16+
8.40  не моГу СКазать «Про-
щай». 12+
10.20 БольШое неБо. 12+
11.25 БольШое неБо. 12+
12.35 БольШое неБо. 12+
13.40 БольШое неБо. 12+
14.50 БольШое неБо. 12+
15.55 БольШое неБо. 12+
17.00 БольШое неБо. 12+
18.05 БольШое неБо. 12+
19.05 БольШое неБо. 12+
20.15 БольШое неБо. 12+
21.20 БольШое неБо. 12+
22.25 БольШое неБо. 12+
23.30 иГра С оГнем. 16+
0.25 иГра С оГнем. 16+
3.10 мама в заКоне. 16+
3.50 мама в заКоне. 16+
4.35 мама в заКоне. 16+
5.15 мама в заКоне. 16+

7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 IX церемония вручения на-
циональной музыкальной премии 
«радио Болгар». 6+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 родная земля (на тат. яз.). 
12+
16.00 Премьера телевизионного му-
зыкального фильма (на тат. яз.). 6+
18.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30, 22.30 новости татарстана. 
12+
22.00 Соотечественники. резеда 
ахиярова. музыка звезды. 12+
23.00 вызов 112. 16+
23.10 люБовь не По размеру. 
16+
1.00 Концерт зиниры и ризата ра-
мазановых. 6+
2.35 Семь дней+.  Эльмира Кали-
муллина. Певица, заслуженная ар-
тистка республики татарстан. 12+

ПоНедельНик / 7 марта

0.02 хранители алтая. 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 Большой скачок. 12+
9.30 Концерт михаила задорнова. 
16+
11.00 Карта родины. 16+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 алеШКина люБовь. 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 ланцет. 12+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 люБовь По ПриКазу. 12+
20.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
21.00 юбилейный концерт инны 
афанасьевой «любовь моя…» 12+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

8.05 ПриезЖая. 16+
История трудных отношений шофера 
Федора и учительницы Марии, прие-
хавшей с дочерью в деревню. Между 
ними возникает любовь, и они живут 
вполне счастливо, пока в деревню 
не приезжает бывший муж Марии... 

Юрий Гордеев - талантливый авиа-
конструктор, создатель инноваци-
онного самолета ЮГ-1. Он плани-
рует показать возможности само-
лета на авиасалоне в Жуковском 
и выиграть правительственный 
тендер. Но за несколько дней до 
тендера Юрий погибает в автоката-
строфе. Он становится призраком. 
Его никто не видит, кроме школь-
ника Вани Кузнецова, случайно 
встреченного на улице...

19-летняя Катя Тихомирова живет 
в общежитии с подругами - Люд-
милой и Антониной. На вечеринке 
в профессорском доме Катерина 
знакомится с телеоператором 
Рудольфом. Во время съемок на 
фабрике он случайно узнает, что 
девушка вовсе не профессорская 
дочь, и бросает ее, беременную.
Проходит 20 лет... Людмила оди-
нока и разведена, Антонина очень 
счастлива в браке, а Катерина в 
одиночку вырастила дочь и стала 
директором комбината.

7.00, 16.05 Большая страна. 12+

7.55, 1.55 близнеЦы. 0+

9.15 ночь. док. фильм. 6+

10.05 Кукушка и скворец. 0+

10.20, 15.35 Среда обитания. 12+

10.40, 17.50 Календарь. 12+

11.25 Специальный проект отр «от-
чий дом». 12+

11.40, 12.05, 14.05 Прощай, лю-
Бимая. 16+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.

17.00, 6.05 «отражение» с дмитри-
ем лысковым. 12+

18.35, 20.05 Концертная програм-
ма «о чем поют мужчины». 12+

20.55 «очень личное» с виктором 
лошаком. 12+

21.35 жеСтоКий романС. 12+

0.00 БоГема. 12+

3.15 моя ПреКраСная леди. 0+

6.00, 6.40 евангелие вслух. 0+
8.30 утро на «Спасе». 0+
11.30 человек перед Богом. док. 
фильм. 0+
12.05 дом на камне. док. фильм. 
0+
13.00, 3.50 в поисках Бога. 6+
13.30 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
14.30 дорога. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 завет. 6+
16.30 Портрет на фоне эпох. 0+
17.40 тетя маруСя. 0+
19.00 великий покаянный канон 
преподобного андрея Критского. 
0+
21.30, 4.20 вечер на «Спасе». 0+
23.15 апокалипсис. 0+
0.15 Прямая линия жизни. 16+
1.10 день патриарха. 0+
1.25 Богоизбранная старица. 0+
2.35 Простые чудеса. 12+
3.20 щипков. 12+

7.00 ералаш. 0+
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5.30 Моя любовь. 12+
6.00 Новости.
6.10 НевероятНые приключеНия 
итальяНцев в роССии. 0+
8.05 три плюС два. 0+
10.00 Новости.
10.10 будьте счастливы всегда! 
праздничный концерт в кремле. 12+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 девчата. 60 лет знаменитой 
комедии. 0+

14.00 Королева 
бензоКолонКи. 0+

15.30 праздничный концерт «объ-
яснение в любви». 12+
17.05 бриллиаНтовая рука. 0+
19.00 любовь и голуби. 12+
21.00 время.
21.20 краСотка. 16+
23.35 Женщина. истории от первого 
лица. док. фильм. 18+
1.40 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 0+
3.15 давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

5.35 МорсКие дьяволы. 

судьбы. 16+

7.35 МорСкие дьяволы. даль-

Ние рубеЖи. 16+

8.00 Сегодня.

8.20 МорСкие дьяволы. даль-

Ние рубеЖи. 16+

10.00 Сегодня.

10.20 ЗаповедНый СпецНаЗ. 

16+

16.00 Сегодня.

16.20 ЗаповедНый СпецНаЗ. 

16+

19.00 Сегодня.

19.40 ЗаповедНый СпецНаЗ. 

16+

22.10 все звезды для любимой. 

праздничный концерт. 12+

0.20 я - аНгиНа! 16+

3.30 гаСтролеры. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 три кота. 0+

7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 

12+

8.00 том и джерри. 0+

9.25 двое: я и Моя теНь. 12+

11.35 Шопоголик. 12+

13.40 титаНик. 12+

17.40 МалеФиСеНта. 12+

19.30 МалеФиСеНта. владычица 

тьМы. 6+

22.00 краСавица и чудовиЩе. 

16+

0.35 дьявол НоСит PRADA. 16+

2.40 МалеНькие ЖеНЩиНы. 12+

4.55 вороНиНы. 16+

6.50 6 кадров. 16+

6.00 креМеНь. оСвобоЖдеНие 
16+
8.35 дЖаНго оСвобоЖдеННый. 
16+

13.35 ЗалоЖНица-3. 16+
15.45 ЗаСтупНик. 16+
17.55 ледяНой драйв. 16+
20.00 НебоСкреб. 16+
21.55 плаН побега. 16+
0.05 плаН побега-2. 18+
1.55 плаН побега-3. 18+
3.30 вСе и СраЗу. 16+
5.00 тайны чапман. 16+

7.30 бюро находок. василиса Ми-
кулишна.
8.30 Мэри поппиНС, до Сви-
даНия!
10.50 обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.
11.20 летучая МыШь.
13.35 ехал грека... путешествие по 
настоящей россии. док. фильм.
14.25 ХX век.
15.25 рассказы из русской истории. 
XVIII век.
16.00 архи-важно. док. фильм.
16.30 любовь и судьба. 100 лет со 
дня рождения евгения Матвеева. 
док. фильм.
17.10 цыгаН.
18.35 пешком...
19.05 эрнест бо. император рус-
ской парфюмерии. док. фильм.
20.00 НеподдаюЩиеСя.
21.20 концерт-посвящение андрею 
Миронову в театре мюзикла.
23.15 береЗка.
0.10 луи армстронг. концерт в 
австралии.
1.05 летучая МыШь.
3.20 Мистер пронька. Сказка о 
глупом муже.

6.20 Секрет НеприСтупНой кра-
Савицы. 12+

8.00 свадьба в МалиновКе. 
0+

9.50 влюблеН по СобСтвеННо-
Му ЖелаНию. 0+

11.35 клара Новикова. док. фильм. 
я не тетя Соня! 12+

12.30 События.

12.45 учеНица чародея. 12+

14.40 одиНокиМ предоСтавля-
етСя обЩеЖитие. 12+

16.20 Женщина в моей голове. 12+

17.25 СкаЗка о ЖеНСкой друЖ-
бе. 16+

19.05 пиаНиСтка. 12+

22.35 песни нашего двора. 12+

23.40 виктор Мережко. Здравствуй 
и прощай. док. фильм. 12+

0.25 коСНувШиСь Сердца. 12+

3.35 ЖелеЗНая МаСка. 12+

5.40 Женская логика. вирус по-
зитива. 12+

6.30 10 самых... 16+

7.00 XIII зимние паралимпийские 
игры. прямая трансляция.
7.30, 9.25, 13.30, 20.20, 22.50 
Новости.
7.35, 9.30, 16.50, 22.55 все на 
«Матч!» 
7.55, 9.55 XIII зимние паралимпий-
ские игры. прямая трансляция.
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Матчбол. 12+
14.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Салават юлаев» 
(уфа). кХл. 1/4 финала конференции 
«восток». прямая трансляция.
17.30 Хоккей. «авангард» (омск) - 
«ак барс» (казань). кХл. 1/4 финала 
конференции «восток». прямая 
трансляция.
20.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. лучшее. 16+
23.45 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
- «интер» (италия). лига чемпионов. 
1/8 финала. прямая трансляция.
2.00 все на «Матч!»
2.55 Футбол. «бавария» (германия) 
- «Зальцбург» (австрия). лига чем-
пионов. 1/8 финала. 0+
4.45 Новости. 0+
4.50 Специальный репортаж. 12+
5.05 голевая неделя. 0+
5.30 XIII зимние паралимпийские 
игры. прямая трансляция.

8.00 Comedy Woman. 16+
9.00 Comedy Woman. 16+
10.00 Comedy Woman. 16+
11.00 Comedy Woman. 16+
12.00 однажды в россии. 16+
13.00 однажды в россии. 16+
14.00 однажды в россии. 16+
15.00 однажды в россии. 16+
 16.00 однажды в россии. 16+
17.00 однажды в россии. 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 
Женский стендап. 16+
22.00 импровизация. 16+
0.00 Холоп. 12+

2.05, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55, 
4.20, 4.40, 5.05, 5.30, 5.55, 

6.20, 6.45, 7.10, 7.35 
бородаЧ. 16+

6.00 доН СеЗар де баЗаН. 12+
6.10 Мультфильмы. 0+
7.50 СкаЗка о потеряННоМ вре-
МеНи. 0+

9.20, 11.10, 17.15, 20.15 
Красная Королева. 16+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.
23.10 НеуловиМые МСтители. 
12+
0.40 Новые приключеНия Неу-
ловиМыХ. 12+
2.05 короНа роССийСкой иМ-
перии, или СНова НеуловиМые. 
12+
4.20 Сердца четыреХ. 12+
5.55 балабол. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 иСтория ЗолуШки. 12+

13.00 любовная магия. 16+

13.30 любовная магия. 16+

14.15 любовная магия. 16+

14.45 любовная магия. 16+

15.30 любовная магия. 16+

16.15 любовная магия. 16+

16.45 любовная магия. 16+

19.45 любовная магия. 16+

23.00 беССМертНый. роМаНти-
чеСкое Заклятие. 16+

0.30 беССМертНый. роМаНтиче-
Ское Заклятие. 16+

2.15 доСтать НоЖи. 16+

4.15 СНы. 16+

5.00 СНы. 16+

5.45 СНы. 16+

6.30 тайные знаки. 16+

7.00 Не факт! 12+
7.25, 9.15 треМбита. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.30 небесныЙ ТиХоХод. 12+

11.00, 14.15, 19.15 Маргарита 
НаЗарова. 16+
1.15 граФ МоНте-криСто. 16+

7.30  королевСтво кривыХ  
Зеркал. 0+
7.35, 6.15 Молодая ЖеНа. 16+
9.35 привидеНие. 16+
12.00 о чеМ Не раССкаЖет река. 
16+
16.00 как иЗвеСти любовНицу 
За 7 дНей. 16+
20.00 приНцеССа иЗ гороШи-
Но. 16+
23.55 МеЖду НебоМ и ЗеМлей. 
16+
1.55 аНЖелика и СултаН. 16+
3.45 восточные жены. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.00 приНцеССа На бобаХ. 12+
7.45 три ореШка для ЗолуШ-
ки. 0+
9.20 МороЗко. 0+
10.55 каНикулы Строгого ре-
ЖиМа. 12+
12.00 каНикулы Строгого ре-
ЖиМа. 12+
13.00 каНикулы Строгого ре-
ЖиМа. 12+
14.00 клаССик. 16+
16.05 геНий. 16+
17.30 геНий. 16+
19.20 отпуСк по раНеНию. 16+
20.10 отпуСк по раНеНию. 16+
21.10 отпуСк по раНеНию. 16+
23.00 вороШиловСкий Стре-
лок. 16+
1.00  Жги! 12+
2.50 три ореШка для ЗолуШ-
ки. 0+
4.15 приНцеССа На бобаХ. 12+

7.00 Манзара. 6+

9.00 утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» 12+

10.00 Сердце Ждет любви. 12+

12.00 творческий вечер композито-

ра эльмира Низамова. 6+

14.20 Женщина года. Мужчина года: 

женский взгляд. 6+

16.00 премьера телевизионного му-

зыкального фильма (на тат. яз.). 6+

18.00  Хоккей. кубок гагарина. 

«авангард» - «ак барс». прямая 

трансляция. 6+

20.30, 22.30 Новости татарстана. 

12+

21.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+

21.30 татарстан хэбэрлэре. 16+

22.00 Соотечественники. 12+

23.00 вызов 112. 16+

23.10 килиМаНдЖара. 16+

0.30 париЖ - МаНХеттеН. 16+

1.50 видеоспорт. 12+

2.15 Соотечественники. 12+

2.40 Семь дней+. гузель яхина. 

писатель, лауреат премий «большая 

книга» и «ясная поляна». 16+

3.05 Манзара. 6+

вторНик /  8 марта

0.02 Свои-2. 16+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
1.30 юбилейный концерт инны афа-
насьевой «любовь моя…» 12+
3.30 итоги недели (с субтитрами). 
16+
4.30 Мультфильмы. 6+
5.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
6.00 доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 большой скачок. 12+
9.30 ланцет. 12+
10.30 любовь по прикаЗу. 12+
11.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
12.00 юбилейный концерт инны 
афанасьевой «любовь моя…»12+
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 лаНцет. 12+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 любовь по прикаЗу. 12+
20.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
21.00 концерт Филиппа киркорова 
«я». 16+

7.00 концертная программа «о чем 

поют мужчины». 12+

9.15, 3.15 веСНа. 0+

11.00, 14.10, 16.30, 20.00 отра-

жение. 8 марта.

12.00, 5.00 питер FM. 12+

13.30 царевна-лягушка. 0+

14.45, 2.00 ребро адаМа. 16+

16.00 активная среда. 12+

17.05 большая страна. 12+

17.30 Моя история. 12+

18.00 потомки. 12+

18.25 праздничный концерт Сосо 

павлиашвили. 12+

20.35 Свадьба. 16+

22.30 МуЖчиНа и ЖеНЩиНа. 16+

0.15 юрий башмет и всероссийский 

юношеский симфонический оркестр. 

концерт в Сочи. 12+. 12+

6.30 дневник достоевского. док. 

фильм. 12+

5.40 Завтрак в поСтель. 12+
9.40 МоСква СлеЗаМ Не верит. 
12+
11.00 вести.
11.30 МоСква СлеЗаМ Не верит. 
12+
13.05 больШой. 12+

17.00 служебныЙ роМан. 0+

20.00 вести.
*21.05 вести-ульяновск.
21.20 СеребряНые коНьки. 16+
0.00 лед-2. 6+
2.20 СлуЖебНый роМаН. 0+

6.00, 1.10, 4.45 день патриарха. 
0+
6.10 прощеное воскресенье. 0+
6.25, 7.20, 4.55 евангелие вслух. 
0+
8.30 утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.00, 21.30 апокалипсис. 0+
13.00 в поисках бога. 6+
13.30 прямая линия жизни. 16+
14.30 дорога. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 Святая Матрона Московская. 
док. фильм. 0+
17.30 тетя МаруСя. 0+
19.00 великий покаянный канон 
преподобного андрея критского. 
0+
22.55 Мать Мария. 12+
0.40 Святые целители. 0+
1.25 я буду вас видеть, и слышать, и 
помогать вам. док. фильм. 0+
1.55 «парсуна» с владимиром ле-
гойдой. 6+
2.45 пилигрим. 6+
3.15 Неизвестная европа. 0+
3.45 дорога к храму. 0+

11.45 заложниЦа. 16+
Франция - США, 2007 г.
Режиссер: Пьер Морель.
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, 
Фамке Янссен.
На протяжении всей жизни Брайан 
Миллс нес тяжелую службу в аме-
риканских спецслужбах. Но пришла 
пора сложить свои обязательства 
и испытать вкус спокойной жизни. 
Мужчина обрел покой и стал счаст-
ливо жить со своей дочкой Ким. Но 
во время туристического отдыха мо-
лодую девушку похитили. Ее отец пу-
скается в опасное приключение, что-
бы вернуть дочь и наказать виновных 
лично. Удастся ли бывшему спецна-
зовцу вовремя оказать ей помощь? 

История начальницы-мымры и за-
битого жизнью статистика, внезап-
но превратившихся в прекрасных 
принца и принцессу, не покидая 
пределов Москвы и не слишком 
удаляясь от родного статистическо-
го учреждения...

«Ленфильм», 1945.
Сценарий: С. Тимошенко.
Режиссер: С. Тимошенко.
Композитор: В. Соловьев-Седой. 
В ролях: Н. Крючков, В. Меркурьев, 
В. Нещипленко, А. Парфаньяк, 
Л. Глазова, Т. Алешина, Ф. Ра-
невская.
Три друга, летчики-офицеры, по-
клялись не влюбляться до конца 
войны. Но военная служба позна-
комила их с летчицами женской 
эскадрильи. И друзья, один за дру-
гим, начали сдавать свои позиции… 
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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 Большая игра. 16+
0.20 Кто такой этот Кустурица? 16+
2.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ЗАцеПКА. 16+

17.00 Вести.

17.30 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 елиЗАВеТА. 16+

22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

1.00 ГОДУНОВ. ПРОДОлЖеНие. 

16+

2.55 ПыльнаЯ работа. 16+

4.55 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.
13.20  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+

3.25 ГАСТРОлеРы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 

12+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.40 ТУРиСТ. 16+

11.45 ПОСейДОН. 12+

13.35 Полный блэкаут. 16+

15.25 СеМейКА. 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

21.00 чАРли и ШОКОлАДНАя ФА-

БРиКА. 12+

23.20 ДОМ СТРАННых ДеТей МиСС 

ПеРеГРиН. 16+

1.55 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.55 ПАПА-ДОСВиДОС. 16+

4.40 ВОРОНиНы. 16+

6.35 6 кадров. 16+

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 ПОцелУй ДРАКОНА. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ПлАН ПОБеГА. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35 Мир, который построил Пьер 
Карден. Док. фильм.
9.35 цвет времени.
9.45 КАПиТАН НеМО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.05 БеРеЗКА.
14.55 цвет времени.
15.05 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 КАПиТАН НеМО.
18.05, 2.45 Галина Уланова. Неза-
данные вопросы. Док. фильм.
19.00 Григ. из времен хольберга. 
19.35, 1.50 человек - это случай-
ность? что заставило мозг расти. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Светящийся след. К 80-летию 
со дня рождения Владимира Кобри-
на. Док. фильм.
22.30 Власть факта.
23.15 БеРеЗКА.
0.10 Запечатленное время. 
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 СТАРАя ГВАРДия. 12+
11.40 Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+
18.00 Роковые знаки звезд. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ЗАКАТы и РАССВеТы. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.05 люсьена Овчинникова. Страш-
но жить. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Михаил евдоки-
мов. 16+
2.35 Политические убийства. Док. 
фильм. 16+
3.15 Знак качества. 16+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+
5.40 людмила иванова. Док. фильм. 
Не унывай! 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция.
7.30, 14.30, 17.15, 20.20,22.50 
Новости.
7.35, 14.55, 17.20, 22.55, 2.00 
Все на «Матч!»
7.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. лыжные гонки. Спринт. Пря-
мая трансляция.
11.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
11.30 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон - х. Масвидаль. UFC. 
Трансляция из США. 16+
12.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
14.35 Специальный репортаж. 12+
15.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция.
17.55 хоккей. Кхл. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.25 хоккей. Кхл. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». цСКА - «локо-
мотив» (ярославль). Прямая транс-
ляция.
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
испания) - ПСЖ (Франция). лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.55 Футбол. «Манчестер Сити» Ан-
глия - «Спортинг» Португалия. лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+

8.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест. 16+
9.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
УНиВеР. НОВАя ОБщАГА. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

саШатанЯ. 16+

19.00, 20.00 УНиВеР. 10 леТ СПУ-
СТя. 16+
21.00, 21.30 БАТя. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 лЮБиТ Не лЮБиТ. 16+
1.40, 2.40, 3.30 импровизация. 
16+
4.20 Comedy Баттл. 16+
5.10  Открытый микрофон. 16+
6.00  Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 балабол. 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, 4.05 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.10 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 ДеВУШКА СПеШиТ НА СВи-
ДАНие. 12+
 5.55 БАлАБОл. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 20.30, 21.00 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 любовная магия. 16+
20.00 любовная магия. 16+
21.30 ГРиММ. 16+
22.15 ГРиММ. 16+
23.10 ГРиММ. 16+
0.00 МеРКУРий В ОПАСНОСТи. 
16+
2.30 ВиСелицА. 18+
3.45 ДеЖУРНый АНГел. 16+
4.30 ДеЖУРНый АНГел. 16+
5.15 ДеЖУРНый АНГел. 16+
6.00 ДеЖУРНый АНГел. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.20 ГРАФ МОНТе-КРиСТО. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.30 СВеРСТНицы. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.35 Сделано в СССР. 12+
14.50, 15.05, 4.50 ОТДел С.С.С.Р. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Освобождая Родину. 16+
20.40 Главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 иЗ ЖиЗНи НАчАльНиКА УГО-
лОВНОГО РОЗыСКА. 12+
2.30 ЖеНщиН ОБиЖАТь Не РеКО-
МеНДУеТСя. 12+
3.55 Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно». 12+
4.40 Оружие Победы. 12+

7.30 МОлОДАя ЖеНА. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.15, 2.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.50 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 4.15 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25, 4.40 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.00 НеПРеКРАСНАя леДи. 16+
20.00 УРОКи ЖиЗНи и ВОЖДе-
Ния. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 МОРОЗКО. 0+
7.40, 10.25 КАНиКУлы СТРОГОГО 
РеЖиМА. 12+
10.00 известия. 16+
11.00 ГеНий. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГеНий. 16+
14.40 ОРУЖие. 16+
16.25 ВОРОШилОВСКий СТРе-
лОК. 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+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 БеДНяЖКА. 12+
11.00, 0.00  лЮБОВь ПО ПРи-
КАЗУ. 12+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00, 1.40 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 Переведи! 6+
18.00 Премьера телевизионного му-
зыкального фильма (на тат. яз.). 6+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 черное озеро. 16+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги недели (с субтитрами). 
16+
4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги недели (с субтитрами). 
16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 ланцет. 12+
10.30 лЮБОВь ПО ПРиКАЗУ. 12+
11.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
12.00 Концерт Филиппа Киркорова 
я. 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 лАНцеТ. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 лЮБОВь ПО ПРиКАЗУ. 12+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 х/ф Жертвуя пешкой (с суб-
титрами). 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 д/ф Большой скачок. 12+

7.00 Активная среда. 12+

7.25  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 6+

7.55 В поисках утраченного искус-
ства. Док. фильм. 16+

8.15 Календарь. 12+

9.00 ОТРажение-1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 СВАДьБА. 16+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.

16.15 Календарь. 12+

16.55 В поисках утраченного ис-
кусства. Док. фильм. 16+

17.20, 23.35 Прав!Да? 12+

18.00 Антропоцен. Док. фильм. 12+

19.00, 20.30 ОТРажение-3.

22.00 ПУли НАД БРОДВееМ. 16+

0.15 Гамбургский счет. 12+

0.45 Антропоцен. Док. фильм. 12+

1.35 Среда обитания. 12+

2.00 ОТРажение-3. 12+

4.20 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, 6.35, 5.45 евангелие вслух. 
0+
8.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00  Божественная литургия. 
Преждеосвяшенных даров. Прямая 
трансляция. 0+
14.00, 23.15 Апокалипсис. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Завет. 6+
16.30 Пророки. Док. фильм. 0+
17.00 МАТь МАРия. 12+
19.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 
0+
21.30, 3.50 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
1.10 Во что мы верим. 0+
2.05, 5.30 День патриарха. 0+
2.20 Украина, которую мы любим. 
12+
2.50 Профессор Осипов. 0+
3.20 Расскажи мне о Боге. 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 Премьера. Янычар. 16+

23.25 Большая игра. 16+
0.20 Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно... Док. фильм. 12+
1.25 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 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ЗАцеПкА. 16+

17.00 Вести.

17.30 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 елиЗАВеТА. 16+

22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

1.00 ГОДУНОВ. ПРОДОлЖеНие. 

16+

2.55 ПыльнаЯ работа. 16+

4.55 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+

11.00 МОРСкие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
13.00 Сегодня.
13.20  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+
3.25 ГАСТРОлеРы. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 
12+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.40 кРАСАВицА и чУДОВище. 
16+

13.10 Полный блэкаут. 16+

15.25 СеМейкА. 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

21.00 ШеРлОк хОлМС. 12+

23.35 ШеРлОк хОлМС. иГРА Те-
Ней. 16+

2.05 ШПиОНСкий МОСТ. 16+

4.30 воронины. 16+

6.50 6 кадров. 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 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 хищНики. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ПлАН ПОБеГА-2. 18+

3.15 ПлАН ПОБеГА-3. 18+

4.40 Тайны чапман. 16+

5.25 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35 человек - это случайность? что 
заставило мозг расти. Док. фильм.
9.35 Забытое ремесло. 
9.50 кАПиТАН НеМО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.05, 23.15 БеРеЗкА. 
14.05 цвет времени.
14.20 Архив особой важности. 
15.05 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Пряничный домик. 
16.50 кАПиТАН НеМО.
18.00 Роман в камне. Док. фильм.
18.30, 2.50 Денис Шаповалов, Вла-
димир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр имени П.и. чай-
ковского.
19.30 Первые в мире. Док. фильм.
19.45 В поисках Византии. 
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 31 июня. Всегда быть рядом не 
могут люди. Док. фильм.
22.30 Энигма.
0.10 Запечатленное время. 
1.55 Эрнест Бо. император русской 
парфюмерии. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 СТАРАя ГВАРДия. 12+
11.40 Виктор Мережко. Здравствуй 
и прощай. 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 Послание с того света. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ВОПРеки ОчеВиДНОМУ. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 90-е. Бомба для афганцев. Док. 
фильм. 16+
2.35 Михаил круг. Шансонье в за-
коне. Док. фильм. 16+
3.15 Проклятие кремлевских жен. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.15 АННА-ДеТекТиВъ-2. 16+
5.40 клара Новикова. я не тетя 
Соня! Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция.
7.30, 9.50, 13.30,17.15,20.20 
Новости.
7.35, 14.55, 19.00, 2.00 Все на 
«Матч!»
9.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция.
12.30, 20.25 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Смешанные единоборства.  
Т. Джонсон - С. Расулов. ACA. Транс-
ляция из краснодара. 16+
15.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. керлинг. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция.
17.20 Биатлон. кМ. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Эстонии.
19.50 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
21.30 Футбол. «лейпциг» (Германия) 
- «Спартак» (Россия). лига европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Галатасарай» (Турция). 
лига европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.55 Футбол. «Аталанта» (италия) - 
«Байер» (Германия). лига европы. 
1/8 финала. 0+

8.00, 9.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 
Универ. новаЯ обЩаГа. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 САШАТАНя. 
16+
19.00, 20.00 УНиВеР. 10 леТ СПУ-
СТя. 16+
21.00  БАТя. 16+
21.30 БАТя. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 МУЖчиНА С ГАРАНТией. 16+
1.40 импровизация. 16+
2.40 импровизация. 16+
3.30 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. 16+
5.10  Открытый микрофон. 16+
6.00  Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БАлАБОл. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 БАлАБОл. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
19.05 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55 Слабое звено.
22.55 Слабое звено. 16+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВОи. 16+
2.20 кРАСНАя кОРОлеВА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 20.30, 21.00 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  любовная магия. 16+

20.00 любовная магия. 16+

21.30  ГРиММ. 16+

22.15  ГРиММ. 16+

23.10 ГРиММ. 16+

0.00 ВОйНА. 18+

2.15 В ТихОМ ОМУТе. 18+

3.45 БАШНя. 16+

4.30 БАШНя. 16+

5.15 БАШНя. 16+

6.00 БАШНя. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.20, 14.50, 15.05, 5.15 ОТДел 
С.С.С.Р. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20 УльЗАНА. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.35 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Освобождая Родину. Док. 
фильм. 16+
20.40 легенды науки. 12+
21.25 код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 кОНец иМПеРАТОРА ТАйГи. 
12+
2.25 В ПОлОСе ПРиБОя. 12+
3.55 ПРОСТО САША. 12+
5.05 Оружие Победы. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.20, 3.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 3.55 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55, 4.20 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.30 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.05 ПРиНцеССА иЗ ГОРОШи-
НО. 16+
20.00 чУЖОе СчАСТье. 16+
0.15 ЖеНСкий ДОкТОР-2. 16+
4.45 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
5.10 Тест на отцовство. 16+
6.00 6 кадров. 16+
6.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 2 5  У л и ц ы  Р А З Б и Т ы х 
ФОНАРей-3. 16+
7.45 ОРУЖие. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ОБМеН. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ОБМеН. 16+
14.40 ОТПУСк ПО РАНеНию. 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 БеДНяЖкА . 12+
11.00 люБОВь ПО ПРикАЗУ. 12+
12.00 каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Жавид-шоу. юмористическая 
передача (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+
18.00 Премьера телевизионного му-
зыкального фильма (на тат. яз.). 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
0.00 люБОВь ПО ПРикАЗУ. 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, 12.00 ЖеРТВУя ПеШкОй (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 ланцет. 12+
10.30 люБОВь ПО ПРикАЗУ. 12+
11.30 итоги дня (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 лАНцеТ. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 люБОВь ПО ПРикАЗУ. 12+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ПОМОГиТе, я УМеНьШил 
СВОю УчилкУ! 6+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Фигура речи. 12+
7.25  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 6+
7.55 В поисках утраченного искус-
ства. Док. фильм. 16+
8.15 календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ПУли НАД БРОДВееМ. 16+
12.45 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.15 календарь. 12+
16.55 В поисках утраченного ис-
кусства. Док. фильм. 16+
17.20, 23.35, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00,  1.00  Антропоцен. Док. 
фильм. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ВОР. 16+
0.15 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». 12+
0.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.20 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, 7.00 евангелие вслух. 0+

8.30 Утро на «Спасе». 0+

11.30, 16.00 Завет. 6+

12.00, 23.15 Апокалипсис. 0+

13.00, 1.10 В поисках Бога. 6+

13.30, 0.15 Прямая линия. Ответ 

священника. 12+

14.30, 2.50 Дорога. 0+

15.30 Монастырская кухня. 0+

16.30 Старцы. Док. фильм. 0+

17.15 ДВАЖДы РОЖДеННый. 12+

19.00 Великий покаянный канон 

преподобного Андрея критского. 

0+

21.30, 4.20 Вечер на «Спасе». 0+

1.40 День патриарха. 0+

1.55 Прямая линия жизни. 16+

3.45  Образ буди верным. Док. 

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

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+

23.05 Премьера. УбийСТВА В СТи-
ле Гойи. 16+

1.00 лариса Голубкина. Прожить, 
понять... Док. фильм. 12+

1.55 Наедине со всеми. 16+

2.40 Модный приговор. 0+

3.30 Давай поженимся! 16+

4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ЗАцеПкА. 16+

17.00 Вести.

17.30 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 елиЗАВеТА. 16+

22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

1.00 Серебряные коньки. 16+

3.20 НоЧНАя фиАлкА. 16+

4.55 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 МоРСкие ДьяВолы. СМеРЧ. 
СУДьбы. 16+

13.00 Сегодня.

13.20  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 ДНк. 16+

17.55 Жди меня. 12+

19.00 Сегодня.

20.00 Следствие вели... 16+

21.00 ПеРВый оТДел. 16+

23.10 «Своя правда» с Романом 
бабаяном. 16+

1.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+

1.35 квартирный вопрос. 0+

2.25 их нравы. 0+

2.55 ГАСТРолеРы. 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 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 НеУПРАВляеМый. 16+

22.55 СРеДь белА ДНя. 16+

0.45 НиЧеГо хоРоШеГо В оТеле 

«Эль Рояль». 18+

3.20 ПАССАЖиРы. 16+

4.45 ЧеРНый СкоРПиоН. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 цвет времени.
8.50 В поисках Византии. Док. 
фильм.
9.35  Забытое ремесло.  Док. 
фильм.
9.50 кАПиТАН НеМо.
11.15 НеПоДДАющиеСя.
12.35 открытая книга.
13.05 беРеЗкА.
14.05 цвет времени.
14.20 «кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
15.05 линия жизни.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 кАПиТАН НеМо.
18.25 Зубин Мета и израильский 
филармонический оркестр.
19.10 хрустальный бал «хрусталь-
ной Турандот» в честь Марка Вар-
шавера.
20.45 линия жизни.
21.40 оТЧий ДоМ.
23.20 2 Верник 2.
0.30 Памяти кирилла Разлогова. 
культ кино.
2.15 Зубин Мета и израильский 
филармонический оркестр.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 Парадоксы в стиле рок.

7.00 Настроение.

9.15 Петровка, 38. 16+

9.35 коТейкА-2. 12+

12.30 События.

12.50 коТейкА-2. 12+

13.45 ПиАНиСТкА. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.00 ПиАНиСТкА. 12+

17.55 Актерские драмы. любимые, 
но непутевые. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 охоТНицА. 12+

21.05 охоТНицА-2. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

0.00 Приют комедиантов. 12+

2.00 Петровка, 38. 12+

3.25 Женская логика. Нарочно не 
придумаешь! 12+

4.20 Петровка, 38. 16+

4.35 ПУАРо АГАТы кРиСТи. 12+

7.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция.
7.25, 9.30, 14.10, 17.15, 20.20, 
22.50 Новости. 
7.30, 9.35, 19.00,22.55, 2.00 Все 
на «Матч!» 
8.15 XIII зимние Паралимпийские 
игры. биатлон. Прямая трансляция.
10.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция.
11.20 футбол. еврокубки. обзор. 
0+
11.50 Смешанные единоборства.  
М. Анкалаев - М. Прачнио. Э. Андерс 
- Т. Сантос. UFC. 16+
12.30 лыжные гонки. кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «На лыжи» с еленой Вяльбе. 
12+
14.55 лыжные гонки. кубок мира. 
Спринт. финал. Прямая трансляция 
из Швеции.
17.20 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.50 футбол. еврокубки. обзор. 
0+
20.25 хоккей. кхл. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. конференции.
23.40 Точная ставка. 16+
0.00 Смешанные единоборства. 
Т. ле - Г. Тонон. б. фернандес - Дж. 
линекер. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
2.45 «я - Али». Док. фильм. 16+

8.00 однажды в России. Спецдайд-
жест. 16+
9.00 однажды в России. Спецдайд-
жест. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
УНиВеР. НоВАя общАГА. 16+
15.00  САШАТАНя. 16+
15.30  САШАТАНя. 16+
16.00  САШАТАНя. 16+
16.30  САШАТАНя. 16+
17.00  САШАТАНя. 16+
17.30  САШАТАНя. 16+
18.00  САШАТАНя. 16+
18.30 САШАТАНя. 16+
19.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
20.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00 однажды в России. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 Comedy баттл. 16+
0.00 импровизация. команды. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 кРоВАВый АлМАЗ. 16+
3.50  импровизация. 16+
4.45 импровизация. 16+
5.30 Comedy баттл. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 кРАСНАя коРолеВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 кРАСНАя коРолеВА. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
18.25 Вий. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 Ты - МНе, я - Тебе. 0+
0.25 ГАРАЖ. 12+
2.05 лУЗеР. 16+
3.55 ПоДкиДыШ. 0+
5.05 Мультфильмы. 0+

7.00 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, 22.15 беССМеРТНый. Ро-
МАНТиЧеСкое ЗАкляТие. 16+

0.00 ГоРоД АНГелоВ. 12+

2.15 СкоРоСТь: АВТобУС 657. 
18+

3.45 ВиСелицА. 18+

5.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+

5.45 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+

6.30 Городские легенды. 16+

6.45 оТДел С.С.С.Р. 16+
8.40, 10.20, 13.50, 14.25, 15.05 
ГАиШНики. ПРоДолЖеНие. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.55 оружие Победы. Док. фильм. 
12+
20.10, 22.25 ЖАЖДА. 16+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 УльЗАНА. 12+
2.45 По ДанныМ УГоЛовноГо 

роЗыСка... 12+

3.55 ВНиМАНие! ВСеМ ПоСТАМ... 
12+
5.15 Резидент Мария. 12+
6.00 Москва - фронту. 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.05, 3.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 4.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.50 УРоки ЖиЗНи и ВоЖДе-
Ния. 16+
20.00 иГРА В ДоЧки-МАТеРи. 16+
0.15 Про здоровье. 16+
0.35 ЖеНСкий ДокТоР-2. 16+
5.05 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 больШое Небо. 12+
10.00 известия. 16+
10.25 больШое Небо. 12+
14.00 известия. 16+
14.25 больШое Небо. 12+
19.50 УСлоВНый МеНТ-2. 16+
20.45 УСлоВНый МеНТ-2. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.10 СлеД. 16+
0.00 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 они потрясли мир. 12+
2.35 СВои-2. 16+
3.20 СВои-2. 16+
3.55 СВои-2. 16+
4.35 СВои-2. 16+
5.15 ВеликолеПНАя ПяТеРкА. 
16+
5.50 ВеликолеПНАя ПяТеРкА. 
16+

7.00, 8.10 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, 2.15 беДНяЖкА. 12+
11.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 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+
17.00 я (на тат. яз.). 12+
18.00 концерт из песен Рината 
Муслимова. 6+
19.00  Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 беЗУМНые ПРеПоДы. 12+
1.25 Соотечественники. 12+
1.50 Черное озеро. 16+

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 ланцет. 12+
10.30 любоВь По ПРикАЗУ. 12+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 ПоМоГиТе, я УМеНьШил 
СВою УЧилкУ! 6+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Первый рейс к звездам. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 ВеРь МНе. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 о мелочах из жизни. 16+
19.30 Душа Пушинка. 12+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ПАРиЖ! ПАРиЖ! 12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 большой скачок. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+
7.25  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 6+
7.55, 16.55 В поисках утраченного 
искусства. Док. фильм. 16+
8.15, 16.15 календарь. 12+
9.00 оТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 вор. 16+

12.45 большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 оТРажение-2.
17.20 За дело! Поговорим. 12+
17.45 Активная среда. 12+
18.00,  2.10  Антропоцен. Док. 
фильм. 12+
19.00, 20.30 оТРажение-3.
22.00 НеВоЗМоЖНое. 16+
23.40 Моя история. 12+
0.20 о Теле и ДУШе . 18+
3.05 МелоЧи ЖиЗНи. 12+
4.15 леВиАфАН. 16+
6.30 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 форсаж: Шпионские гонки. 
12+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 НАПАРНик. 12+

13.55 «Уральские пельмени». 16+

14.05, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

22.00 МАСкА. 16+

0.00 лЖец, лЖец. 0+

1.45 коД ДА ВиНЧи. 18+

4.20 ВоРоНиНы. 16+

6.40 6 кадров. 16+

6.00, 3.20 День патриарха. 0+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.25, 15.30 Монастырская кухня. 
0+

6.50 СТАРец ПАиСий и я, СТоя-
щий ВВеРх НоГАМи. 0+

8.30 Утро на «Спасе». 0+

11.30, 16.00 Завет. 6+

12.00, 23.15, 0.15, 1.35, 2.30 
Апокалипсис. 0+

13.00 В поисках бога. 6+

13.30 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+

14.30 Дорога. 0+

16.30 Специальный корреспон-
дент.

17.30 ЗеРкАло. 12+

19.50 ДВАЖДы РоЖДеННый. 12+

21.30, 4.20 Вечер на «Спасе». 0+

3.35 Простые чудеса. 12+

11.45 Двое: я и Моя тень. 12+
Комедия.
США, 1995 г.  
Режиссер: Энди Теннант.
В ролях: Кирсти Элли, Стив Гуттен-
берг, Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Ол-
сен, Филип Боско, Джейн Сиббетт.
Живут на свете две удивительно 
похожие друг на друга девочки: 
болтушка и непоседа Аманда и 
тихая, спокойная Элисса. Одна 
растет в сиротском приюте под 
опекой доброй воспитательни-
цы, а другая - с очень богатым 
отцом-одиночкой. Однажды девоч-
ки встречаются в летнем лагере...  
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Иммунитет. Иде-
альный телохранитель. Док. фильм. 
12+
11.20 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+

14.10 Ширли-мырли. 16+

16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее. 16+
21.00 Время.
21.20 ЭКИПаж. 12+
0.05 Премьера. СТеНДаПер По 
жИзНИ. 16+
1.50 Наедине со всеми. 16+
2.35 Модный приговор. 0+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
8.55 Формула еды. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. 12+

14.30 Я ВСе ПоМНю. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 СроК ДаВНоСТИ. 12+
1.10 ЛюбИТь И ВерИТь. 12+

5.05 ЧП. расследование. 16+

5.30 ДоЛжоК. 16+

7.20 Смотр. 0+

8.00 Сегодня.

8.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+

8.45 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 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион. 16+

23.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+

0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

1.35 Дачный ответ. 0+

2.40 ГаСТроЛеры. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25 Девочка и медведь. 0+
7.35 Волк и теленок. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00, 10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 ШерЛоК ХоЛМС. 12+
13.30 ШерЛоК ХоЛМС. ИГра Те-
НеЙ. 16+
16.05 КроЛИК ПИТер. 6+
17.55 КроЛИК ПИТер-2. 6+
19.45 рататуй. 0+
22.00 зоЛУШКа. 6+
0.05 ДоМ СТраННыХ ДеТеЙ МИСС 
ПереГрИН. 16+
2.40  Добро ПожаЛоВаТь В 
ZоМбИЛЭНД! 18+
4.05 ВороНИНы. 16+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 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+
18.15 НебоСКреб. 16+
20.10 Тор. 12+
22.20 Тор: ЦарСТВо ТьМы. 12+
0.30 КоНаН-ВарВар. 16+
2.35 ЦИКЛоП. 16+
4.10 ЧерНыЙ СКорПИоН-2: В ЭПИ-
ЦеНТре ВзрыВа. 16+
5.30 Тайны Чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05 Царевна-лягушка. Дюймо-

вочка.

9.15 оТЧИЙ ДоМ.

10.55 Передвижники. Док. фильм.

11.25 СТюарДеССа.

12.05 Международный фестиваль 

«Цирк будущего».

13.35 Человеческий фактор. Док. 

фильм.

14.05 рассказы из русской истории. 

XVIII век.

15.05 оПаСНыЙ ПоВороТ.

18.15 Мозг. Эволюция. Док. фильм.

19.25 31 июня. Всегда быть рядом 

не могут люди. Док. фильм.

20.05 Энциклопедия загадок. Док. 

фильм.

20.40 божьей милостью певец.  

85 лет со дня рождения зураба Со-

ткилавы. Док. фильм.

21.35 ДаЙТе жаЛобНУю КНИГУ.

23.00 агора.

0.00 МУжьЯ И жеНы.

1.45 Страна птиц. Док. фильм.

2.30 Искатели. Док. фильм.

3.15 Великолепный Гоша.

6.15 УЧеНИЦа ЧароДеЯ. 12+
8.00 Православная энциклопедия. 
6+
8.30 Фактор жизни. 12+
9.05 СКазКа о жеНСКоЙ ДрУж-
бе. 16+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 евгений Матвеев. Любить и 
жить по-русски. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 УЛИЦа ПоЛНа НеожИДаН-
НоСТеЙ. 12+
14.05 ТаНЦы На ПеСКе. 16+
15.30 События.
15.45 ТаНЦы На ПеСКе. 16+
18.10 ТаНЦы На УГЛЯХ. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! 16+
0.20 События.
0.30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса. 
Док. фильм. 16+
1.25 жены Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+
2.05 Хватит слухов! 16+
2.35 роковые знаки звезд. 16+
3.15 Послание с того света. 16+
3.55 Изгнание дьявола. 16+
4.35 Интервью с вампиром. 16+
5.15 Пророки последних дней. 16+
5.55 охота на ведьм. 16+
6.35 Проклятие кремлевских жен. 
Док. фильм. 12+

7.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция.
11.00 Смешанные единоборства. 
женские бои в UFC. Лучшее. 16+
13.00, 19.05 Новости. 
13.05 Все на «Матч!»
13.40 «На лыжи» с еленой Вяльбе. 
12+
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Швеции.
15.50 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии.
16.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.
18.15 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. женщины. Прямая трансляция 
из Эстонии.
19.10 Все на «Матч!»
19.30 Футбол. «Локомотив» Мо-
сква - ЦСКа. Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Новости. 0+
23.05 Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа). Чемпионат россии 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55 СаШаТаНЯ. 16+

9.25 СаШаТаНЯ. 16+

10.00 СаШаТаНЯ. 16+

10.30 СаШаТаНЯ. 16+

11.00 СаШаТаНЯ. 16+

11.30 СаШаТаНЯ. 16+

11.55 СаШаТаНЯ. 16+

12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 

16.30, 17.25, 18.30, 19.30 
ПОлиЦЕЙСКиЙ С рУБлЕВКи. 

16+

20.30 Музыкальная интуиция. 16+

22.30 Холостяк. 16+

0.00 звезды в африке. 16+

1.35 ГрЯзНые ТаНЦы. 12+

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 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 Мультфильмы. 0+

7.40 ГАрАЖ. 12+

9.30  «Исторический детектив»  

с Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.10 Ты - МНе, Я - Тебе. 16+

12.50, 17.15, 20.15 ЛюТыЙ. 16+

17.00, 20.00 Новости.

21.35 ЛюТыЙ-2. 16+

5.00 ЛУзер. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.45 ПЭН: ПУТеШеСТВИе В НеТ-
ЛаНДИю. 6+
12.00 боГаТеНьКИЙ рИЧИ. 12+

14.00 АГЕНТ 007.  
КАЗиНО «рОЯлЬ». 12+

17.00 аГеНТ 007. КВаНТ МИЛоСер-
ДИЯ. 16+
19.00 007: КоорДИНаТы СКаЙ-
ФоЛЛ. 16+
22.00 007: СПеКТр. 16+
1.00 зВезДНые ВоЙНы. 16+
3.15 НЭНСИ Дрю И ПоТаЙНаЯ 
ЛеСТНИЦа. 12+
4.45 В ТИХоМ оМУТе. 16+
6.15 Мистические истории. 16+

6.20 На зЛаТоМ КрыЛьЦе СИДе-
ЛИ... 6+
7.35, 9.15, 3.20  оПаСНо ДЛЯ 
жИзНИ! 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 12+
11.45 загадки века. 12+
12.40 Война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССр. знак качества» с Ива-
ном охлобыстиным. 12+
15.05 ЛИЧНыЙ НоМер. 16+
17.20, 19.30 Ва-баНК. 12+
19.15 «задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
20.00 Ва-баНК-2, ИЛИ оТВеТНыЙ 
УДар. 12+
22.00 Легендарные матчи. 12+
1.30 ВаСИЛИСа. 16+
4.50 ПраВо На ВыСТреЛ. 12+

11.45, 4.40 ПроПаВШаЯ НеВе-

СТа. 16+

19.45, 0.50 Скажи, подруга. 16+

20.00 ВеЛИКоЛеПНыЙ ВеК. 16+

1.05 НИКоГДа Не быВаеТ ПозД-

Но. 16+

6.00 ВеЛИКоЛеПНаЯ ПЯТерКа. 
16+
8.25 ВеЛИКоЛеПНаЯ ПЯТерКа-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 они потрясли мир. 12+
11.55 СТажер. 16+
15.45 КреПКИе ореШКИ. 16+
18.40 СЛеД. 16+
19.35 СЛеД. 16+
20.25 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.05 СЛеД. 16+
23.00 СЛеД. 16+
1.00 Известия. Главное. 16+
1.55 ПроКУрорСКаЯ ПроВерКа. 
16+
3.00 ПроКУрорСКаЯ ПроВерКа. 
16+
3.55 ПроКУрорСКаЯ ПроВерКа. 
16+
4.50 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 (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 Концерт этногруппы «рива-
ят». 6+
16.00 Созвездие - Йолдызлык-
2022. 6+
17.00  Из цикла «Милосердный 
поэт». Творчество Ильдара юзеева 
(на тат. яз.). 6+
18.00 СТЭНДаПхан? (на тат. яз.). 
16+
18.30 Татары (на тат. яз.). 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 СюрПрИз. 16+
1.40 Каравай. 6+
2.05 зВезДа МоЯ ДаЛеКаЯ... 12+

0.02 ПоСЛеДНее ИСПыТаНИе (с 
субтитрами). 16+
2.15 Итоги недели (с субтитрами). 
16+
3.00, 9.30 Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь. 12+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства. 12+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 распрекрасный принц. 6+
10.30 о мелочах из жизни. 16+
11.00 разговор о медицине. 16+
11.30 апрельская ловля щуки в 
низовьях Волги. 12+
12.00 ПарИж! ПарИж! 12+
14.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 Верь МНе. 12+
16.00 Душа Пушинка. 12+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 СреДИ оЛИВ. 16+
18.30 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 Концерт Михаила задорно-
ва. 16+
21.00 беСЦеННаЯ ЛюбоВь. 16+
23.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.00, 16.05 большая страна. 12+
7.55 Фигура речи. 12+
8.25 Потомки. 12+
8.50 Дом Э. 12+
9.20 активная среда. 12+
9.30 за дело! Поговорим. 12+
10.00, 15.35 Среда обитания. 12+
10.20, 17.50 Календарь. 12+
11.20 Новости Совета Федерации. 
12+
11.35 Специальный проект оТр «от-
чий дом». 12+
11.50, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.55, 2.35 4 лица Моны Лизы. Док. 
фильм. 12+
13.25 Мультфильмы. 0+
14.05 браТьЯ По КроВИ. 12+
17.00, 6.05 «оТражение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
18.45 Книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
19.15, 20.05 Концерт, посвященный 
арно бабаджаняну. 12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.35 СоЛНеЧНыЙ УДар. 12+
0.30 ЧерНаЯ КоШКа, беЛыЙ КоТ 
. 18+
4.05 аПаЧИ. 12+
5.35 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.10, 8.35, 9.45, 5.35 Мультфиль-
мы. 0+
6.35, 7.00, 7.30 Монастырская кух-
ня. 0+
8.00, 22.20, 3.15 расскажи мне о 
боге. 6+
9.30, 5.45 Тайны сказок. 0+
10.05, 21.30, 2.10 Простые чудеса. 
12+
10.55 Путешествие к сердцу дворцов. 
Док. фильм. 0+
11.20 В поисках бога. 6+
11.55 «Свое» с а. Даниленко. 6+
12.30, 13.30, 15.00, 16.10 апока-
липсис. 0+
17.15 День православной книги. 0+
19.10 зерКаЛо. 12+
22.55, 3.45 Профессор осипов. 0+
23.30, 4.15 Украина, которую мы 
любим. 12+
0.00, 0.30 Лествица. 6+
1.00 Путь в семь с половиной веков. 
Док. фильм. 0+
2.55 отец алипий. Док. фильм. 0+
4.45 Во что мы верим. 0+

7.45 лОХмАТыЙ ПАПА. 0+
Дэйв Даглас расследует за дело, 
связанное с лабораторией, в которой 
проводятся опыты над животными. В 
процессе работы он подвергается 
воздействию экспериментального 
сверхсекретного чудо-препарата, 
вызывающего мутацию генов... 

7.30 ПрОШУ ПОВЕриТЬ мНЕ  
НА СлОВО. 16+
Россия, 2015 г.
Режиссер: Феликс Герчиков. 
В ролях: Татьяна Черкасова, Татьяна 
Чердынцева, Алексей Барабаш, Га-
лина Польских, Андрей Егоров.
У Екатерины Суворовой была счаст-
ливая семья и любимая работа. Но 
все это в прошлом. Однажды она 
обнаружила своего мужа в луже 
крови. Не в состоянии вспомнить, 
что же произошло, она позвонила 
в полицию и призналась в том, 
чего никак не могла совершить... 

12.30 СиНдрОм НЕдОСКАЗАН-
НОСТи. 12+
Антон и Юля собираются пожениться 
и устраивают вечер знакомства для 
своих родителей. Неожиданно вы-
ясняется, что Лариса, мать Антона, 
и Владимир, отец Юли, в юности 
были знакомы друг с другом. Более 
того, Лариса была влюблена во 
Владимира, и они были близки. Не 
в силах справиться с нахлынувшими 
вновь чувствами, Лариса обращается 
за помощью к психологу. Психолог 
называет ее состояние «синдромом 
недосказанности» и предлагает 
единственно верный способ изба-
виться от него - переспать с бывшим 
любовником...
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4.50 Ты у меня одна. 16+
6.00 новости.
6.10 Ты у меня одна. 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+
14.00 БаТальон. К юбилею марии 
ароновой. 12+
16.25 леонид дербенев. Этот мир 
придуман не нами... док. фильм. 
12+
17.20 Премьера. между прошлым и 
будущим. Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта леонида 
дербенева. 12+
19.10 Премьера. две звезды. отцы 
и дети. Праздничный выпуск. 12+
21.00 Время.
22.00 Тень ЗВеЗды. 16+
23.40 ПряноСТИ И СТраСТИ. 12+
1.50 наедине со всеми. 16+
2.35 модный приговор. 0+
3.25 давай поженимся! 16+
4.05 мужское / Женское. 16+

5.25 ГоСТья ИЗ ПрошлоГо. 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 доктор мясников. 12+

12.30 СчаСтливая Серая 
мышь. 12+

14.30 я ВСе Помню. 12+
17.50 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 альПИнИСТ. 16+
3.10 ГоСТья ИЗ ПрошлоГо. 12+

6.35 Центральное телевидение. 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 дачный ответ. 0+
13.00 нашПотребнадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00,16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации. 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 маска. 12+
23.20 Звезды сошлись. 16+
0.50 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.25 ГаСТролеры. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 дудочка и кувшинчик. 0+
7.35 Грибок-теремок. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.15 миньоны. 6+
12.05 Гадкий я. 6+
13.55 Гадкий я-2. 6+
15.55 Гадкий я-3. 6+
17.40 рататуй. 0+
19.55 Зверополис. 6+
22.00 аладдИн. 6+
0.35 ЧарлИ И шоКоладная Фа-
БрИКа. 12+
2.45 наПарнИК. 12+
4.20 ВоронИны. 16+

6.40 6 кадров. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

8.40 47 ронИноВ. 12+

10.55 алИСа В СТране ЧудеС. 

12+

15.05 неуПраВляемыЙ. 16+

17.05 Тор. 12+

19.20 Тор: ЦарСТВо Тьмы. 12+

21.25 Тор: раГнареК. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

0.55 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

2.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Энциклопедия загадок. 
8.05 малыш и Карлсон. Карлсон 
вернулся.
8.45 даЙТе ЖалоБную КнИГу.
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 мы - грамотеи!
11.25 дВенадЦаТая ноЧь.
12.55 диалоги о животных.
13.35 невский ковчег. Теория невоз-
можного. док. фильм.
14.05 рассказы из русской истории. 
XVIII век.
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.25 Торжественное открытие  
XV Зимнего международного фе-
стиваля искусств в Сочи юрия Баш-
мета.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Первые в мире. док. фильм.
18.25 Пешком...
18.50 Страсть уравновешенного 
человека. юбилей маквалы Касраш-
вили. док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ПаСПорТ.
22.55 шедевры мирового музы-
кального театра.
1.05 дВенадЦаТая ноЧь.
2.35 диалоги о животных.
3.20 Кот в сапогах. Знакомые кар-
тинки.

7.00, 7.50, 10.00, 13.00, 19.05 
новости.
7.05, 10.05, 14.50, 17.45, 19.10, 
23.05,1.45 Все на «матч!»
7.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. лыжные гонки. Прямая транс-
ляция. открытая эстафета.
10.30 ноЧноЙ БеГлеЦ. 16+
13.05 лыжные гонки. Км. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.
15.20 Биатлон. Км. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция.
16.45 лыжные гонки. Км. Командный 
спринт. Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция из швеции.
18.05 Биатлон. Кубок мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии.
19.30 Футбол. «Спартак» (москва) - 
«Краснодар». Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55, 3.55 новости. 0+ 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
2.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (новый урен-
гой). Чемпионат россии «Суперлига 
Париматч». мужчины. 0+
4.00 Чемпионат мира. акробатика. 
Трансляция из азербайджана. 0+
5.00 Чм. Трансляция из норвегии. 
Полеты на лыжах. 0+
6.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия. 0+

8.00 ТнТ. Gold. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
8.55  СашаТаня. 16+
9.25 СашаТаня. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 Холостяк. 16+
12.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
13.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
14.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
15.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
15.45 я Худею. 16+
17.50 СТендаП Под ПрИКрыТИ-
ем. 16+
20.00 Звезды в африке. 16+
21.30 Комеди Клаб. 16+
22.30  Комеди Клаб. 16+
23.30 Комеди Клаб. 16+
0.00 Stand up. 18+
1.00 музыкальная интуиция. 16+
2.50 Импровизация. 16+
3.40 Импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. дайд-
жест. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

6.00 луЗер. 16+
6.45 мультфильмы. 0+
8.30 ВИЙ. 12+
9.55 остров Таймыр. док. фильм. 
12+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15 
НОчНые лаСтОчКи. 16+

19.30, 1.00 Вместе.
20.30, 2.00 люТыЙ. 16+
5.40 люТыЙ-2. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

9.15 новый день. 12+

9.45 СлеПая. 16+

10.30 СлеПая. 16+

11.00 СлеПая. 16+

11.30 СлеПая. 16+

12.00 ЗВеЗдные ВоЙны. 16+

14.30 ТанГо И КЭш. 16+

16.45 СКороСТь: аВТоБуС 657. 

16+

18.30 ВоЙна. 16+

20.45 ЗаЩИТнИК. 16+

22.30 КраСныЙ драКон. 16+

1.00 ЗаБИрая ЖИЗнИ. 16+

3.00 Город анГелоВ. 12+

4.45 Тайные знаки. 16+

5.30 Тайные знаки. 16+

6.15 Тайные знаки. 16+

6.00 СолдаТы. 12+
7.50 лИЧныЙ номер. 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+
14.15 нулевая мировая. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой. 16+
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. док. фильм. 
12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ИнСПеКТор-раЗИня. 16+
2.40 ССора В луКашаХ. 12+
4.10 Сквозной удар: авиабаза осо-
бого назначения. док. фильм. 12+
4.55 ЖаЖда. 16+

7.30 ПроПаВшая неВеСТа. 16+

7.35 не ХоЧу ТеБя ТеряТь. 16+

11.20 ЧуЖое СЧаСТье. 16+

15.35 ИГра В доЧКИ-маТерИ. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 ВелИКолеПныЙ ВеК. 16+

0.40 Про здоровье. 16+

1.00 ПроБуЖденИе люБВИ. 16+

4.30 6 кадров. 16+

4.35 ПроПаВшая неВеСТа. 16+

6 . 0 0  у л И Ц ы  р а З Б И Т ы Х 
ФонареЙ-4. 16+
8.50 По Следу ЗВеря. 16+
12.35 ЧуЖое. 12+
16.05 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
17.00 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
18.00 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
18.55 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
19.50 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
20.40 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
21.35 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
22.30 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
23.25 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
0.20 уСлоВныЙ менТ-2. 16+
1.15 По Следу ЗВеря. 16+
2.05 По Следу ЗВеря. 16+
3.00 По Следу ЗВеря. 16+
4.25 улИЦы раЗБИТыХ Фона-
реЙ-4. 16+
5.15 улИЦы раЗБИТыХ Фона-
реЙ-4. 16+

7.00 Концерт из песен Виталия 
агапова. 6+
8.00 SMS. музыкальные поздрав-
ления (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 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. Гуза-
лия. 12+
12.00 Концерт из песен рината 
муслимова . 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Концерт этногруппы «рива-
ят». 6+
16.00 Созвездие - Йолдызлык-
2022. 6+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 муЖЧИна, КоТороГо СлИш-
Ком люБИлИ. 16+
3.00 манзара. 6+

0.02 мое родное. 12+
1.00 Итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00, 2.30 Город в ритме. 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 распрекрасный принц. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 Татьяна Конюхова. я не про-
стила предательства. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Город в ритме. 16+
12.00, 21.00 БеСЦенная лю-
БоВь. 16+
14.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 ловля камчатского гольца 
нахлыстом. 12+
15.35 Город в ритме. 16+
16.00 мое родное. 12+
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 апрельская ловля щуки в 
низовьях Волги. 12+
23.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

4.40 Улица пОлНа НеОжидаН-
НОСтей. 12+
Режиссер: С. Сиделев.
В ролях: Л. Харитонов, В. Ларио-
нов, Г. Черноволенко, Д. Осмолов-
ская, В. Карпова, Вс. Ларионов,  
Е. Леонов, Л. Макарова, С. Филип-
пов, А. Орлов, Я. Родос.
Постовой Вася Шанешкин по ошиб-
ке доставляет в отделение милиции 
вполне порядочного гражданина 
- кассира стройтреста Водне-
ва, который, ко всему прочему, 
оказывается отцом его любимой 
девушки...

4.50 КОгда я брОшУ пить... 16+
Каждый рабочий день следователя 
Петрова заканчивается распитием 
алкогольных напитков. Однажды он 
решает завязать с пагубной привыч-
кой. Петров пытается наладить отно-
шения с женой, но любимая женщина 
не отвечает взаимностью. Он пони-
мает, что и дочь-старшеклассница 
отдалилась. Петров находит неожи-
данный способ решения личных 
проблем, продолжая вести трезвый 
образ жизни...

13.00 алиСа в ЗаЗерКалье. 
12+
Алиса возвращается в Страну Чу-
дес, пройдя через зеркало. Она 
узнает, что Безумный Шляпник 
погружен во мрак и депрессию. 
Чтобы спасти друга, девушка об-
ращается за помощью к Его Ве-
личеству Времени и отправляет-
ся в прошлое. Там ей предстоит 
встретить юные версии своих ста-
рых знакомых и раскрыть страш-
ную тайну Красной Королевы. 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55, 20.55 Вспомнить все. 12+
8.25 Потомки. 12+
8.50 активная среда. 12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00, 15.35 Среда обитания. 12+
10.20, 17.00 Календарь. 12+
11.15 мультфильмы. 0+
11.50, 14.00, 16.00 новости.
11.55 момент. док. фильм. 6+
12.45 мелоЧИ ЖИЗнИ. 12+
14.05 аПаЧИ. 12+
17.50 Книжные аллеи. адреса и 
строки. док. фильм. 6+
18.20, 5.10 океаны. док. фильм. 
12+
20.00, 3.20 оТражение недели. 
12+

21.20 левиаФаН. 16+

23.35 даниил Крамер. джазовые 
фантазии. 12+
1.05 меФИСТо. 16+
4.15 Выступление лаФрей Ски и 
группы SHUNGITE (Красноярск). 6+

6.00, 0.15 день патриарха. 0+
6.10, 5.30 мультфильмы. 0+
6.20 отец. док. фильм. 0+
7.30, 4.30 В поисках Бога. 6+
8.05 Святые целители. 0+
8.40 расскажи мне о Боге. 6+
9.10 Профессор осипов. 0+
9.45 Всех радостей радость. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Простые чудеса. 12+
14.35, 2.00 Во что мы верим. 0+
15.35, 17.00 не СТреляЙТе В Бе-
лыХ леБедеЙ. 0+
18.20 Бесогон. 16+
19.00, 2.55  «Главное» с анной 
шафран. 16+
20.45 нИКудышняя. 0+
22.35 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.30, 5.00 Щипков. 12+
0.00 лица Церкви. 6+
0.30, 1.00 лествица. 6+
1.30 Тропами алании. 0+
5.45 Тайны сказок. 0+

7.15 оХоТнИЦа. 12+
9.05 оХоТнИЦа-2. 12+
11.00 Знак качества. 16+
11.55 Страна чудес. 6+
12.30 События.
12.45 ПеТроВКа, 38. 12+
14.35 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.00 ноЧноЙ ПерееЗд. 12+
17.50 СороК роЗоВыХ КуСТоВ. 
12+
21.35 СФИнКСы СеВерныХ Во-
роТ. 12+
1.10 События.
1.25 Петровка, 38. 16+
1.35 ЗаКаТы И раССВеТы. 12+

5.50 москва резиновая. 16+
6.25 московская неделя. 12+
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«Народная газета» напоминает, что попасть в  театр, кинотеатр, на концерт и стадион смогут только обладатели QR-кодов.

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова 
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена
2 марта, 18.00 -  
«Наш городок» (16+)
3 марта, 18.00 -  
«Обломов» (14+)
4 марта, 18.00 -  
«Ромео и Джульетта» (16+)
5 марта, 17.00 -  
«Капитанская дочка» (14+)
6 марта, 17.00 - «Завещание 
(Исповедь целомудренного 
бабника)» (16+)
7 марта, 19.00 - «Монолог-
концерт Евгения Гришковца» 
(18+)
8 марта, 17.00 - 
«Централ Парк Вест» (18+)
9 марта, 18.00 -  
«Любовь людей» (18+)
10 марта, 18.00 - «Ножницы» 
(16+)

Малая сцена

6 марта, 17.00 - «Восемь  
любящих женщин» (18+)

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки 
СССР В. М. Леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гончарова, 10)
Большой зал театра

5 марта, 10.00, 12.00, 14.00 
- «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» (6+)

6 марта, 10.00, 12.00, 14.00 
- «Дюймовочка» (0+)

Малый зал театра

2 марта, 11.00 - «Гуси-лебеди» 
(моноспектакль) (0+)

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

6 марта, 11.00 - «Мама и я» 
(0+)

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

5 марта, 18.00 - «Все о жен-
щинах» (16+) 
(Ульяновск, ул. Спасская,10)

6 марта, 11.00 - «День рож-
дения кота Леопольда» (6+)  
(Ульяновск, ул. Спасская,10)

6 марта, 17.00 - «Чехов. Пред-
ложение» (14+) (Ульяновск,  
ул. Спасская,10)

Театр-студия ENFANT 
TERRIBLE 
(Ульяновск, ул. Минаева, 6)

8 марта, 18.00 - «Пинежский 
Пушкин» (18+)

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

5 марта, 17.00 - «Шикарная 
свадьба» (12+)

6 марта, 17.00 - «Полет над 
гнездом кукушки» (12+)

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

5 марта, 11.00 - «Гуси-лебеди» 
(моноспектакль) (0+)

5 марта, 16.00 - «Свадьба» 
(16+)

6 марта, 11.00 - «Шиворот-
навыворот, или Колобок  
против» (0+)

6 марта, 18.00 - «Свадьба» 
(16+)

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

6 марта, 17.00 - «Тартюф» 
(12+)

7 марта, 17.00 - «Дуры мы, 
дуры!.. или Одинокая женщина 
с мужем» (12+)

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

5 марта, 18.00 - «Пара шуток» 
(16+)

6 марта, 17.00 - «Сказка о зо-
лотом человеке» (6+)

7 марта, 17.00 - «Руководство 
для желающих жениться» (16+)

8 марта, 17.00 - «Хозяйка  
гостиницы» (16+)

Живой звук 

Metallica show  
с симфоническим оркестром

Концерт к 8 Марта

Праздничный вечер «Я люблю тебя до слёз»

Проводы зимы

«Масленица-объедуха 
2.0» на хуторе «Своя 
ферма»

6 марта, в воскресенье, хутор «Своя фер-
ма» приглашает гостей на самое вкусное 
празднование проводов зимы и встречи 
весны. Начало в 12.00.

В программе праздника: конкурсы, хоро-
воды и народные гуляния, частушечный батл, 
фермерская ярмарка, благотворительная 
ярмарка без ограничений от воспитанников 
коррекционных школ ПНИ Новоульяновска. 
Гостей приглашают на шашлыки, симбирскую 
уху, обеды из печи. Все желающие смогут 
принять участие в ремесленных мастер-
классах, сделать для себя куклы-обереги, 
гончарные и столярные изделия. Будут 
работать фотозоны, состоятся катания на 
санях и на горке. Блинами угостят бесплатно 
в специальной блинной зоне. Детский театр 
покажет представление, состоится огненное 
шоу и сжигание чучела. Вход - 200 рублей, 
Дети до 7 лет - бесплатно. (0+)

Событие

Музыкальный фестиваль 
«Мир, Эпоха, Имена…»

С 5 марта по 24 апреля в Ульяновске пройдет 
юбилейный, 60-й Международный музыкальный фе-
стиваль «Мир, Эпоха, Имена…» - культурный бренд и 
главное ежегодное музыкальное событие региона.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора, 
правительства, министерства искусства и культур-
ной политики Ульяновской области. Юбилейный 
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» включает в свою 
программу мероприятия, посвященные крупным 
датам российской истории и культуры: 100-летие 
образования СССР и 150-летие со дня рождения 
А.Н. Скрябина.

Выбор редакции
Эту неделю «Народная газета» предлагает 
посвятить проводам зимы, Масленице, а 
также Международному женскому дню 
8 Марта. Рекомендуем всей семьей посе-
тить праздничные мероприятия. Надеем-
ся, наш «Выбор редакции» поможет вам 
определиться с культурной программой.

Музей «Народное  
образование Симбирской 
губернии в 70 - 80-е гг.  
XIX века» 

Интерактивная программа «Широкая Мас-
леница - 2022» (6+)

Арт-пространство  
(«Квартал», ул. Ленина, 78)

Концерт фолк-рок группы «Медвежий угол» 
(18+)

Конный клуб  
«Мой талисман»
(проспект Маршала  
Устинова, 44а)

Масленица в конном клубе (6+)

YANKEE Bar & Grill  
(Московское шоссе, 108)

Концерт PURE: LINKIN PARK TRIBUTE 
SHOW: УЛЬЯНОВСК, (18+)

6  
МаРта,  

18.00

6  
МаРта,  

15.00

9  
МаРта,  
20.00

2-6  
МаРта,  

10.00 - 17.00

театральная афиша

2 марта, в среду, в ДК «Губернатор-
ский» состоится концерт живой музы-
ки музыкантов Metallica S&M Tribute 
Show. Группа воссоздаст знамени-
тый концерт METALLICA 1999 года.  
Начало - в 19.00. 

Ощутить магическую атмосферу, 
царившую во время концерта в ка-
лифорнийском Berkeley Community 
Theatre, можно на концерте в Улья-
новске. Взялся за это нелегкое 
дело Виктор Бабарикин - художе-
ственный руководитель проекта и 
главный дирижер Президентского 
оркестра Республики Беларусь, 
известный своим долгосрочным 

сотрудничеством с симфоническим 
проектом группы Scorpions. Под его 
управлением хиты группы Metallica, 
среди которых Nothing Else Matters, 
Master of Pupets, Enter Sandman 
и другие, а также не вошедшие в 
первоисточник The Unforgiven и 
Creeping Death исполнит симфони-
ческий оркестр Москвы «Русская 
филармония». Проект уже собрал 
восторженные отклики после кон-
цертов как в Москве (шоу в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
и в Крокус Сити Холле), так и за 
границей (выступления во Франции, 
Чехии и Германии). (16+)

5 марта, в субботу, во Дворце творчества де-
тей и молодежи состоится праздничный вечер к 
Международному женскому дню «Я люблю тебя 
до слез». Начало - в 17.00. 

Для прекрасных дам и их спутников в этот 
вечер споет Евгений Южин, тенор из Санкт-
Петербурга, лауреат международных конкур-

сов. Аккомпанировать вокалисту будет Ульянов-
ский государственный губернаторский оркестр 
русских народных инструментов. Артем Белов 
- художественный руководитель и главный ди-
рижер оркестра. В программе концерта: песни 
Е. Мартынова, Д. Тухманова, А. Флярковского, 
В. Шаинского, И. Крутого. (12+) Ф
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25 февраля 2022 года. Украинские военные при обстреле Горловки  
в ДНР выпустили порядка 40 снарядов РСЗО «Град», более  
10 домов повреждены, заявила народная милиция республики.
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Андрей КАЗАКОВ

Донбасс - место удивительное. 
И дело не только в многокиломе-
тровых шахтах, кажется, уходящих 
к центру Земли, и не в терриконо-
вых пирамидах, удивляющих даже 
тех, кто видел пирамиды Гизы. 
Только здесь вы увидите юную 
девушку, спокойно пьющую латте 
и листающую «Инстаграм», пока 
на заднем плане гремят взрывы. 
И раздаются они не из телевизо-
ра. Потому что это не блокбастер 
и долбят ВСУ по Донецку по-
настоящему. Картинка рутинной 
мирной жизни на фоне обстрела - 
равнодушие? И да, и нет. Местные 
жители совсем не равнодушны. 
Нельзя равнодушно идти по ули-
це, понимая, что в любой момент 

и откуда угодно может прилететь 
смертоносное 82-миллиметровое 
послание от «Незалежной». Мож-
но идти спокойно. Спокойствие 
это выстрадано и натренировано 
многими днями и ночами страха, 
беспомощности, паники - и сле-
зами, пролитыми по погибшим 
близким. Равнодушие - наблюдать 
за этим за всем со стороны и ни-
чего не делать. Пожимать плечами 
да отговариваться: «Это, конечно, 
ужасно, но что я-то могу? Своих 
проблем полно». 

А вот зашкаливающий цинизм - 
долгие семь с лишним лет в упор 
не замечать ежедневных бомбе-
жек и обстрелов мирных городов. 
И только после начала масштаб-
ной военной спецоперации, при-
званной прекратить эти бесчело-

вечные бомбежки, вдруг завопить: 
«Нет войне!» - начать митинговать 
и поливать грязью родную страну. 
Внезапные пацифисты отвечают: 
«Не надо подменять тезис! Это 
другое…» Нет, не другое. С Дон-
басса это отчетливо видно. И из 
истории. Если вырывать событие 
из контекста, тогда можно не 
только объявить нашу спецопера-
цию войной, но и бомбардировки 
Дрездена в 1945 году - военным 
преступлением американцев и 
англичан против человечества. 
Но если отбросить эмоции и 
взглянуть трезво, осмысленно, то 
вместе с разрушенным бомбар-
дировками Дрезденом в полный 
рост встают сотни и сотни тысяч 
евреев, цыган, русских и других 
унтерменшей, сожженных в печах 

и удушенных в газовых камерах 
Третьего рейха. А рядом с рус-
скими солдатами и ополченцами 
Донбасса, защищающими свою 
землю, - современные украин-
ские фашисты из «Азова», «Айда-
ра», «Правого сектора» и прочих 
нацбатов, которые год за годом 
стреляют в людей, не желающих 
жить в их националистической 
«Неньке». И все становится на 
свои места. Все, кроме донецкой 
девочки, что пьет свой латте и 
заплаканными глазами читает на 
смартфоне новости с фронта... 

И кроме митингующих в под-
держку Украины девочек и маль-
чиков, которым восемь лет было 
плевать на тлеющую у России под 
боком войну и убийство таких же, 
как они, людей...

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. 
Свои комментарии присылайте на адрес: glavrednarod@mail.ru и WA: тел. 8-927-814-0487

Бомба равнодушия

Алексей МУХИН, политолог

Что ждет Украину, когда спец-
операция закончится? По всей 
видимости - новые президентские 
выборы. Владимир Зеленский не 
так долго у власти, но уже наделал 
много ошибок. Он не остановил 
(хотя обещал) войну, не поднял 
экономику и вообще не выполнил 
ни одного из своих предвыборных 
обещаний. А в последние дни 
натворил такого... Ну, например, 
отдал приказ о раздаче оружия, 
чем, без сомнения, резко крими-
нализировал ситуацию в стране. 
Ведь автоматы брали и берут не 

только те, кто хочет воевать с 
Российской армией. 

Но главная ошибка Зеленского 
- это полная утрата суверенитета 
Украины как государства. Страна 
фактически ушла под внешнее 
управление, и ее граждане, я ду-
маю, Зеленскому этого не простят. 
Ведь это он, фактически выполняя 
указания Запада, привел страну к 
ее сегодняшнему положению. 

Каким будет новый президент? 
Многие считают, что это будет 
некий пророссийский политик. 
Сильно в этом сомневаюсь. Про-
российского, с учетом всего про-
исходящего, украинцы не выберут. 

Я очень надеюсь, что выберут 
проукраинского, который заботит-
ся не о своем кармане, а о своей 
стране. Такие люди, я уверен, сре-
ди украинских политиков найдут-
ся. И новому президенту, я считаю, 
придется начать национализацию. 
Дело в том, что страну фактически 
в последние десятилетия просто 
рассовали по карманам. Основ-
ные национальные богатства на 
Украине принадлежат олигархам, 
которые выводят деньги на За-
пад, воспринимая свою страну 
исключительно как дойную корову. 
Именно поэтому Украине придется 
пройти тот же путь, что и России 

после 1999 года. Иными словами, 
выбрать сильного лидера и посте-
пенно, поступательно становиться 
самостоятельным государством. 
Как, например, Казахстан. И по-
литически эта новая страна будет 
сохранять нейтральный статус, что 
ей на самом деле выгодно. Потому 
что Западу, как показала практика, 
она нужна лишь как антироссий-
ская сила. 

Но и Россия брать огромную 
страну на содержание не станет 
- Украина сама богатая. Нужно 
лишь навести в ней порядок. В 
общем, стране предстоит пройти 
долгий и трудный путь.

Фейки и польза 
критического 
мышления 
Павел ВОРОБЬЕВ

Сейчас какого только вранья и 
фейков не сыплется с «той сторо-
ны». Они же восемь лет трениро-
вались выдумывать «самих себя 
расстрелявших сепаров»... 

По всем каналам в западных ме-
диа и в соцсетях идут кадры гусе-
ничного тягача МТЛБ, наехавшего 
на гражданскую легковушку. И 
кадры расстрела из автоматов гру-
зовика «Урал» с зениткой в кузове 
какими-то непонятными людьми. 
Подписи были единодушны: мол, 
в Киеве «русские оккупанты» на 
бронетехнике давят мирные лег-
ковушки, а доблестные ВСУ якобы 
уничтожают прорвавшийся в город 
русский «Урал». 

Но! Никаких опознавательных 
знаков российских сил ни на МТЛБ, 
ни на «Урале» нет. А потом и вовсе 
выяснилось (сами украинцы это 
признали), что и «мотолыга», и гру-
зовик с зениткой были их, украин-
ские. Убегали с позиций. Водитель 
МТЛБ не справился с управлением 
на повороте и наехал на легковуш-
ку. А «Урал» с экипажем расстреля-
ли их же собственные нацбатовцы, 
стоявшие как заградотряд. То ли 
по ошибке, то ли расстреливая 
своих дезертиров... 

А в Сети крик: русские давят и 
русских постреляли! Вот так дела-
ются фейки. Потом некая группа 
«Нет войне с Украиной» выложила 
фото тушения пожара в рассе-
ленной старой пятиэтажке, давно 
определенной под снос. И сопро-
водила это подписью: вот, мол, 
результат российской бомбежки. 
Хотя внимательный человек сразу 
увидит: во всем здании начисто от-
сутствуют стекла и оконные рамы 
(их, видимо, вынули и растащили 
рачительные граждане) - сплошь 
голые бетонные проемы. Да и воз-
горание случилось всего в одной 
квартире. При этом характерные 
следы попадания ракеты, снаряда 
или бомбы отсутствуют. Вот какое 
страшное оружие у русских! Одно 
попадание в одну-единственную 
квартиру - и во всем доме рамы 
оконные куда-то пропали. Но зато 
есть повод еще раз послать про-
клятья клятым москалям, бомбя-
щим бедных мирных граждан! 

Еще из примеров - ролик про то, 
как Кремль замалчивает потери 
российских войск. На видео - тела 
в камуфляже не российского об-
разца. Предлагается верить, что 
это потери именно Российской ар-
мии. Еще в качестве иллюстрации 
жутких потерь россиян - сгорев-
шие БМП, причем с нарисован-
ными на них опознавательными 
«зетами» российских сил. Тут бы 
и поверить, но это были БМП-1... 
Первые «бэхи», которые в нашей 
армии уже не используются. А вот 
на Украине их хватает. Рецепт бы-
строй пропаганды: нарисуй чужие 
знаки на своей сгоревшей технике 
и выдай ее за потери противника. 
«К» - критическое мышление. По-
зволяет не впасть в безумие.
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 Согласитесь, непривычно 
видеть на женских плечах 
погоны с большими 
полковничьими звездами. 
Начальник правового 
отдела УМВД России по 
Ульяновской области 
полковник внутренней 
службы Наталья Курапова 
на это говорит, что сейчас 
в ОВД женщин не так уж 
мало. А ведь работа у них 
непростая! Не каждый 
мужчина справится. Так 
что тут действительно 
все зависит от характера 
конкретной личности.

Говорите грамотно
Сама Наталья никогда не скрыва-

ла своих лидерских устремлений. В 
школе была отличницей и окончила 
учебу с медалью. 

- В школе у меня был отличный 
учитель русского, а дома я про-
читала всю папину библиотеку, 
- рассказывает Наталья Кура-
пова. - Это увлечение во мно-
гом повлияло на кругозор, образ 
мышления, грамотность, как в 
устной, так и в письменной речи. 
После школы Наталья поступила 
в УлГУ, но в отличие от многих 
будущих юристов студентка юр-
фака мечтала не об адвокатской 
карьере, а о погонах. И ее мечта 
практически сбылась: вот уже  
22 года она работает в правовом 
отделе УМВД России по Улья-
новской области. Прошла путь от 
рядового сотрудника, третий год 
Наталья Евгеньевна руководит от-
делом, в котором на двоих мужчин 
приходится 10 девушек.

- Каждый день беру какую-то 
высоту. Например, доказываю, что 
женщина в полиции - это нормаль-

но, - с улыбкой говорит Наталья 
Курапова. 

Строгий стиль. Хорошие духи. 
Маникюр. Голос и манеры сразу 
выдают руководителя. Признает-
ся, что начальник она не строгий: 
предпочитает добиваться своего 
не криком, а четкими, понятными 

и справедливыми требованиями, 
своим личным примером. За это 
умение - особая благодарность 
школе и родителям. Вообще, Ната-
лья Курапова считает грамотность 
одним из важных свойств юриста. 
Ведь чем лучше ты изложишь свою 
точку зрения на судебном про-

цессе, тем больше у тебя шансов 
выиграть дело. 

- По некоторым категориям дел 
я сама принимаю участие в судеб-
ных заседаниях. И то, какие на мне 
погоны, там совершенно не играет 
роли - полковник я или лейтенант. 
А вот грамотная речь и умение ар-
гументировать свою позицию - это 
важно, - уверена начальник право-
вого отдела.

Как обмануть 
мошенников

Курапова может многое расска-
зать. Но не на камеру. Возможно, 
считает, что полицейские истории 
только для подготовленных.

- У многих юристов в их работе 
есть специализация: уголовное 
право, гражданское, трудовое, 
жилищное. У нас такой специали-
зации нет. Мы должны хорошо раз-
бираться во всей правовой базе. 
Сотрудники правового отдела 
защищают интересы в судах, обе-
спечивают заключение договоров, 
проводят правовую и и антикор-
рупционную экспертизу, решают 
жилищные вопросы, когда дело 
касается обеспечения жильем со-
трудников, - рассказывает Наталья 
Курапова. 

По словам руководителя, особый 
вектор работы правового отдела 
- профилактика правонарушений 
и информирование населения. В 
последнее время сотрудниками 
полиции ведется большая разъяс-
нительная работа, как не попасться 
на удочку мошенников. 

- Мы, взрослые, учим своих де-
тей не доверять незнакомым лю-
дям, не разговаривать и никуда с 
ними не ходить, но сами порой эти 
правила нарушаем. В результате 
чего, бывает, попадаемся на удочку 
мошенников и аферистов. Бывает, 
что обманывают даже юридически 
подкованных людей. Например, со-
трудников банков. Чего уж говорить 
о тех, у кого правовая и финансовая 
грамотность хромает, - с сожалени-
ем говорит Наталья Курапова. 

По стопам мамы
По признанию полковника Кура-

повой, сегодня женщины все чаще 
занимают те административные 
позиции, которые всегда принадле-
жали мужчинам. И здесь нет ничего 
парадоксального. Ведь быть жен-
ственной - не значит быть слабой.

За свою долгую работу в органах 
Наталья Евгеньевна поняла, что 
профессионализм и самоотдача не 
зависят от пола. 

- У нас работы достаточно много. 
Даже дома мысли о ней не остав-
ляют. За те 20 с лишним лет, что я 
прохожу службу в органах внутрен-
них дел, приходилось совмещать 
непростые трудовые будни и вос-
питание дочери, - признается пол-
ковник Курапова. - Дочь всегда с 
пониманием и уважением относи-
лась к моей работе, но профессию 
выбрала гражданскую, с отличием 
окончила УлГТУ.

На наш вопрос, в чем найти ис-
точник восстановления душевного 
равновесия после непростого 
трудового дня или сложного про-
цесса в суде, Наталья Евгеньевна 
ответила:

- В семье, в общении с близки-
ми и родными, где всегда любят и 
ждут, несмотря ни на что. И в ак-
тивном отдыхе: зимой - на лыжах, 
летом - на беговой дорожке.  
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Наталья - 
настоящий 
полковник 

 Правовая служба МВД  
 была создана  
 в 1782 году  
 при императрице  
 Екатерине II. Ее начало  
 было положено  
 с утверждения документа  
 под названием:  
 «Устав благочиния или  
 полицейский 1782 г.». 

Анатолий МАРИЕНГОФ

В минувшую субботу беженцев 
из Донецкой и Луганской об-
ластей, размещенных в Улья-
новске, пригласили на встречу 
с генерал-майором юстиции 
Сергеем Михайловым (руково-
дителем СУ СК по Ульяновской 
области), зампредом правитель-
ства Сергеем Кучицем и уполно-
моченным по правам человека 
Сергеем Люльковым. Тема 
встречи, как выяснилось, имела 
по-настоящему историческое 
значение.

Генерал-майор обратился к со-
бравшимся и сообщил, что все они 
будут допрошены следователями 
регионального следкома.

- Не стоит пугаться слова «до-
прос», это не значит, что вас в 
чем-то обвиняют или подозревают, 
напротив - допросы будут прово-
диться для того, чтобы установить 
обстоятельства преступлений, 
которые совершали в отношении 
вас все эти восемь лет, - сообщил 

он. - Мы должны показать миру, ка-
кие там творились бесчинства. Это 
важно для вас и для истории.

Все эти годы преступный укра-
инский режим грабил и убивал со-
отечественников, подвергались об-
стрелу их дома, школы и больницы, 
разрушались коммуникации. Пре-
ступления нацистского правитель-
ства мировое сообщество предпо-
читало не замечать, но после того, 
как будут собраны исчерпывающие 
свидетельства агрессии, закрывать 
на них глаза станет невозможно. 
Если же международные органи-
зации предпочтут проигнорировать 
и их - приговор карателям вынесет 
трибунал истории.

- Люди немного замкнуты, им 
сложно говорить о происходив-
шем, - добавил руководитель СУ 
СК. - Но они рассказывают все, что 
им известно. Готовиться заранее 
не надо - у нас есть специальный 
опросник, всего процедура зани-
мает около двух часов.

Только в Ульяновской области 
показания дадут больше 600 бе-
женцев, и так будет в каждом 
регионе. Для выполнения миссии 

выделены лучшие следователи, ра-
боту начали в пятницу - за первый 
день были допрошены 55 человек.

- Вы, как непосредственные 
очевидцы, сможете рассказать 
настоящую правду, - обратился к 
беженцам Сергей Кучиц. - Понят-
но, что вы в стрессовой ситуации, 
но Ульяновская область прилагает 
и будет прилагать максимальные 
усилия для того, чтобы вы не чув-
ствовали неудобств.

В ходе встречи поднималось 
множество других вопросов: жите-
лям Донбасса разъяснили, для чего 
необходимо оформление статуса 
беженца, обсудили оформление 
детей в школу и в детский сад, ре-
шили вопрос организации встречи 
со специалистом миграционной 
службы. Кроме того, собравшихся 
проконсультировали, как получить 
правовую помощь.

- Мы понимаем, что права многих 

из вас были нарушены не в России, 
- обратился Сергей Люльков, - но в 
России они будут восстановлены. 
У вас есть наши контакты - мы по-
можем каждому.

Как отнеслись к допросам сами 
беженцы? Им определенно есть 
что сказать.

- За все предшествующие во-
семь лет о нас не было такой за-
боты, - высказалась пенсионерка 
Любовь Петровна. - Белые про-
стыни, чистая вода... мы были 
лишены всего этого по вине ки-
евской власти. И почему? Нам 
запретили говорить по-русски, а 
как я могу не говорить по-русски 
- мои родители из Ростовской 
области... В нас стреляли, в нас 
действительно стреляли. Дай бог, 
чтобы на нашей общей родине все 
было нормально!

- Все будут привлечены к ответу, 
- заявил Сергей Кучиц. 

Мы уверены: привлекут. Каждая 
слезинка, каждое унижение, каждое 
преступление будет скрупулезно 
задокументировано. Мы докажем 
вину карателей, и нам хватит сил 
привести приговор в исполнение.

Для трибунала грядущего:
В Ульяновске собирают свидетельства зверств нацистов на Украине
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 Сильный пожар в доме 
в селе Верхняя Якушка 
Новомалыклинского 
района, где жила 
многодетная семья 
Зариповых, произошел  
из-за перекала печи  
в бане в ночь  
на 30 января.  
Люди остались  
в 10-градусный 
мороз без жилья, 
вещей  
и документов. 

Им на помощь пришли 
сотни неравнодушных 
односельчан, а затем и 
Мелекесская епархия. 
Благодаря быстрым и 
согласованным дей-
ствиям большая часть 
проблем решена - в 
прошлые выходные 
Зариповы уже спра-
вили новоселье.

Детей 
вытаскивали 
через окна

Дома в день трагедии находи-
лись 11 человек: трое взрослых 
и восемь детей. Огонь вспыхнул 
неожиданно и почти в считаные 
минуты охватил всю постройку. В 
Верхнюю Якушку семья Зарипо-
вых переехала совсем недавно 
- в сентябре прошлого года. Дом 
был большой - 72 квадратных 
метра, с огородом, сараями и 
баней, которая была фактически 
частью дома.

- Мы до этого жили в Татар-
стане, но давно хотели перее-
хать. В сентябре старшая дочь 
Светлана купила здесь дом по 
материнскому капиталу, и мы 
перебрались в Верхнюю Якушку, 
- рассказывает Надежда Зари-
пова. - До сих пор не понимаем, 
как все случилось. Баню топили 
с вечера, а пожар начался часов 
в шесть утра. Наверное, там что-
то на чердаке тлело и к утру на-
чало гореть… Спасибо соседям, 
они первыми увидели, постучали 
в окошко. Они же первыми вы-
звали пожарных.

Домочадцы только и успели, 
что схватить часть документов 
и выбраться на улицу даже без 
верхней одежды. Полусонные 
дети, которых через окна выта-
скивали из дома, даже не поня-
ли, что происходит. Потому и не 
испугались, по их признанию.

Люди не пострадали, а вот их 
единственное жилье выгорело 
полностью. Пять машин его по-
том несколько часов тушили. 
Большая семья Зариповых по-
теряла в огне все, что имела, 
включая основные документы и 
одежду. 

- Огонь только сараи не тро-
нул, потому что они металлом 
обшиты. Наши две козы и по-
росенок, наверное, даже не 
поняли, что случилось, - не без 
грусти рассказывает глава се-
мейства Раис Зарипов. 

Равнодушных  
не осталось

Первым на помощь пого-
рельцам пришел настоятель 
местного Рождественского хра-
ма иеромонах Арсений: отдал 

семье во временное пользова-
ние небольшую избу рядом с 
церковью. Это однокомнатный 
домик, где в спальной едва хва-
тало места для одного дивана. 
В кухне и еду готовили, и раз-
местили швейную мастерскую 
- маленький бизнес Раиса. Но 
долго проживать в стесненных 
условиях было невозможно - 
пострадавшая семья, как уже 
говорилось, большая: девять 
детей, трое из которых малень-
кие внуки.

А дальше Зариповым начали 
помогать буквально все одно-
сельчане. Например, коллеги 
Надежды и Светланы, рабо-
тающих завклубом и библиоте-
карем, тут же откликнулись на 
призыв своих руководителей 
помочь погорельцам. В шко-
ле, где учатся старшие дети, 
тоже бросили клич - равно-
душных не осталось. 

- Наши соседи даже го-
товы были нас кормить. 
Спрашивали, не нужно ли 
нам горячего, - рассказы-
вает Светлана Харитонова. 
- И люди до сих пор по-
могают, хотя уже сколько 
времени прошло. 

В это же время Меле-
кесская епархия прило-
жила все усилия к тому, 
чтобы помочь погорель-
цам в поиске своего угла 
на малой родине: предста-
вители епархии обратились 
к благотворителям, и те в счи-
таные дни собрали средства, 
которых хватило на покупку но-
вого дома с участком, гаражом 
и баней.

- Владыка Филарет сделал 
сказочный новогодний подарок 
- вручил сертификат на приоб-
ретение нового жилья. Этот дом 
поменьше того, что сгорел. 

Но не в нашей ситуации вы-
бирать… Пожар - огромное 
бедствие, когда в считаные 
минуты ты теряешь все, что у 
тебя было. И если бы не под-
держка всех неравнодушных 

людей, мы могли оказаться в 
отчаянном положении. Но, как 
говорят, мир не без добрых 
людей. И мы в этом убедились 
лично. Спасибо всем, кто помог 
моей семье в трудную минуту! 
- поблагодарила Надежда За-
рипова. - У нас у папы день рож-
дения скоро. На него все дети 
соберутся. Так что отмечать мы 
будем уже в новом доме. 

Спасшийся Спас
Не обошлось в этой истории 

и без настоящих чудес. Огонь 
уничтожил практически все, что 

было в доме. 

- Когда мы после пожара 
пришли в дом, то увидели икону 
«Спас Нерукотворный». Ока-
залось, что она не пострадала! 
Температура внутри горящего 
дома была такой высокой, что 
расплавилось стекло, оно вы-
пало, рама закоптилась, при 
этом сам образ, написанный 
на тончайшей бумаге, уцелел, - 
рассказывает Надежда.

Происхождение иконы «Спас 
Нерукотворный» можно угадать 
по ее названию. «Нерукотвор-
ный» означает, что этот образ 
не был написан руками ико-
нописца и появился в церкви 
благодаря чуду. Образ Христа 
отпечатался на плате, которым 
Спаситель вытер свой лик. Ико-
на «Спас Нерукотворный» была 
одной из самых почитаемых в 
народе икон, стала символом 
силы веры.

По семейной легенде, икону 
Зариповым преподнес в дар 
священник, этот образ был при-
обретен им на Святой земле и 
привезен то ли из Иерусалима, 
то ли из Вифлеема. Известно, 
что иконы, купленные на Свя-
той земле, считаются самыми 
чудодейственными. И такое вот 
Божье чудо с ней случилось.

Кроме иконы, целой оста-
лась еще и небольшая фигурка 
ангела, стоявшая на одном из 
иконостасов. 

- У нас традиция в семье: 
детям на день ангела дарим 
ангелочков. Мальчикам - го-
лубеньких, девочкам - розо-
вых. Каким был этот, теперь 
уже не поймешь, его дымом 
закоптило, - показывает те-
перь уже черную фигурку 

ангелочка Светлана Харитоно-
ва. - Вот такой у нашей семьи 
теперь ангел-хранитель. 

Зариповы признаются, 
что до сих пор грустят по 
старому дому. Но сейчас 
их ждет новая жизнь в 
новом доме - с памятью о 
добре человеческом. 

У многодетной семьи Зариповых - 
снова крыша над головой
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Огонь не тронул

 Хранившаяся  
 в доме икона «Спас  
 Нерукотворный»  
 не пострадала  
 в ходе пожара. 

Общество

На одну успешную - 
миллион  
Бедных Насть
Если современных школьников спро-
сить, кем они хотят быть, то в топе 
желаемых профессий будет не врач, 
не актер и уж, конечно, не космонавт. 
Блогер! Вот о какой доле мечтают 
дети - от средней школы и старше.

Если не лопнуть от злости на племя 
младое и углубиться в этот дремучий 
лес подростковых мечтаний, то легко 
понять, почему подростки рвутся в 
Сеть. Конечно, деньги - известные 
видеоблогеры зарабатывают какие-то 
ошеломительные миллионы на рекла-
ме. Во-вторых, слава. Кто не слышал о 
Насте Ивлеевой - была когда-то простая 
девчонка, а теперь эвон чего, звезда.

А есть ведь еще и совсем юные 
дети-видеоблогеры, например Настя 
Радзинская: ей семь, а она заняла 
шестую позицию в рейтинге самых 
высокооплачиваемых блогеров. На по-
лочке чуть подальше припрятана еще 
одна серьезная причина, которая гонит 
юные умы в блогеры. Лень-матушка. 
Ведь для того, чтобы рассказывать о 
своей жизни, выкладывать видео неза-
мысловатых завтраков и примитивных 
каждодневных сюжетиков, не надо 
грызть гранит науки, да и книжки-то 
читать не надо. Мало кто хочет быть 
трудолюбивым и скучным Муравьем.

Все хотят порхать беззаботными 
Стрекозами, вести жизнь полубогем-
ную, отдыхать, путешествовать, слег-
ка депрессовать, демонстрировать 
новые стрижки и модную одежду и 
принимать восхищение подписчиков. 
Ведь каждый из нас - не только наи-
вные детишки, но даже и вполне себе 
взрослые люди - считает себя достой-
ным самого лучшего, а нашу жизнь и 
мысли - исключительно интересными 
для окружающих.

Чем раньше произойдет падение с 
небес на землю, тем лучше. А падение 
произойдет, зима покатит в глаза - все 
читали, все помнят. Поэтому самые про-
двинутые и мудрые родители не тянутся 
к ремню, когда узнают о том, что их дети 
мечтают стать видеоблогерами. Под-
держав ребенка в его наивной мечте, 
они ставят условие: сначала уроки - по-
том блог. И на здоровье! Так когда-то на-
шим дедушкам говорили их отцы: полу-
чи профессию, которая будет кормить, а 
уж потом становись писателем.

Так моей лучшей подруге когда-то 
родители поставили условие: поступи 
в медицинский, выучись. А потом, если 
не изменишь решение, иди в журнали-
сты или актеры. То есть и писательство, 
и актерство всегда людям практичным 
и мудрым казались не то чтобы несе-
рьезным занятием. Просто слишком 
маленький шанс преуспеть в таких 
творческих и сложных профессиях.

Ненадежные они: выстрелит лишь 
один из нескольких сотен, если не ты-
сяч, а остальные просто не состоятся. 
Сегодняшние Стрекозы летят в сферу 
еще более зыбкую и непредсказуемую. 
На одну успешную Настю Ивлееву или 
Радзинскую, придется миллион Бедных 
Насть, которых просто не заметят или 
заметят и забудут на следующий день.
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Ирина АНТОНОВА

 Владимир Медведь - 
один из переселенцев, 
а точнее беженцев 
из охваченного 
войной Донбасса.  
Последние восемь лет 
заслуженный деятель 
искусств Украины 
Владимир Иванович 
Медведь живет в 
Ульяновске и работает 
главным художником 
Ульяновского 
драматического 
театра. 

К а ж д ы й  с п е к т а к л ь , 
оформленный его руками, 
- настоящее произведение 
искусства. И сейчас в не-
большой мастерской худож-
ника - рабочая обстановка, 
готовится очередной спек-
такль. Невольно обращаешь 
внимание на некоторые де-
тали: фотография мирного 
Донецка, лица учителей и 
друзей, множество эскизов. 
А на столе книжка в мягком 
переплете - роман Ремар-
ка «Триумфальная арка» о 
трагической судьбе немец-
кого хирурга, бежавшего из 
фашистской Германии от 
преследований нацистов. 
Как признался Владимир 
Иванович, постоянно ее пе-
речитывает, она ему очень 
близка.

- Владимир Иванович, 
какой была ваша жизнь 
до переезда в Россию? 
Где вы жили, чем зани-
мались?
- Я родился на Сахалине. 

Мой папа - тоже интересный 
момент - принудительный 
переселенец из Польши в 
силу событий Волынской 
резни. Несмотря на то, что 
моя семья не была причаст-
на к ним, поляки высели-
ли моих родственников как 
украинцев. Так отец оказал-
ся сначала в Ровенской об-
ласти, потом уехал на Саха-
лин, там у него образовалась 
семья. Позже мои родители 
с Сахалина переехали в До-
нецк. Я окончил ростовское 
училище, затем работал в 
Минске два года, потом в 
Москве учился и служил в 
Российской армии. После 
развала Советского Союза 
Донецк считался украин-
ским, но город был абсо-
лютно русскоязычным. В до-
нецкий театр, где я работал, 
даже приглашали из Львова 
трех актеров, чтобы нам 
«подчищали» язык, все же 
у нас был такой суржик, до 
сих пор он у меня заметен. 
В итоге один парень, будучи 
дончаниным, язык Львова 
освоил (а он отличается от 
полтавского и донецкого 
наречий, поскольку Украи-
на неоднородная) и потом 
старался его использовать 
и в быту, и в работе. Спустя 
какое-то время я приехал 
уже из Ульяновска - и гля-
жу, он на русском говорит. 
Спрашиваю: «Коля, а что 
случилось?» - «Два снаряда 
в дом прилетело, и я видел 

откуда». Так начинается от-
торжение того, что раньше 
казалось своим, родным, 
близким. Такие злые шут-
ки…

-  Как изменил вашу 
судьбу 2014 год?
- Я никогда не думал, что 

это произойдет со мной, 
моей семьей, друзьями. В 
2014 году смена власти в 
Киеве привела к тому, что 
Украина разделилась на два 
лагеря. Донецк оказался в 
оппозиции к официально-
му Киеву. И начались воен-
ные действия, что привело 
к печальным последствиям: 
люди вынуждены кто за ору-
жие браться, кто уезжать, кто 
паниковать. Экономическая 
ситуация была очень слож-

ная. Все было парализовано, 
зарплаты не платили. Такая 
ситуация продолжалась ме-
сяцев восемь, поэтому люди 
стали искать способы, как 
выжить. Я жил в Донецке, 
работал в театре. И когда 
все встало, нас, группу из 
Луганска и Донецка, при-
гласили в Димитровградский 

драмтеатр, который, 
возможно, многие не 
знают, был органи-
зован в 1943 году на 
базе эвакуированного 
Хмельницкого театра. 
Нас было человек 12, 
мы приехали в город 
атомщиков и сразу 
стали работать. Поэ-
тому вопросы, как и 
что дальше, сразу от-
пали, за что большое 

спасибо тем, кто эту про-
грамму придумал. Я считаю, 
что нам очень повезло.

- У вас друзья тогда 
остались в Донецке или 
все уехали?
- У меня мать осталась в 

Донецке и не хочет уезжать. 
Ей 8 марта будет 90 лет.  

И сейчас я не знаю, попаду 
или не попаду туда, пото-
му что граница перекрыта, 
только из Донецка можно 
выехать, въезда нет… Друзья 
тоже остались. В это трудно 
поверить, но театры работа-
ют. Почти каждый спектакль 
- аншлаг! До войны такого 
не было. Допустим, на оперу 
мало кто ходил: пять-шесть 
аншлаговых премьер, а по-
том заполняемость - треть 
зала. Сейчас в оперный те-
атр невозможно попасть. 
Казалось бы, когда кусок 
хлеба важнее, люди идут в 
театр. Потому что эта обста-
новка давит, и театр стал жи-
вой отдушиной. Так было до 
середины февраля. Сейчас 
не знаю, как дальше будет. 
Очень все нестабильно. Вот 
эта нестабильность больше 
всего дергает всех.

- Поток вынужденных 
переселенцев из Дон-
басса - женщин, детей и 
стариков - на днях вновь 
хлынул в разные регио-
ны России, все их, ко-
нечно, принимают. Как 
вы считаете, правильно 
ли, что Россия приютила 
этих людей?
- Вы знаете, если я при-

ехал сюда, нахожусь здесь 
и говорю спасибо, значит, 
таких, как я, будет много. 
Поэтому, конечно, это пра-
вильно. Одной из главных 
причин моего отъезда из 
Донецка было обезопасить 
семью. Моя дочка училась во 
Львове, ее портрет вывесили 
на сайте как сепаратистки. И 
я ее решил срочно вывезти, 
хотя она меня успокаивала: 
«Папа, не переживай, меня 
все любят». Но я ей ска-
зал, что, если есть хоть пять 
процентов опасности для 
нее, сделаю все, чтобы этой 
опасности не было. Поэтому 
другие люди думают так же. 
А куда уезжать? Если Россия 
открывает двери и говорит: 
пожалуйста, обеспечим, по-
можем, подскажем, то чего 
же не поехать?! Кто принял 
это решение, я думаю, что 
они обдуманно это делают, 
потому что это не спонтанно, 
это не вчера началось. Я ду-
маю, что тут все правильно.

- Вы остались в Ульянов-
ске. А какова судьба тех, 
кто с вами приехал?
- Только один коллега 

вернулся в Луганск, кто-то 
остался в Димитровграде и 
успешно работает в театре 
на первых ролях, кто-то - в  
других театрах России, кото-
рые ближе им в силу каких-
то причин. Все работают 

в своей области, никто не 
изменил профессии. И никто 
не собирается возвращать-
ся, насколько я знаю.

- Вы с друзьями пере-
званиваетесь? Насколь-
ко там опасно сейчас? 
- Буквально вчера звонил, 

говорил: «Если что, ребята, 
давайте ко мне». У меня 
друзья в центре Донецка 
живут, туда снаряды редко 
долетают.

-  Н о  д о л е т а ю т  в с е -
таки?
- В 2014 году долетали и 

до центра. В общежитие, где 
я жил, снаряд попал. У меня 
и жена под перекрестной 
бомбежкой однажды оказа-
лась, над ее головой снаря-
ды туда-сюда летали. Она 
тогда от одного обстрела по-
ехала за город, думала, там 
спокойней будет, и попала 
под эту бомбежку. Вначале 
было страшно, потом люди 
привыкли, а затем женщины 
стали различать, из чего 
стреляют. И в это время мог-
ли сидеть, отдыхать, кушать, 
даже смеяться, то есть они 
уже не реагировали, при-
выкли. Что еще поразило?… 
Тогда около магазинов вста-
ли с протянутой рукой ин-
теллигентные люди: кто-то 
книжечку предлагал купить, 
кто-то - еще что-то, денег 
не было на кусок хлеба. Это 
«резало» сильно. Через не-
которое время появилась 
работа, пошли зарплаты, и 
люди привыкли. Более того, 
рожать начали. В последние 
два-три года стало больше 
семей с колясками. Первое 
же время после событий 
2014 года никто не рожал, 
все были в шоке от проис-
ходящего.

- То есть те дети, кото-
рые приехали в Россию, 
росли в очень непростое 
время. Собственно, это 
видно по их лицам, они 
серьезные, как у взрос-
лых. Становится даже 
страшно: они живут в 
другой реальности. 
- И эта реальность застав-

ляет человека на какие-то 
вещи смотреть более трез-
вым взглядом. Дети хорошо 
отличают, где нет игры. То 
есть мы в детстве бегали и 
кричали: «Ура, ура!» Сейчас 
дети Донбасса в войну не 
играют.

- В Ульяновск прибыл 
первый поезд с пере-
селенцами. Вы знаете 
об этом?
- Конечно, после интервью 

пойду в информационный 
центр узнать, кто из знако-
мых приехал. Этим людям 
нужна любая поддержка, я 
по себе помню. К приме-
ру, я, когда приехал, вроде 
сразу работать стал, но то 
кружки нет, то лампы на-
стольной нет, и денег пока 
нет. Звонишь волонтерам, 
тебе говорят: сейчас приве-
зем. По правде, я уже лица 
стал забывать, кто приво-
зил, их было много, но то, 
что привозили, и то что эта 
помощь была, это ценно и 
незабываемо. Сейчас пойду 
обязательно и друзьям, и не 
друзьям оставлю свой номер 
телефона, вдруг пригодится. 
Все же люди мы…

Владимир Медведь: 

Мою дочь обвинили  
в сепаратизме

 Я приехал сюда,  
 нахожусь здесь  
 и говорю спасибо,  
 значит, таких, как я,  
 будет много. 
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Ульяновцам  
покажут  
купринские места
Выставка под названием  
«По купринским местам» откроет-
ся 3 марта в Доме-музее Гончарова.

Выставочный проект организу-
ет Объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области, сотрудничающее 
с Ульяновским областным краеведче-
ским музеем.

Э к с п о з и ц и я  б ы л а  с о з д а н а  в  
2020 году, к 150-летию со дня рождения 
А.И. Куприна. Она рассказывает о местах 
в России и за рубежом, которые связаны 
с именем великого писателя. С помощью 
редких фотографий посетители смогут 
узнать, где жил и бывал Куприн, в каких 
местах и объектах разворачивалось 
действие его произведений и где хранят 
память о нем. Не забыли фотографы 
осветить и знаковые события в жизни 
Музея Куприна в Пензенской области, 
такие как Купринский творческий кон-
курс «Гранатовый браслет» и ежегодный 
Купринский праздник.

Над созданием кадров для вы-
ставочного проекта работали фото-
художники из Пензы, Балаклавы, 
Гатчины, Санкт-Петербурга и Москвы. 
В Ульяновске экспозиция откроется 
во Всемирный день писателя, а пред-
ставит ее научный сотрудник Объеди-
нения государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской 
области Татьяна Кайманова.

Ирина АНТОНОВА

Впервые Ульяновский об-
ластной краеведческий музей 
представил из своих фондов 
две большие естественно-
научные коллекции: мине-
ралогическую и палеонтоло-
гическую. На выставке «Ка-
менная летопись Симбирска. 
Сокровища фондов и новые 
поступления» можно увидеть 
предметы, заложившие нача-
ло коллекций, а также некото-
рые последние поступления.

- Одна из основных идей, 
которую мы закладывали в эту 
выставку, - показать наших зем-
ляков, которые занимались 
геологией и минералогией. 
Три большие коллекции здесь 
представлены. Одна из них 
принадлежит Петру Михайло-
вичу Языкову - старшему брату 
Николая Михайловича Языкова. 
Как раз он является одним из 
первых палеонтологов в нашей 
стране, - рассказал заведующий 
сектором палеонтологии отдела 
природы Ульяновского област-
ного краеведческого музея им. 
Ивана Гончарова Станислав 
Стрюков. 

Автор второй коллекции - Кон-
стантин Андреевич Кабанов, зна-

менитый геолог и палеонтолог. 
Он собирал различные минера-
лы на территории Ульяновской 
области и передавал их для из-
готовления наглядных пособий 
в университетах СССР. 

Еще одна коллекция принад-
лежит учителю географии из 
31-й ульяновской школы Сергею 
Емельяновичу Бирюкову. Он был 
знаменит тем, что брал детей 
в экспедиции и таким образом 
прививал любовь к географии. 
Кроме того, Бирюков создал 
единственный школьный музей 
природы в Ульяновской области.

Палеонтологическая коллек-
ция состоит из остатков древних 
растений и животных, их следов 
жизнедеятельности, в основном 
мезозойского и четвертичного 
периода. 

Силами некоторых жителей 
Симбирска и уже Ульяновска 
в дальнейшем как раз пере-
давались в фонды музея кости 
мамонтов, бизонов, носорогов. 
И часть их находили на волжских 
островах, например, до зато-
пления водохранилищем. Вот 
как раз череп бизона - это одно 
из таких старых поступлений. 

В центральной части экспози-
ции находится череп плиозавра 
Luskhano itilensis. Сотрудники 
музея решили не выкладывать 
весь скелет, который состоит из 
262 костей. 

- Скелет плиозавра был най-
ден в начале 2000-х годов на бе-
регу Волги около поселка Слан-

цевый Рудник. Это как раз в 
рамках таких мониторин-

говых работ нашим пале-
онтологом Глебом Ни-
колаевичем Успенским 
был найден фрагмент 
скелета, - продолжает 
рассказывать Станис-

лав Стрюков. - Больше 
месяца происходило из-
влечение этого скелета 

из берега, а потом уже 
на протяжении нескольких лет 
этот скелет готовился к пере-
даче в фонды музея: отделялся 
от породы, консервировался 
специальным образом, чтобы 
эти костные остатки просто не 
разрушились на воздухе. 

На выставке есть и одни из 
последних поступлений - не-
сколько кусочков аметиста, 
привезенных с Кольского по-
луострова, и кусочек янтаря с 
инклюзом: если присмотреться, 
то внутри можно увидеть мура-
вья, который попал в смолу не-
сколько миллионов лет назад.

Каменная летопись Симбирска

Отдельное место в экспозиции    
занимают материалы, поступившие  
в фонды музея в XXI веке, - разнообраз-
ные раковины аммонитов, симбирцитов. 
Им нет аналогов в мире.
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Решение 

Сахар, остановись 

В штатном режиме

Ключевые 
производители сахара 
зафиксировали цены  
до конца июля. 

Такая мера была при-
нята после рекоменда-
ций Федеральной анти-
монопольной службы 
(ФАС) и Минсельхоза. 
Цены на сахар будут за-
фиксированы на уровне 
47 рублей за килограмм 
до 31 июля 2022 года 

включительно. В Мин-
сельхозе отмечают, что 
в этом году планируется 
расширить посевные 
площади под сахарной 
свеклой и сформировать 
запасы сахара. Для обе-
спечения потребностей 
внутреннего рынка на 
российский рынок до-
пущен импортный са-
хар: без пошлин можно 
ввезти 300 тысяч тонн  
до 31 августа 2022 года. 

Семен СЕМЕНОВ

Ульяновцы сообщили, 
что в некоторых мага-
зинах, на заправках и  
в такси в эти выходные 
у них не работали Apple 
Pay и Google Pay, но 
можно было оплатить 
покупки или услуги 
банковской картой. 

Р а н е е  Ц е н т р о б а н к 
предупреждал о возмож-
ных проблемах с этими 
сервисами оплаты после 
ввода санкций ЕС и США 
против России. Клиентов 
призвали использовать 
другие способы оплаты - 
наличные или карту.

Впрочем, Сбербанк 
заявил, что не видит пе-
ребоев при оплате кли-
ентами товаров и услуг 
как через собственные, 
так и партнерские пла-
тежные сервисы: «Все 
они работают в штатном 
режиме». В банке так-
же сообщили, что его 
клиенты могут беспре-
пятственно совершать 
операции через Apple 
Pay, Google Pay, Samsung 
Pay. В банке добавили, 
что не наблюдают сбоев 

и в работе SberPay, в 
том числе NFC, сервисов 
«Плати QR» и «Оплата 
взглядом».

В свою очередь Цен-
тробанк на фоне вводи-
мых санкций и заявлений 
об отключении России от 
системы SWIFT заявил, 
что располагает необ-
ходимыми ресурсами 
для поддержания ста-
бильности и обеспечения 
операционной непре-
рывности финансового 
сектора. Регулятор дал 
понять, что российская 
банковская система ста-
бильна, имеет достаточ-
ный запас капитала и 
ликвидности для беспе-
ребойного функциониро-
вания в любой ситуации.

- При любом сценарии 
передачу финансовых 
сообщений внутри РФ 
обеспечивает Система 
передачи финансовых 
сообщений. Все сред-
ства клиентов российских 
банков доступны в любой 
момент, - добавили в ЦБ.

Банк России обещал 
непрерывно предостав-
лять банкам наличную 
и безналичную ликвид-
ность в рублях.

При этом средние доходы 
россиян после уплаты нало-
гов выросли до 29 900 руб-
лей. На них можно сварить 
в среднем 102 кастрюли 
супа на четырех человек: 
это минимум за последнюю 
пятилетку. 

- Продуктовая инфляция 
всегда обгоняет общую. А в 
последние годы на ситуацию 
повлияла еще и пандемия. 
Продукты дорожают во всем 
мире, - комментирует за-
ведующий Центром анализа 
соцпрограмм и рисков Ин-
ститута социальной полити-
ки Сергей Смирнов. Первый 
замминистра сельского хо-
зяйства Оксана Лут назвала 
четыре товарные позиции, 
которые могут подорожать  
в этом году: 

- Это молоко и молоч-
ная продукция, хлеб, овощи 
и сахар, - заявила чинов-
ник. - В прошлом году у нас 

была регулируемая цена на 
сахар: 36 рублей за кило-
грамм у производителей,  
46 - в рознице. Поэтому сей-
час у нас год будет большой 
рост, он уже виден - порядка  
30 процентов составляет 
рост у производителей. 

По данным Росстата, с нача-
ла года цены на пастеризован-
ное молоко выросли в сред-
нем на 1,65 процента. Молоко 
стерилизованное подорожало 
на 1,6 процента. Инфляция при 
этом составила 1,07 процен-
та. То есть цены на молоко в  
1,5 раза обогнали инфляцию. 
Тенденция, по всей видимо-
сти, сохранится. 

- Поголовье молочного 
стада в России сокращает-
ся. А стоимость ветеринар-
ных препаратов зависит от 
курса доллара и евро, кото-
рые повышаются. Все это 
будет способствовать по-
дорожанию молочных про-

дуктов, - считает доцент ка-
федры финансов и цен РЭУ  
им. Г.В. Плеханова Мария 
Долгова. 

Если учесть, что Центро-
банк России планирует годо-
вую инфляцию в 5 - 6 процен-
тов, то молочка, по данным 
участников рынка, имеет 
шансы подорожать минимум 
на 7,5 - 9 процентов. 

Одна из компаний, вхо-
дящая в пятерку крупней-
ших производителей хлеба 
в России, уже объявила о 
повышении цен на свою 
продукцию в 2022 году на  
16,5 - 30 процентов в за-
висимости от категории. По 
овощам прогноза пока нет, 
но, как пояснила Оксана Лут, 
они в любом случае будут 
дорожать до ближайшего 
урожая - из-за роста рас-
ходов на их хранение. А вот 
летом и осенью цены тради-
ционно снизятся. 

Морковка 
набивает цену 

Еда стала 
мельче
Производители про-
дуктов уменьшают 
размер упаковки. Так, 
по данным российских 
ретейлеров, шоколадка 
весом 85 граммов теперь 
весит 82 грамма,  
а упаковка растворимого 
кофе полегчала  
с 95 до 85 граммов.  
Питьевой йогурт  
«похудел» с 270 до  
260 граммов, на прилав-
ках появились макароны 
в упаковке 400 граммов 
вместо привычных 450. 
Кроме того, корма для 
домашних животных 
стали поставлять  
в упаковке 75 граммов, 
ранее они продавались 
по 85 граммов. Произ-
водители объясняют 
эти изменения тем, что 
таким образом  
они сохраняют цены на 
эти категории товаров 
на прежнем уровне.

Борщ -    
самое популярное  

блюдо в России.  
Цены на «борщевой набор» 

вряд ли заставят отказаться  
от его приготовления.

 Кастрюля  
 борща  
 обойдется  
 в 293 рубля. 
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Почему стоимость овощей растет? 

 21 февраля Росстат 
сообщил: за последние 
пять лет «борщевой 
набор» подорожал 
вдвое. Как 
изменятся цены 
на другие 
продукты? 

По данным Рос-
стата,  средняя 
стоимость капу-
сты для приго-
товления кастрю-
ли популярного 
с в е к о л ь н о г о 
супа выросла с 
18,46 до 59,96 
рубля. Морковь 
п о д с к о ч и л а  в 
цене на 21,39 руб-
ля - до 48,37, свек-
ла - с 22,52 рубля 
до 45,22, картофель 
- с 20,8 рубля до 48,24 
рубля, лук стал сто-
ить 31,4 рубля вместо 
22,43. Таким образом, 
средняя цена набора 
овощей для приготов-
ления борща в России 
составила 293 рубля, 
что на 9 процентов 
выше, чем год назад. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в 
Российской Федерации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

судьи Ульяновского областного суда - 
1 ед.,
мирового судьи судебного участка 
№ 1 Карсунского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в ра-
бочие дни с 14.00 до 17.00 часов по 17 марта 2022 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 19 мая 2022 года в 15.00.

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

Реклама
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Кадастровым инженером Котовым 
Максимом Сергеевичем (№ реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 15728, почтовый адрес: 
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
148а, офис № 3, контактный телефон 
50-53-50, адрес электронной по-
чты: 956096@mail.ru) выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образованного 
путем выдела в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым 
номером 73:03:010401:2, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, 

Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, СПК 
«Родина».

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участ-
ков является Свистунова Татьяна 
Владимировна, адрес: г. Ульяновск, 
ул. Робеспьера, д. 81, корпус 1, кв. 17, 
тел. +79084723448.

С проектом межевания для озна-
комления и согласования можно 
обратиться по адресу: 432027, г. Улья-
новск, ул. Радищева, 148а, офис № 3, 
контактный телефон 50-53-50, адрес 
электронной почты: 956096@mail.ru.

В течение тридцати дней со дня 

выхода настоящего извещения за-
интересованными лицами представ-
ляются обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, 
которые  вручаются или направляются 
кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект меже-
вания земельного участка, по адресу: 
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
148а, офис № 3, а также в орган реги-
страции прав по месту расположения 
такого земельного участка по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29.

Екатерина РОДИНА

Продолжение культового 
сериала «Секс в большом 
городе» как-то неожи-
данно обозначило одну 
из главных проблем 
современного общества. 
Вернее, женской его 
части. Название этому 
явлению эйджизм, же-
стокий и беспощадный. 
И сестра эйджизма ми-
зогиния. Женщины судят 
других женщин судом 
бескомпромиссным и 
хамским.

Ключевой пункт обвине-
ния состарилась. Ах, как 
же, состарилась. Злобные 
мемы, уничижительные 
эпитеты, среди которых 
«сморщенная обезьяна» 
далеко не самый катего-
ричный. Продолжение се-
риала действительно глу-
повато и претенциозно. По-
хорошему, оригинальный и 
смелый «Секс в большом 
городе», взрывавший мозг 

с 1998 по 2004 год, должен 
был и закончиться там же 
и тогда же, в Нью-Йорке 
начала двухтысячных, где 
женщины средних лет ме-
няют туфли, наряды и му-
жиков, цинично обсуждая 
свои похождения. Ну не 
должны они были стать за-
мужними дамами. А кое-кто 
вдовой. Но зрительницам 
нет дела до сюжета. По-
хоже, их интересует одно: 
старость героинь.

И каждая вторая экс-
перт по красоте. И каждая 
первая знает, как стареть 
правильно. Лучше, конеч-
но, никак не стареть, не 
обзаводиться морщинами, 
блуждать в свои сильно за 
пятьдесят в лабиринтах 
страстей… Интересно, что 
не мужчины выступают же-
стокими судьями, а именно 
женщины.

Кстати, Моника Беллуччи 
тоже постарела и не хочет 
делать блефаропластику, 
вообще имеет наглость 
разгуливать в свои пять-
десят плюс без косметики. 
Зрительницам часто это 
кажется смешным и неле-
пым. А Беллуччи не считает 
нужным оправдываться. 
Кинематограф запечатлел 
для нас Монику в ее луч-
шие годы. Может быть, 
ей просто-напросто на-

доело быть молодой и пре-
красной. А иконой стиля 
она по-прежнему осталась 
демонстрируя всем нам, 
что стареть не стыдно. На-
против, стыдно прятать 
себя за бесконечными 
фильтрами, за дорогими 
спа-процедурами и кос-
метическими операциями. 
Ну, будешь выглядеть на 
пять лет моложе... Все твои 
десять коллег из отдела 
и три семьи соседей по 
лестничной клетке не упа-
дут в обморок от зависти. 
Овчинка выделки не стоит. 
Так что огромное спасибо 
создателям сериала «И 
просто так…» за то, что они 
выдернули на поверхность 
тему неприятия старости. 
Причем, полагаю, это про-
изошло совершенно слу-
чайно. Не удивлюсь, если 
это именно российская 
женская зрительская ауди-
тория судит героинь за то, 
что они постарели.

Я вот все думала: по-
чему такая нетерпимость 
к возрасту? Понятно ведь, 

что за весной приходит 
лето, а следом осень. Про 
зиму даже и говорить-то 
не хочется, но придет и 
она. Если повезет. Но это 
не повод обсуждать с не-
понятным упорством чужие 
поредевшие волосы, мор-
щины и лишний вес. Бес-
тактно, некрасиво, неумно. 
И меня осенило.

Это в первую очередь 
страх собственной ста-
рости. Собственной се-
дины, морщин, немощи, 
болезней, а в конечном 
итоге страх смерти. Сливая 
негатив на какую-нибудь 
Кэрри Брэдшоу, мы тычем 
пальцем в ее морщинистое 
несовершенство, хоть на 
время позабыв о собствен-
ном отражении в зеркале.

Не надо, милые вечно 
юные девушки, не бой-
тесь стареть. «Серебря-
ный» возраст это прекрас-
ная возможность пожить 
своими интересами, не 
оглядываясь на мнение 
окружающих. Не судите 
тех, кто уже постарел. Кто 
постарел резко, кто от-
казался от пластики или 
сделал неудачную пласти-
ку, кто набрал лишние ки-
лограммы... Это не стыдно. 
Стыдно осуждать. И транс-
лировать «обыкновенный 
эйджизм» очень стыдно.

Мнение

Обыкновенный эйджизм

Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998  

Извещение о согласовании проекта межевания
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Мейн-кун: для любвеобильных 
Активные и серьезные кошки очень преданы своему хозяину. 

Даже в большой семье они выберут одного своего хозяина и, 
словно щенок, будут ходить за ним по пятам. И, конечно, будут 
просить много внимания, поэтому подойдут людям заботли-
вым, ласковым и внимательным.

Бенгальская: уживётся с креативными 
Говорливая, громкая и капризная кошка - хоро-

ший друг для эмоционального, яркого и креативно-
го человека. К творческому беспорядку бенгальцы 
относятся спокойно, потому что сами бывают 
нечистоплотны. А ее обворожительный пятнистый 
окрас... Ну чем не произведение искусства?

Сиамская: тем, 
кому хочется 
ласки

Общительные,  но 
чувствительные коты 
подойдут вниматель-
ным людям. И совсем 
не обязательно экстра-
вертам. Ведь даже оди-
ночкам хочется любви, 
ласки и общения. От 
сиамцев ничего не ута-
ить. Они хорошо улав-
ливают интонации го-
лоса, на что могут 
и обидеться.

 Наступивший 
март хороший 
повод отвлечься от 
тяжелой повестки 
дня. Зоопсихолог 
Мирослав Волков 
рассказал, как 
подобрать породу 
животного под свой 
темперамент. 

Характер у котят про-
является уже месяца в 
четыре. Но свой устояв-
шийся темперамент на-
много ярче показывает 
взрослое животное. 

Не бывает такого, что 
вы берете активного ко-
тенка, а он потом вы-
растет и будет лежать и 
тюлениться, объяснил 
Мирослав Волков. Одна-
ко стоит понимать, что у 
котят даже одной породы 
поведение может суще-
ственно отличаться. 

Эксперт объяснил: 
характер кошки важен 
при выборе питомца. 
Нужно понимать, что 
очень активным котам, 
которые постоянно хотят 
играть, нужно уделять 
много времени, чтобы 
удовлетворять его по-
требность в развлечени-
ях. А на флегматичных, 
спокойных котов не нуж-
но жаловаться, что они 
уделяют вам слишком 
мало внимания. 

Если вы хотите, 
чтобы животное 
не оставляло вас 
ни на шаг и всег-
да встречало, для 
этого лучше завести 
собаку, добавил Миро-
слав Волков.

Лентяй, 
сфинкса 
выбирай!

Шотландская вислоухая:  
друг интеллигентов

Умные, интеллигентные кошки станут 
отличным другом для сдержанных, утон-
ченных людей. Шотландцы ведут себя 
честно: пакостей от них ждать не стоит. 
Да и квартиру от скуки не разнесут,  
потому что аккуратны и внимательны. 

Кошка какой породы подойдет 
вам по характеру

Внимательные и ласко-
вые кошки - находка для 
домоседов. И не смотри-
те, что без шубы! Тепла у 
сфинксов хоть отбавляй. 
Им они и готовы делить-
ся со своим хозяином. 
Особенно сфинксы оце-
нят фрилансеров - на их 
коленях всегда можно 
устроиться, пока те рабо-
тают с ноутбуком. 

Британская: идеал 
свободолюбивых 

Своенравная кошка по-
дойдет свободолюбивым 
и при этом уважающим 
личные границы людям. 
Пригодится хозяину и 
сдержанность: британки 
весьма обидчивы.

 Активным питомцам придется  
 уделять больше времени. 

Сфинкс: мечта домоседа 
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Министерство здравоох-
ранения России в связи  
с распространением  
штамма «омикрон» 
утвердило новую  
версию рекомендаций  
по лечению и профилак-
тике коронавируса. 

В обновленном докумен-
те выделены две приори-
тетные группы людей, ко-

торым показано амбулатор-
ное лечение. 

- Первая группа - это 
беременные женщины и 
те, кто недавно родил, 
имеющие хотя бы один 
фактор тяжелого течения 
COVID-19. К этой же кате-
гории относятся пациенты 
старше 12 лет с иммуно-
дефицитом. Ко второй 
группе причислили людей 

старше 12 лет с тяжелыми 
хроническими заболева-
ниями и пациентов старше 
65 лет, - говорится в ре-
комендациях Минздрава 
России. 

В документе обозначено, 
что показанием к госпита-
лизации этих людей мо-
жет стать потеря сознания, 
низкий уровень насыщения 
крови кислородом и низкая 

частота дыхательных дви-
жений. 

- Если вы заразились ко-
ронавирусом и у вас появи-
лась боль в груди или мыш-
цах, поднялась высокая 
температура, стало тяжело 
дышать, нужно немедленно 
вызвать скорую помощь, 
- советует врач-терапевт, 
кандидат медицинских наук 
Ирина Никитина.

Об этом сообщили в Ми-
нистерстве цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. Новый 
вид сертификата будет 
формироваться при на-
личии на едином портале 
госуслуг сведений о ре-
зультатах теста на антитела 
к коронавирусу. Его можно 
будет оформить только при 
условии, что ранее пользо-
ватель не получал серти-
фикат о перенесенном за-
болевании или пройденной 
вакцинации. 

- Перед сдачей анали-
за на иммуноглобулин G 
- антитела - убедитесь, 
что лаборатория передает 
результаты анализов на 
«Госуслуги», - пояснили в 
Минцифры. 

Для тестирования не-
обходимо будет взять с 
собой паспорт, СНИЛС и 
полис ОМС, если таковой 
имеется. Срок получения 
сертификата составит не 
более трех дней после по-
дачи заявления на портале 
госуслуг. 

- Такая опция расширит 
возможности граждан, 
имеющих иммунный ответ 
к COVID-19, но которые по 
разным причинам не об-
ращались за медицинской 
помощью, - добавили в 
ведомстве. - Документ бу-
дет доступен на русском и 
английском языках.

Сертификат о наличии 
антител будет действовать 
не так долго, как другие до-
кументы, - всего полгода. 

Получить 
е г о  п о -
вторно у 
граждани-
на, к сожа-
лению, не 
получится. 

- Он будет фор-
мироваться одно-
кратно, поэтому в 
дальнейшем лучше 
вакцинироваться, - 
отметили в Минцифры. 

П о  с л о в а м  в р а ч а -
терапевта Галины Махань-
ковой, антитела класса 
G появляются примерно 
через несколько недель 
после перенесенного за-
болевания. 

- При этом для выдачи 
сертификата количество 
антител не имеет значения, 
- подчеркнула специалист. 
Помимо сертификата на 
основании теста на антите-
ла, в стране стал доступен 
документ для тех, у кого 
есть медицинские противо-
показания к вакцинации. 

Срок его действия будет 
зависеть от типа противо-
показаний - временные 
они или постоянные. Сер-

тификат, соответственно, 
выдается либо на 30 дней, 
либо бессрочно. В доку-
менте будет указано, что 
за организация выявила 
наличие противопоказаний 
и когда это было сделано. 

- Среди противопоказа-
ний к прививке чаще всего 
встречаются острые ин-
фекционные и неинфекци-
онные заболевания. В таких 
случаях вакцинацию можно 
пройти позже, - поясняет 
врач-терапевт. 

А если говорить о бес-
срочных противопоказа-
ниях, то к ним относятся 
аллергия на определенные 
компоненты вакцины, а так-
же тяжелые осложнения по-
сле предыдущих прививок. 

Кстати 
Вирусолог Максим Скулачев недавно допустил за-
вершение пандемии ближе к концу лета 2022 года. 
Специалист предположил, что коронавирус может 
быть признан менее опасной инфекцией, ведь  
в большинстве стран достигается стопроцентный  
коллективный иммунитет.

Удостоверение 
об антителах 
В России изменились правила  
выдачи ковид-сертификатов

 С 21 февраля в России  
изменились правила выдачи  
ковид-сертификатов. Теперь россияне 
могут получить их на основании  
положительных  
тестов на антитела. 
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 Перед сдачей анализа  
 убедитесь, что лаборатория 
передает результаты  
 на «Госуслуги». 

Минздрав скорректировал рекомендации по лечению

У «дельтакрона» мало шансов
ПЦР-тесты способны выявить новый вариант 
коронавируса

Накануне Роспотребнад-
зор заявил об отсутствии 
в стране новой мутации 
коронавируса. «Народная 
газета» разбиралась, что 
известно о «дельтакроне» 
и, в частности, как он мог 
появиться на свет. 

«Дельтакрон» - это гибрид 
двух штаммов: «дельты» и 
«омикрона». Впервые его 
обнаружили в начале про-
шлого месяца на Кипре. О 
том, насколько быстро он 
будет распространяться, 
говорить пока рано - для 
этого ученые не собрали до-
статочно сведений. Однако 
многие сходятся во мнении, 
что штамм будет больше по-
хож на «омикрон» и, скорее 
всего, не вызовет слишком 
тяжелых последствий. 

- Все свойства «дельта-
крона» будут определяться 
мутациями в S-белке, от-
вечающими за заразность 
и способность к проник-
новению вируса в клетку, 
- отметила глава научной 
группы генной инженерии и 
биотехнологии ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнад-
зора Анна Черкашина.

Новый штамм уже обна-
ружили в Великобритании 
и нескольких странах Ев-
ропы. О том, как скоро он 
доберется до России, гово-
рить пока сложно. Однако 
существующие в нашей 
стране разновидности ПЦР-

тестов уже способны его 
выявлять. 

- Поскольку ПЦР-тесты 
успешно определяют все 
известные геноварианты, в 
том числе «дельту» и «оми-
крон», то и новый штамм 
будет выявляться текущи-
ми тестами, - считает Анна 
Черкашина.

Методы защиты от мутиро-
вавшего вируса остаются все 
те же. Для того чтобы уберечь 
себя от «дельтакрона», нужно 
привиться и внимательно 
следить за своим самочув-
ствием. А при первых призна-
ках ОРВИ незамедлительно 
обращаться к врачу. 

- Новый штамм не должен 
вызывать особой тревоги. 
Это просто смесь двух раз-
новидностей ковида, кото-
рая возникает вследствие 
борьбы вируса с людьми, - 
полагает врач-эпидемиолог 
Геннадий Онищенко. 

Он добавил, что выяс-
нить, так ли опасен штамм, 
можно будет после того, 
как его изучат специалисты 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 
Сейчас они и занимаются 
этим - внимательно изучают 
все образцы «дельтакрона». 

Пока среди экспертов 
есть скептики, сомневаю-
щиеся в том, что «дельта-
крон» - полноценный штамм. 
Некоторые полагают, что он 
мог появиться из-за лабора-
торного загрязнения.

ЛОР-диагностика  
за полчаса
Семен СЕМЕНОВ

В производственной 
поликлинике КБ № 172 
ФГБУ ФНКЦРИО ФМБА 
России в Димитровграде 
появился лор-комбайн. 
Ничего общего с сельским 
хозяйством. Лор-комбайн 
- это целый комплекс ин-
струментов для лечения 
заболеваний уха, горла, 
носа.

Вся процедура - от жало-
бы пациента до выявления 
диагноза - заняла не более 
получаса. Аппарат позво-
ляет врачу быстрее ориен-
тироваться на рабочем ме-
сте. Весь инструментарий 
для диагностики и лечения 
лор-патологий умещается в 
одной машине.

Значительная часть лор-
комбайна выделена под 
специальный насос. Как 
рассказывают врачи, его 
приходится использовать-
ся чаще всего. Такое обо-
рудование в поликлинике 
помогает быстрее и точнее 
диагностировать заболева-
ния на раннем этапе. 

- Это оборудование рас-
ширяет возможности диа-
гностики и улучшает ее ка-
чество. У нас есть жесткая 

эндоскопия, гибкая эндо-
скопия, это дает возмож-
ность профессионально 
рассмотреть уши, горло, 
нос. Это то, что чаще всего 
остается для стационаров, 
где мы всегда это делаем. 
Теперь в рамках поликли-
ники этот процесс можно 
ускорить, - говорит врач-
оториноларинголог дими-
тровградской поликлиники 
Светлана Мозговая.

По статистике, самое 
распространенное лор-
заболевание - хронический 
аденоидит - увеличение 
слизистой носоглотки. По-
следствия у него могут быть 
серьезные: от снижения слу-
ха до неправильного форми-
рования лицевого скелета. 
Лечить подобные заболе-
вания нужно сразу, благо 
теперь в городе атомщиков 
выявить его и назначить 
правильное лечение можно 
меньше чем за полчаса.
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ПроДинамили плей-офф
Иван СОНИН

Ульяновская хоккей-
ная «Волга» провела 
свой последний матч 
сезона, разгромно 
проиграв московско-
му «Динамо». Однако 
шансы на выход  
в плей-офф сохраня-
лись еще в течение 
двух часов после  
окончания игры.

Перед  домашней 
игрой с «Мурманом», ко-
торая состоялась в про-
шлый вторник, у ульянов-
ской «Волги» все было 
грустно. Очень грустно. 
Пять поражений подряд, 
в том числе домашний 
разгром от «Водника»! 
А после «Мурмана» в ка-
лендаре значились два 
«Динамо» - казанское и 
московское. Казалось, 
какая уж тут интрига? 

22 февраля «Волга» 
ожидаемо обыграла се-
верян, хотя и не без тру-
да. Все полтора часа на 
льду были «качели». На 
сороковой минуте «Мур-
ман» даже вышел впе-
ред, но Волгужев вернул 
равновесие, а за четыре 
минуты до конца Биху-
зин сделал счет 4:3. 

Дальше начинается та 
самая интрига. Спустя 
три дня главный конку-
рент «Волги» за плей-
офф сыктывкарский 
«Строитель» проигрыва-
ет «Енисею». А наши хок-
кеисты устроили настоя-
щую битву с казанским 
«Ак Барс-Динамо». Не 
совру, если назову этот 
матч одним из лучших 
в сезоне. Там было, на-
верное, все. Забитый пе-
нальти казанцев и неза-
битый пенальти «Волги». 
Чудеса, которые творил 
наш вратарь Дмитрий 
Атаманюк. 12 угловых в 
ворота «барсов», 10 из 
которых «Волга» не за-
била. Десять! Но в итоге 
два последних оказались 
решающими. На 81-й 
минуте Андрей Клим-
кин с чистого углового 
счет сравнял. А на 84-й 
Никита Симиргин забил 
важный, но довольно ку-
рьезный гол. После уда-
ра с углового мяч перед 
воротами «Ак Барса» по-
теряли из виду все: и по-
левые игроки, и вратарь 
Виктор Яшин. А вот наш 
Никита Симиргин его 
увидел и сделал счет 3:2. 

К последнему туру ре-
гулярного чемпионата у 
«Волги» и «Строителя» 
было равное количество 
очков - по 31. Вот только 
соперники у нас в этом 
туре были диаметраль-
но разные. «Строителю» 
предстояло сыграть с 
главным аутсайдером 
с е з о н а  « У р а л ь с к и м 
Трубником», а «Волга» 
ждала главного фаво-
рита - столичное «Ди-
намо». И в ульяновском 
матче был только один 
вопрос: с каким счетом 
проиграет «Волга»? 

В чудо, конечно, ве-
рили, но его не случи-
лось: на 17-й минуте 
завелся динамовский 
«каток», который рас-
плющил «Волгу» - 3:14. 
Только Янис Бефус и 
Алмаз Миргазов набили 
себе напоследок по хет-
трику. На послематчевой 
конференции  главный 
тренер нашей коман-
ды Александр Савченко 
объяснял разгром физи-
ческой измотанностью и 
отсутствием мотивации  
некоторых игроков. То, 
что многие из ульянов-
ских хоккеистов, осо-
бенно во втором тайме, 
просто отбывали время, 

видели и болельщики на 
трибунах. Говоря языком 
интернета - не надо так. 

Однако даже после та-
кого поражения у «Волги» 
оставался шанс. Дело 
в том, что соотношение 
забитых и пропущены 
голов у нас было лучше, 
чем у «Строителя». После 
первого тайма счет игры 
в Сыктывкаре был 1:1, 
но... Единственный гол 
«Строителя» во втором 
тайме отправил «Вол-
гу» на девятое место.  
Наш сезон 2021/2022 
закончен. 

В случае выхода в 
плей-офф он, скорее 
всего, продлился бы 
всего на две игры с тем 
же самым «Динамо». 
Но Александр Савченко 
говорит, что они были 
бы важны как минимум 
в качестве наглядного 
примера для игроков, 
особенно для молодых. 

 По результатам ре-
гулярки Александр Сав-
ченко ставит возглавля-
емой им команде оценку 
четыре с плюсом. Но 
признает, что с мотива-
цией отдельных игроков 
нужно что-то делать…

Владимир КУЛИКОВ

 Дамы верхом  
на мотоцикле  
в ХХI веке, конечно,  
уже не редкость.  
Но тем не менее в 
российском мотокроссе 
их пока что лишь 
несколько десятков. 

Свой первый питбайк Еле-
на Погодаева получила в 
подарок на 12-летие от ро-
дителей. Сейчас ей 23, она 
выпускница Ульяновского 
государственного педаго-
гического университета им. 
И.Н. Ульянова, кандидат в 
мастера спорта, входит в 
топ-5 женского Кубка России 
по мотокроссу.

- Когда на двухколесно-
го коня садится парень, тут 
понятно: адреналин девать 
некуда. Когда же мотоцикл 
пытается оседлать девушка, 
сразу возникает вопрос: а 
зачем ей это? 

- Я даже на погрузчике 

работать могу. И подработка 
была на нем. На КамАЗе тоже 
умею, но с моим ростом это 
не очень удобно. Хотя по-
душка решает этот вопрос, 
- смеется Елена и тут же се-
рьезным голосом добавляет: 
- Но мотоциклы мне нравятся 
больше. Этот спорт меня 
привлек неповторимыми 
эмоциями, ревом моторов, 
полетами на трамплинах! 
Знаете, в родительском доме 
всегда было много техники: 
от мотоблока до грузовика. 
В детстве насмотрелась на 
железо, а подросла - по-
тянуло кататься. Сначала 
родители купили мне про-
стенький скутер, ездила по 
Архангельскому, по полям, 
посадкам. Папа увидел, с 
каким восторгом я нарезаю 
круги, и подарил мне легкую 
версию кроссового мотоцик-
ла. А позже сделал рядом с 
домом небольшую гоночную 
трассу с трамплинами. Точ-
нее, мне тогда казалось, что 
те кочки были трамплинами. 

Когда поняла, что оконча-
тельно влюбилась в мотоци-
клы, Елена пошла в секцию 
мотокросса. Ее тренером 

стал Алексей Ерохин 
- сын самого из-

вестного 

ульяновского мото-
гонщика советских времен 
Льва Ерохина. 

Мотокросс - это езда на 
мотоцикле по закольцован-
ному маршруту. Но на нем, 
в отличие от обычных гонок 
по кругу, есть всевозможные 
препятствия в виде трам-
плинов, подъемов, спусков. 
Различных видов поворо-
тов, виражей. И от того, как 
успешно ты эти препятствия 
проходишь, зависит и твоя 
победа в гонке. Елена вспо-
минает, что на свое первое 
соревнование она пришла в 
обычном спортивном костю-
ме и в легкой экипировке. 
Даже свой номер участника 
сама вырезала из куска пено-
пласта и просто его наклеила. 
Правда, «китаец»-питбайк не 
выдержал и сломался едва ли 
не в первом тренировочном 
заезде. Но это не отбило у 
Елены желания продолжить 
заниматься мотокроссом. 
Теперь у нее современный го-
ночный мотоцикл, на котором 
она и завоевывает награды на 
всероссийских стартах.

- Все занимались за свой 
счет. Главными спонсора-
ми были наши родители. 

Они нам покупали эки-
пировку, мотоциклы, 
обеспечивали всем на 

тренировках. Сорев-
нования тоже были за 
свой счет. Когда по-
лучила первые трав-

мы, мама, конечно, 
предложила мне 
завязать с этим, 
но я объяснила, что 

не могу этого сде-
лать: это уже не про-
сто спорт, это образ 
жизни! - признается 
Елена.

Усилия энтузиастов, 
поддержка региональ-

ного правительства и 
ульяновского бизне-

са приносят ощутимые 
результаты. Как рас-

сказала Елена Погодаева, 
только за последние четыре 
года количество ульяновских 
спортсменов-мотогонщиков 
увеличилось на треть. Сама 
Елена последние три года 
гоняет на «Ямахе», которую 
подарил экс-губернатор Сер-
гей Морозов. 

Вообще, девушки, которые 
занимаются традиционно 
мужскими видами спорта, 
должны обладать необыкно-
венной силой духа и каким-то 
запредельным оптимизмом. 

- Тренируюсь: понедельник, 
среда, пятница. Я должна 
приехать в клуб, загрузить 
мотоцикл, приехать на трассу, 
выгрузить мотоцикл. Потрени-
ровались - загрузить обратно, 
в клубе разгрузить, помыть 
его. Только после этого еду 
домой, где стираю форму и 
все остальное. То есть на одну 
тренировку уходит целый 
день. Перед соревнованиями 
тренируюсь еще чаще, - рас-
сказывает спортсменка. 

Ожидается, что нынешней 
осенью в Краснодаре состо-
ится мотокросс европейских 
наций - уникальное команд-
ное соревнование, ежегодно 
собирающее молодых та-
лантливых пилотов со всей 
Европы. По планам органи-
заторов, в этом уникальном 
событии примут участие ко-
манды из 32 стран, в женском 
зачете будут участвовать че-
тыре россиянки, одна из них - 
кандидат в мастера спорта по 
мотокроссу Елена Погодаева 
из Ульяновска. 

Спрашиваем: чего ждешь 
от соревнования? Есть ли 
соперницы? 

- Я очень жду, что он в 
принципе состоится, - от-
вечает кандидат в мастера 
спорта. - С трассой я уже 
познакомилась, специально 
выбрала несколько дней для 
этого. Борьба будет страш-
ная, но и мы не лыком шиты. 
Без призов домой не уедем.
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Зачем девушке 
мотоцикл  
и мотокросс 
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Овен
О в н а м  с е й ч а с 
звезды советуют 
про явить настой-

чивость при достижении по-
ставленных целей. Наибо-
лее результативно пройдут 
эти дни для целеустремлен-
ных людей, которые четко 
знают, чего хотят получить 
от жизни. Возможно ухуд-
шение самочувствия. 
 

Телец 
Работа окажется не 
единственной сфе-
рой, где вы привле-

чете к себе внимание. Лич-
ная жизнь также будет вызы-
вать повышенный интерес, 
причем далеко не всегда 
доброжелательный. Что-
бы избежать кривотолков, 
преодолейте застенчивость, 
лень и выйдите из тени. 

Близнецы
Вас будет увлекать 
все, что связано с 
риском и острыми 

ощущениями. Возрастают 
ваши сексуальные потреб-
ности. Если ранее вам не 
хватало смелости познако-
миться с человеком, кото-
рый вам нравится, то, нако-
нец, вы сможете решиться и 
не пожалеете об этом.
 

Рак 
Обратите внимание 
на домашнюю ат-
мосферу. Возмож-

но, пришло время что-то 
подкорректировать. Близ-
ким может вас не хватать. 
Неудивительно, что вы услы-
шите обвинения в бездушии. 
Какое-то общее семейное 
дело может разрядить об-
становку и всех сблизить. 

Лев 
Львы смогут раз и 
навсегда избавить-
ся от некоторых 

вредных привычек. Также 
это благоприятное время 
для лечения любых заболе-
ваний и преодоления кри-
зисных ситуаций. Возможен 
небольшой материальный 
ущерб: например, поломка 
бытовой техники.
 

Дева 
Хорошее время для 
того, чтобы укреп-
лять тело с помо-

щью подходящих физиче-
ских упражнений, а также 
правильно подобранного 
рациона питания. Не сбра-
сывайте со счетов поло-
жительные эмоции. Ждите 
гонорара, прибыли или по-
вышения зарплаты. 
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 В понедельник,  
28 февраля, началась 
Масленица! Печем 
блины всю неделю! 
Об оригинальных 
рецептах рассказала 
повар ресторана 
Татьяна Иваненко.

Не знаю людей, кото-
рые бы не любили бли-
ны. Это так вкусно, а уж 
на Масленицу!.. На мой 
взгляд, блины недрожже-
вые едятся легче, так что 
я предпочитаю печь имен-
но их, а разнообразия до-
стигаю, используя разные 
начинки и припеки. Изо-
бретать их можно до бес-
конечности. В этом году 
точно повторю начинку, 
которая стала хитом про-
шлогоднего масленично-
го застолья: тонко наре-
занное обжаренное мясо 
с пассерованным луком 
надо смешать с мелко 
нарезанными солеными 
огурцами, прибавить не-
много томатной пасты, 
потушить их вместе на 
огне пять минут и, на-
мазав смесь на готовые 
блинчики, обжарить их 
в горячем масле до ко-
рочки.

Припеками к блинам 
могут быть и яйца, и сыр, 
и грибы, а также кусочки 
экзотических фруктов. 
Например, неожиданно и 
оригинально использовать 
в этом качестве манго: 
плотные пласты фрукта 
кладутся на блин, обжа-
риваются, а подают это 
блюдо со взбитыми слив-
ками или с мороженым. 
Детям нравятся обычно 
блины с какао, добавлен-
ным в тесто: получаются 
оригинальные коричневые 
блинчики, к которым дела-
ется шоколадный соус.

Идеальны для 
начинки
2 стакана муки, 2 яйца, 2 ста-
кана молока и стакан воды 
размешать до исчезновения 
комочков и выпекать на 
очень горячей сковороде. 
Эти блины идеальны для за-
ворачивания начинки.

Это просто  
объедение,
блин!

На вкус и цвет
В рационе у нас нет еды голу-
бого цвета.
А знаете ли вы, что голубой 
чай (голубая матча) - отлич-
ный пищевой краситель? Им, 
если что, можно подкрасить 
и крем для торта, главное, 
чтобы в нем не появилась 
горчинка, характерная для 
матчи. Так вот, если на ан-
чане поставить блины, они 
получатся... голубого цвета. 
Подавать их можно с чернич-
ным вареньем. Правда, есть 
и еще одна забавная деталь. 
Для получения голубых 
блинов в тесто не надо до-
бавлять яиц.
А если добавите, получите 
блины зеленые! Детей они 
развеселят точно.

 Разнообразить  
 стол помогут  
 различные  
 оригинальные  
 припеки  
 и начинки. 

Гречневые блинчики
Своими рецептами поделились сенгилеевские мастерицы - 
коллектив преподавателей Сенгилеевского технологического 
техникума. Эти рецепты вошли в сборник «120 рецептов блинов, 
оладий и блинчиков». Но как признаются сами мастерицы, ре-
цептов блинов гораздо больше.  В Сенгилеевском районе принято 
печь блины, как правило, из дрожжевого теста. Мука бралась 
самая разная: гречишная, пшеничная, просяная, ячменная и даже 
гороховая. Истинно русские блины - из гречишной. По словам 
мастериц, пшеничные блины не имеют той пухлости и рыхлости, 
какие придает гречневая мука. Кроме того, блины из гречки  
обладают очень приятным, слегка кисловатым привкусом.
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Весы 
Сейчас важна по-
следовательность. 
Умение концентри-

роваться на принятом ре-
шении и не метаться из сто-
роны в сторону сэкономит и 
время, и силы. Не суетитесь, 
беритесь за дело, только 
когда закончите предыду-
щее. Сейчас есть перспек-
тивы карьерного роста. 

Скорпион
Здоровый эгоизм 
сейчас для вас яв-
ляется синонимом 

выживаемости. Без него 
вы можете упустить выгод-
ные шансы. Самое время 
избавляться от вредных 
привычек, ненужных людей 
и завязывать отношения 
с теми, кто может научить 
чему-то новому. 

Стрелец 
Вам предстоит про-
вести внушительную 
работу, в результате 

которой вы избавитесь от 
ненужных вам ложных це-
лей. Но не погружайтесь в 
свой внутренний мир чрез-
мерно глубоко. Сконцен-
трируйтесь на насущных 
проблемах и не терпящих 
отлагательства делах. 

Козерог 
Вас ждут перемены 
со знаком плюс. Вы 
к ним стремились и 

теперь со спокойной душой 
можете пожинать плоды, 
ведь подобный ход событий 
- следствие вашего трудо-
любия. Однако в финан-
совых вопросах проявите 
осторожность и избегайте 
непредвиденных трат. 

Водолей 
Проблемы, кото-
рые вас тяготили, 
наконец-то начнут 

разрешаться. Причем сами 
собой, даже не понадобится 
предпринимать для этого 
особых усилий. От такого 
подарка судьбы вы ощутите 
умиротворение. Пока не 
распространяйтесь о своей 
личной жизни: мало ли что...

Рыбы 
Р ы б а м  с л е д у е т 
остерегаться мо-
шенников и авантю-

ристов. Риск, что вы станете 
их жертвой, сейчас очень 
велик. Произойти это может 
совершенно случайно. Поэ-
тому, прежде чем вступить 
с незнакомым человеком в 
ничего не значащий диалог, 
хорошенько подумайте. 
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Гречнево-пшеничные
Замесите тесто из 3 стаканов муки, 2,5 стакана 
воды, 1 ст. ложки сливочного масла и 10 г сухих 
дрожжей. Тесту дают подняться, опускают его, 
солят, добавляют два желтка, стакан гречневой 
муки, немного молока и пекут после подъема 
теста.

Яркие краски
Блины на ряженке со 
свекольным соком очень 
вкусны. А особую яркость 
придает им белая начинка 
из творога. Выглядят блин-
чики необычно. Печь их 
можно и на дрожжах, и без 
дрожжей.

На соде  
и с лимонной 
кислотой
Берут по 3 стакана муки 
и воды, 3 яйца, немного 
соды и сахара, чайную 
ложку соли и треть 
чайной ложки лимонной 
кислоты. Яйца растереть 
с сахаром, добавить воду, 
раствор соды, соль и 
муку, а затем разведен-
ную лимонную кислоту. 
Блины будут пышными.

Настроение - весна
Яркие и необычные блинчики 
зеленого цвета удивят гостей. 
А делать их просто: надо из-
мельчить шпинат в блендере 
и добавить в тесто. Готовят 
такие блинчики без дрожжей, 
на молоке.

С ароматом восточных специй
Этот рецепт понравится тем, кто любит специи, пряности.  
К 125 г муки прибавляют немного карри и куркумы, соль,  
200 мл кокосового молока, 1 яйцо. Тесто получится жидким. 
А теперь - технология жарки! В крышке пустой бутылки про-
делайте отверстие, тесто на сковороду выливается струйкой, 
вы будто рисуете кружева. Блинчики обжаривают и кладут 
«отдохнуть», после чего сворачивают.

Детям понравится
Обычное тесто наливают на 
центр сковороды, а от него 
аккуратно рисуют шприцем «ле-
пестки». Так же можно рисовать 
кружева, сердечки, веселые мор-
дочки, цветочки. Такие блины 
очень нравятся детям. Посмотри-
те - ну разве не прелесть?

Главное -  
это ягодки!
Блины остудить, при-
готовить крем - обычный 
заварной или из сметаны 
с сахаром. Прослаивая 
блины кремом, кладите 
на каждый слой несколько 
ягод. Сложив пирог, 
обмажьте его кремом и 
поставьте в холодильник. 
Сверху пирог украшают 
ягодами.

Прямая 
речь

Отец Макарий, 
иеромонах:

- Венчает Масленичную 
неделю Прощеное 
воскресенье. Этот день 
посвящен воспоминаниям 
об изгнании Адама и 
Евы из рая и вечной 
тоске человека об 
утраченном блаженстве 
пребывания с Богом: 
нарушив заповедь не 
вкушать плода, человек 
пытался к тому же и 
скрыть это... Увы, в 
жизни мы часто ведем 
себя так. Делаем не то, 
что следует, да еще и 
пытаемся скрыть это.
И в конце Масленичной 
недели важно не 
только настроиться на 
покаянное состояние, 
которое Господь 
ожидает от нас во 
время Великого поста, 
но и осознать, что в это 
время главное сражение 
будет не с пищей,  
а с собой.

Как в Марокко
Небольшие блинчики багрир пекут в Марокко и Алжире. 
Их особенность в том, что муки для их приготовления бе-
рется почти поровну с манной крупой. Тесто замешивают 
на воде, с сахаром и солью и обязательно с дрожжами, 
подают с сиропом.

Это просто  
объедение,
блин!

Рецепт  
по-японски
Японские блины хотто 
кээки пекут на йогур-
те. На 180 граммов 
муки берут столовую 
ложку разрыхлителя, 
полстакана молока, 
щепотку сахара и соли, 
3 столовые ложки 
йогурта, яйцо. Жарят их 
на масле.
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Кроссворд

По горизонтали:

3. Недовольство, которое можно вы-
разить с помощью нот. 9. Мысль, кото-
рую заело. 10. «Заварушка» с кремом.  
11. Шалун с задоринкой. 12. Руль пара-
шюта. 14. «Пражские» тапочки. 15. «По-
лифония» птичьего базара. 17. Легковой 
грузовик. 20. Группа родственных душ. 
23. Бронежилет в старину. 25. Дирижер 
банкета. 26. Гибрид баяна с фортепиа-
но. 27. Парисова мишень. 28. Ратный 
труженик. 29. «Палочка-рисовалочка».  
31. Самогон из кактуса. 32. Имя пуш-
кинского героя, общавшегося с гене-
тическим уродом, обладавшим только 
головой. 33. «Отец» трусости. 36. Ле-
гендарный король, владевший мечом 
Экскалибур. 37. Универсальный «ключ» 
взломщика. 40. Чурбаны после четвер-
тования. 42. «Луговой откорм». 43. Де-
путат от сохи. 44. Мужичок-здоровячок.  
45. «Пятизвездочная дача». 46. При-
бор для преобразования километров в 
рубли.

По вертикали:

1. Львиный вход для головы дресси-
ровщика. 2. Каждый из тех, которыми 
красна изба. 4. Угроза, исходящая от 
начальника. 5. Половина азбуки Морзе. 
6. Природа, не способная сдерживать 
свои силы. 7. Погреб с мертвецами. 
8. Худющая деревяшка. 13. «Музыка 
массового поражения». 14. Кавказский 
«ковбой». 16. Неважнецкий надзор.  
17. Вершина, покоряемая памятниками. 
18. Комплектующая к державе. 19. При-
дирчивый поиск соринок в чужом глазу. 
21. Сплоченный кустарник. 22. Лечеб-
ное средство, кишащее микробами. 
24. И молот, и пила, но не инструменты.  
25. Сухие «чернила». 29. «Ботанический 
сад» в мировом масштабе. 30. «Румя-
ный» камень. 33. Хранитель почтовой 
тайны. 34. Тикающее «гнездо» кукушки. 
35. Произведение разбитых сердец.  
36. Запарка на судне. 38. Окультуренный 
очаг. 39. Музыкальный инструмент бы-
линного Садко. 41. Очерствевший снег.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:

3. Протест. 9. Мания. 10. Эклер. 11. Озорник. 12. Строп. 14. Чешки. 15. Гомон. 
17. Пикап. 20. Семья. 23. Кираса. 25. Тамада. 26. Аккордеон. 27. Пята. 28. Боец. 
29. Фломастер. 31. Текила. 32. Руслан. 33. Страх. 36. Артур. 37. Ломик. 40. Дрова. 
42. Нагул. 43. Аграрий. 44. Амбал. 45. Вилла. 46. Счетчик.

По вертикали:

1. Пасть. 2. Пирог. 4. Разнос. 5. Тире. 6. Стихия. 7. Склеп. 8. Рейка. 13. Попса. 14. 
Чабан. 16. Недосмотр. 17. Пьедестал. 18. Скипетр. 19. Критика. 21. Заросли. 22. 
Вакцина. 24. Акула. 25. Тонер. 29. Флора. 30. Рубин. 33. Сургуч. 34. Ходики. 35. 
Драма. 36. Аврал. 38. Камин. 39. Гусли. 41. Наст.

Конкурс

Этого снеговика сделала четырехлетняя 
Алиса Фомина, когда гостила на Рождество 
у бабушки и дедушки в Кузоватове. Потом 
Алиса заболела, и ей пришлось уехать, а сне-
говик продолжал ее ждать. Бабушка Люба и 
дедушка Сергей даже стихотворение про это 
сочинили: 

«Жду тебя, Алиса, жду тебя любя.

Скоро уж наступит ранняя весна.
Я боюсь растаять, приезжай скорей,
Нам февраль подарит и морозных дней». 
«Увы, мороза в феврале так и не случилось. 

Снеговик растаял из-за пришедшего теплого 
циклона. Зато этот красавец остался в нашей 
памяти и на фотографии», - рассказала в своем 
письме бабушка Алисы Любовь Фомина.

Весна, 
приходи!

Жительница областной столицы 
Ася Григорьева (на фото) расска-
зала редакции «Народной газеты», 
что ее вдохновило этой зимой. Она, 
как и многие участники фотоакции, 
тоже отметила: лучший способ за-
рядиться эмоциями - отправиться  
в путешествие.

- В этом зимнем сезоне мне удалось 
выбраться к морю. Зовет оно только 
тех, чья душа того просит. Море - это 
свобода. Море - это моя любовь с пер-
вого взгляда. На теплом песке можно 
по-настоящему обновиться - очистить 
свои мысли от негатива и подготовить 
себя к новым подвигам и победам. 
Потому что море точно вдохновляет 
и заряжает на успех, - рассказала Ася 
Григорьева. 

Для участия в фотоконкурсе она 
прислала отнюдь не морской пейзаж, 
а одно из своих любимых зимних фото. 
«От зимней спячки разбудить меня 
сможет только весеннее солнышко», 
- написала Ася. Весна, приходи!

Ждем ваших 
фотографий  
и историй  
на почту  
glavrednarod@mail.ru. 
Связаться  
с редакцией  
теперь можно  
и по редакционному 
телефону  
в «Ватсапе»  
+7-927-81-404-87. 
Укажите имена  
и фамилии людей, 
присутствующих  
на фотографии,  
и обязательно 
автора работы. 

«Народка» предлагает принять участие в фотоконкурсе 
«Зимнее вдохновение» и поделиться своими яркими 
моментами снежной поры с другими читателями. 
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