
10 марта 2022 г. 
№ 10 (428)

КТО ПРИВИВКОЙ
ЗАЩИЩЕН, 
ТОМУ ПОФИГ ОМИКРОН!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!

Весну приблизит капелька пачули
Поддерживаем бодрость, здоровье 
и настроение при помощи 
ароматерапии  с. 30-31
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Пустят без QR-кода
С 6 марта в регионе отменяется система QR-кодов 
и снимается ряд ограничений. Такой указ подписал 
губернатор Алексей Русских в связи с улучшением 
ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
с. 4

РЕШЕНИЕ

Правительство сможет 
провести индексацию 
пенсий

Защита 
федерального 
уровня 

Утвержден пакет
антикризисных 
мер для 
населения 
и бизнеса
с. 4,8

16+



Воскресенье,  
13 марта

t днем -80 С
t ночью -170 С

ветер - 
з, 4 м/с

Понедельник,  
14 марта

t днем -40 С
t ночью -100 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Четверг,  
10 марта

t днем -110 С
t ночью -130 С

ветер - 
св, 8 м/с

Вторник,  
15 марта

t днем -70 С
t ночью -80 С

ветер - 
св, 9 м/с

Пятница,  
11 марта

t днем -110 С
t ночью -150 С

ветер - 
св, 6 м/с

Среда,  
16 марта

t днем -90 С
t ночью -110 С

ветер - 
св, 7 м/с

Суббота,  
12 марта

t днем -120 С
t ночью -170 С

ветер - 
с, 4 м/с

Погода на всю неделю

События2 Народная газетаЧетверг / 10 марта 2022 / № 10

Анна ДВОРКИНА

 Очередной штаб по развитию 
региона губернатор Алексей 
Русских начал с заявления, 
посвященного экономической 
ситуации в регионе на фоне 
беспрецедентных санкций 
Запада.

- Мы продолжаем стабильно рабо-
тать, все обязательства перед гражда-
нами будут выполнены, никакого де-
фицита продуктов нет, ажиотаж создан 
искусственно, - заявил он. - К условиям 
беспрецедентного давления Запада и 
его сателлитов мы адаптируемся, уже 
организована работа по 11 штабам, 
первые заседания состоялись на про-
шлой неделе. Дана оценка последствий 
санкций, главный предварительный 
итог: по всем направлениям у нас есть 
запас прочности, более того: для нас 
открываются новые горизонты раз-
вития. 

Вместе со специалистами ФАС про-
веряется каждый сигнал о завышении 
цен. В распределительных центрах тор-
говых сетей создан достаточный запас 
продуктов на срок от 14 до 40 дней.

Чтобы сохранить рабочие места и 
производственные базы, областное 
правительство будет точечно работать 
с каждым предприятием региона. Про-
должатся переговоры и с федераль-
ным центром: туда уже отправлено 
предложение об отмене пеней за 
просрочку налоговых платежей для 
предприятий. 

- Сейчас одна из важнейших задач 
- снижение градуса общественного 
напряжения, - добавил губернатор. 
- Нам нужно контролировать инфор-
мационное поле, социальные сети 
наводнились фейками. Присутствует 
и деструктивное влияние на улицах. 
Оснований для паники нет - информа-

ция об отмене маткапитала не соответ-
ствует действительности, более того, 
буквально вчера президент озвучил, 
что будут выплаты семьям с детьми от 
8 до 16 лет. 

То же самое касается и запасов про-
дуктов: у нас их достаточно и по соли, 
и по сахару, и по крупам. 

- Не поддавайтесь панике, не надо 
скупать продукты на годы вперед, - об-
ратился глава региона к жителям. - В 
момент реальной внешней угрозы наши 
люди объединяются. Сейчас это едине-

ние важно как никогда. Уверен, что оно 
будет способствовать дальнейшему 
развитию нашего региона.

Что касается непосредственно са-
хара, то в региональном минсельхозе 
напомнили, что Ульяновский сахарный 
завод, расположенный в Цильне, свою 
работу не прекращал. А запасов на нем 
хватит, чтобы полностью обеспечить 
Ульяновскую область. И это даже с 
учетом того, что на днях при заводе 
открылся магазин оптовой продажи 
сахара. 

Дефицита нет,  
ажиотаж 
искусственный

Первые выплаты на детей 
семьи с низким доходом 
получат в мае 

- Считаю, что мы долж-
ны принять новое реше-
ние - установить выплаты 
на детей от 8 до 16 лет 
включительно, подчеркну, 
для всех семей с невысо-
кими доходами, поддер-
жать их, - объявил пре-
зидент. По его словам, 
мера начнет действовать 
с 1 апреля. Первые вы-
платы российские семьи 
получат уже в мае. 

Глава Минтруда России 
Антон Котяков уточнил 
размер нового пособия. 

- Базовый размер вы-
платы составит 50 про-
центов регионального 
прожиточного минимума 
на ребенка, - пояснил 
министр. Если при этом 
размере пособия средне-

душевые доходы семьи 
остаются меньше про-
житочного минимума, 
оно будет назначено в 
размере 75 процентов от 
регионального прожиточ-
ного минимума. 

Если и при этом доходы 
семьи остаются меньше 
регионального прожи-
точного минимума, по-
собие будет назначено в 
размере 100 процентов 
регионального прожи-
точного минимума. Посо-
бие назначается сразу на  
12 месяцев, при его на-
значении будет прово-
диться комплексная оцен-
ка нуждаемости. В мае по-
собия придут сразу за два 
месяца - апрель и май.

Надя АКУЛОВА

На ковидном фронте  
без перемен
Как доложили на штабе по развитию региона,  
в Ульяновской области стабилизируется ситуа-
ция с коронавирусом, уже отменена большая 
часть ограничительных мероприятий, однако 
расслабляться рано.

- Сейчас подавляю-
щее число заболевших 
переносит коронавирус 
в легкой форме, - зая-
вил губернатор Алексей 
Русских. - С учетом этих 
факторов в области сняты 
большинство коронави-
русных ограничений. Со-
храняется требование по 
соблюдению масочного 
режима. Коронавирус не 
побежден, от наших дей-
ствий зависит дальней-

шей развитие ситуации.
Глава региона еще раз 

напомнил жителям о не-
обходимости вакцинации, 
особенно в этот тяжелый 
период; одновременно 
бороться с последствия-
ми западных санкций и 
с ростом заболеваемо-
сти нашей стране будет 
тяжело, в наших силах 
самостоятельно решить 
хотя бы одну из двух  
проблем. 

С 
5

в центре Ульяновска 
возобновили работу 
цветочные павильоны  
в сквере «Экран».марта

Победителем регионального этапа 
конкурса «Ученик года» стал 11-классник 
Красносельской средней школы 
Новоспасского района Андрей Дивнин.

В Ульяновской области будут 
возобновлены прогулочные рейсы  
от Ульяновска до Красного Яра.

Нам надо будет принимать 
решение либо ждать их, либо 
искать другую компанию», 
- доложила главе региона 
министр культуры Евгения 
Сидорова.

Напомним, что инструмент 
специалисты немецкой фир-
мы уже демонтировали.

«Договор был разбит на 
три этапа. Это демонтаж с 
реставрацией всех меха-
низмов, причем часть они 
сделали здесь, а часть упа-

ковали в контейнер, который 
сейчас стоит на границе. 
Он должен был прибыть в 
Германию для того, чтобы 
на месте отремонтирова-
ли клавиатуру и еще часть 
деталей. На второй этап 
специалисты должны были 
прилететь с выполненной 
работой 26 марта. Но из-за 
текущей ситуации в 2022 
году они в Россию не при-
едут», - объяснила глава  
профильного ведомства.

Она подчеркнула, что ор-
гану ничего не угрожает, 
а контейнер с деталями в 
скором времени вернется 
обратно в Ульяновск.

Глава региона Алексей Рус-
ских поручил найти другие 
компании, которые смогут вы-
полнить реставрацию инстру-
мента на должном уровне.

Немцы отказались ремонтировать  
ульяновский орган
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Президент России Владимир Путин предложил 
ввести новые выплаты для всех семей с низким 
доходом на детей от 8 до 16 лет. 
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Причина - внешняя  
политика России
«Немецкая сторона сегодня не готова продолжать  
контракт. Они направляют письмо об изменении  
условий и завершении работ не раньше 2023 года.  
То есть в 2022 году орган не будет ремонтироваться. 
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А ты готов к посевной?
Департамент Гостехнадзора регионального мин-
транса совместно с региональным минсельхозом 
проводит мониторинг ремонта техники и инвен-
таря перед посевной кампанией.

За пропаганду ЗОЖ 
Работа психологов учреждения здравоохранения 
в рамках антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни оценена на 
Всероссийском конкурсе «Спасем жизнь вместе», 
инициированном УМВД России. Специалисты за-
няли первое место в первом этапе конкурса сразу 
в трех номинациях: «Лучший видеоролик», «Луч-
ший макет», «Лучший буклет».

Директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  
Руслан Гайнетдинов: 
«10 марта в Ульяновске стартует форум деловых женщин. На форуме будут работать экспозиционная площадка 
«Женское дело», выставка товаров и услуг «Сделано мамой - сделано в Ульяновске», фотозоны,  
фотовыставка «Женский бизнес в объективе». Состоится конкурс женских бизнес-проектов в 16 номинациях».

«На сегодняшний день 
готовность техники со-
ставляет 92%. Стоит от-
метить, что до каждого 
сельхозтоваропроизво-
дителя доведены графики 
технического осмотра. Те-
хосмотр планируется за-
кончить до 15 апреля или за  
10 дней до старта посев-
ной кампании в зависимо-
сти от погодных условий», 
- сообщили в минтрансе 
Ульяновской области.

Там также пояснили, 
что со следующей не-
дели в каждом районе 
области специалисты 
Гостехнадзора начнут 
проводить семинары с 
инженерами по вопро-
сам готовности техники, 
прохождения техосмо-
тра, пополнения и обнов-
ления парка техники, а 
также по получению удо-
стоверения тракториста-
машиниста.

 «Зная, что современ-
ная молодежь увлечена 
соцсетями, мы создали 
странички УОКНБ в «Од-
ноклассниках», «Инста-
граме», «ВКонтакте», где 
размещаем видеоролики 
антинаркотической на-
правленности, а также 
видео с популяризацией 
здорового образа жизни. 
На платформе видеохо-
стинга YouTube работает 
канал «ГУЗ УОКНБ Психо-
логическая поддержка», 

где можно посмотреть 
профилактические ма-
териалы для работы с 
несовершеннолетними и 
семинары для родителей 
и педагогов», - отметила 
медицинский психолог 
УОКНБ Елена Макарова.

Напомним, что желаю-
щие могут получить кон-
сультацию специалистов 
Ульяновской областной 
клинической больницы 
по телефону доверия:  
8 (8422) 717-717.

составит посевная  
площадь на полях 
Ульяновской области  
в 2022 году. 

В медицинских организациях 
региона возобновляются 
плановые медицинские 
осмотры и диспансеризация.

Более 1
миллиона 
гектаров

С 1 апреля в Ульяновской 
области начинается 
пожароопасный сезон. 

С помощью аэрофото-
съемки проводится раз-
ведка местности. Во время 
осмотра специалисты оце-
нивают состояние дамб, 
их целостность, проверя-
ют на наличие пробоин, 
промывов и трещин.

Как рассказали в МЧС, 
в паводковый период 
беспилотники являют-
ся наиболее безопас-
ным и эффективным ис-

точником информации.
- Летательные аппараты 

осуществляют воздушный 
мониторинг местности с 
передачей видеоизобра-
жений в режиме реаль-
ного времени, выявляют 
зоны подтоплений, опре-
деляют границы разливов, 
позволяют координиро-
вать действия поисково-
спасательных отрядов, 
- пояснили в ведомстве.

Следить за паводком  
начали беспилотники
Чтобы отобразить максимально наглядную картину 
паводковой обстановки на территории Ульяновской 
области, сотрудники регионального МЧС стали ис-
пользовать беспилотные летательные аппараты.

Три вакансии на человека!
 Рынок труда 

Ульяновской области 
пока никак не 
отреагировал на 
санкции, об этом 
сообщили на штабе 
по развитию региона. 
Сейчас работодатели 
заявляют 11 тысяч 
вакансий, общий 
объем вакантных 
рабочих мест - более 
13 тысяч, из них 70% - 
рабочие вакансии.

Уровень безработицы в 
регионе - менее процен-
та, на одного безработного 
приходится примерно три 
вакансии. Следует отметить, 
что пока в связи с санкция-
ми ни одно предприятие 
не заявило о сокращении 
штатов.

Да, на автозаводе сейчас 
наблюдается приостанов-
ка основного конвейера, 
но это связано исключи-
тельно с проблемами ло-
гистики и требованиями по 
предоплате, в ближайшее 
время эти проблемы будут  
нивелированы.

Тем не менее риски оста-

ются: ряд предприятий, 
если не выстроятся новые 
логистические цепочки, мо-
гут столкнуться с приоста-
новкой работы через один-
два месяца. Пока запасы 
необходимых «расходни-
ков» имеются, а названных 
сроков вполне достаточно, 
чтобы наладить новые по-
ставки из Азии.

В подвешенном состоя-
нии - то есть под угрозой 
увольнения - в регионе 
остаются 1 700 работников, 
но в их случае ситуация 
сложилась негативно еще 
до санкций. Правительство 
точечно работает с каждым 
предприятием, о том, что 

сокращения связаны имен-
но с санкциями, пока не 
сообщил никто.

Тем не менее безрабо-
тица в регионе, прогно-
зируют в областном пра-
вительстве, все-таки мо-
жет увеличиться: в регион 
вернутся те его выходцы, 
кто работал в международ-
ных компаниях, ушедших 
с российского рынка. Да 
и внутри региона закры-
тие иностранных (прежде 
всего - торговых) точек 
может привести к неблаго-
приятным последствиям: 
пока непонятно, сколько 
сотрудников, к примеру, 
будут сокращены в «Мак-

доналдсе» из-за того, что 
он прекращает работу в 
нашей стране.

Решение уже есть - вре-
менные оплачиваемые об-
щественные работы сроком 
до трех месяцев на тот пери-
од, который потребуется для 
юридического замещения 
ушедших из России компа-
ний. Проще говоря: за три 
месяца условные площади 
бывшего «Макдоналдса» 
выкупит при содействии 
государства российская 
«Булочная» и наймет тех же 
сотрудников обратно, а пока 
идет сам процесс, они будут 
трудиться на общественных 
работах.
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Гуляет фейк по Красному Гуляю
На штабе по развитию 
региона рассмотрели 
заявления жителей села 
Красный Гуляй о том, 
что якобы их социаль-
ный приют для детей и 
подростков закроют и 
полностью отдадут под бе-
женцев. Выяснилось, что 
эта информация - фейк.

Он возник из-за того, что 
ранее сообщалось: детей 
беженцев, чьи родители 
оказались, например, в ме-
дицинских учреждениях и 
не могут осуществлять за 
ними уход, действитель-
но разместят в социально-
реабилитационных центрах. 
Но во-первых, СРЦН и приют 
- это разные виды учрежде-
ний, во-вторых, их размеща-

ют на короткий срок (до вы-
писки родителя), в-третьих, 
таких детей очень мало и, 
разумеется, на целый при-
ют не наберется.  Сейчас 
их размещают в «Открытом 
доме» и «Алых парусах».

В СРЦН детей беженцев 
размещают на обычных 
условиях - так же, как и де-
тей граждан России, если 
родители по каким бы то ни 

было причинам временно 
не могут исполнять свои 
обязанности или если для 
детей существует опасность, 
правовое поле едино. Приют 
в Красном Гуляе не закрыва-
ется, ситуация его никак не 
затрагивает.

Призываем быть бдитель-
ными и проверять любую 
информацию в официаль-
ных источниках.

 Бывшие сотрудники  
 «Макдоналдса» могут  
 при содействии государства  
 стать работниками российской  
 «Булочной». 
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Собственника 
«заброшки» 
нашли и обязали 
обезвредить
Вавилин пообещал решить 
вопрос с заброшенным кафе 
на улице Врача Михайлова.  
О проблеме в ходе личного 
приема главе города  
рассказали жители  
Верхней Террасы.

Здание постепенно разру-
шается. Жители близлежащих 
домов всерьез опасаются за 
безопасность своих детей, ко-
торые играют в заброшенном 
кафе.

- Местным жителям здесь 
небезопасно. Нашли собствен-
ника, который в самое бли-
жайшее время примет меры по 
обеспечению безопасности и 
предотвращению доступа не-
совершеннолетних на объект. В 
дальнейшем он планирует его 
продать. Также по просьбе го-
рожан до конца мая установим 
скамейки между домами № 35 
и 43 по улице Врача Михайлова, 
- прокомментировал Дмитрий 
Вавилин.

Также в ходе приема житель-
ница дома № 7 по Западному 
бульвару обратилась к главе 
города с просьбой установить 
во дворе детскую спортивную 
площадку, чтобы ребята могли 
с пользой проводить время. 
Этот вопрос нужно согласовать 
с жителями близлежащих до-
мов. Возможность установить 
площадку у города есть.

Наша область  
не попала  
в десятку
Семен СЕМЕНОВ

Ульяновская область заняла 
38-е место в списке россий-
ских регионов по социальной 
ориентированности  
бюджетов по итогам  
2021 года, рейтинг приводит 
РИА «Новости».

Социальные расходы кон-
солидированного бюджета на 
одного жителя региона в про-
шлом году составили 63,08 
тыс. рублей. Этот показатель  
за 2021 год вырос на 8,2%. 
Доля социальных расходов 
консолидированного бюджета 
в суммарных расходах Улья-
новской области - 64,7%, а их 
фактический объем на одного 
жителя - 53,4 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стала Мо-
сква: доля социальных расходов 
консолидированного бюджета 
на одного жителя в 2021 году - 
133,72 тыс. рублей, показатель 
вырос на 7,2%. В тройку вошли 
Санкт-Петербург (113,31 тыс. 
рублей, +5,3%) и Сахалинская 
область (107,44 тыс., -0,2%).

В десятку попали Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тю-
менская область, Чечня, Ханты-
Мансийский автономный округ - 
Югра, Севастополь, Московская 
область и Ингушетия.

Защитные меры

 Президент России 
Владимир Путин  
подписал закон, который 
содержит комплекс 
социально-экономических 
мер поддержки граждан 
и бизнеса в условиях 
санкций. Документ, 
который разработали  
в Правительстве РФ, 
должен защитить  
интересы страны  
от недружественных 
действий иностранных 
государств  
и международных 
организаций.

Президент наделил правитель-
ство правом назначать размер со-
циальной доплаты к пенсии выше 
установленного законом уровня. 
Кабинет министров также сможет 
дополнительно индексировать 
социальные пенсии и размер фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии. 

Помимо этого, правительство 
получило право в текущем году 
определять особенности исчисле-
ния и установления минимального 
размера оплаты труда и величины 
прожиточного минимума. Кабинет 
министров также вправе устанав-
ливать особенности правового 
регулирования в сфере оказания 
социальной помощи, соцзащи-
ты, предоставления соцуслуг и 
гарантий, выплат для отдельных 
категорий граждан. 

Также президент дал гражда-
нам, малому и среднему бизнесу 
право на новые кредитные кани-
кулы, в том числе по ипотеке: за-
емщики, заключившие кредитный 
договор до 1 марта 2022 года, до 
30 сентября могут обратиться к 
кредитору. Каникулы предоставят 
тем, чьи доходы упали более чем 
на 30 процентов, а размер креди-
та не превышает установленного 
правительством предельного 

уровня. Таким заемщикам могут на 
срок до полугода отсрочить плате-
жи по кредиту или уменьшить их 
размер. Правительство сможет 
продлевать сроки уплаты стра-
ховых взносов и вводить допол-
нительные основания для предо-
ставления отсрочки или рассрочки 
по их уплате для пострадавших 
отраслей. Закон также допускает 
введение моратория на плановые 
проверки малого и среднего биз-
неса в 2022 году, а на проверки 

в сфере IT - до конца 2024 года. 
Помимо этого, антикризисный 

пакет включает в себя упрощение 
условий и порядка госзакупок, 
упрощение процедуры закуп-
ки лекарств, наделение прави-
тельства правом корректировать 
лицензионные требования фар-
мацевтической деятельности, 
возможность скорректировать 
правила о приеме в вузы россиян, 
у которых возникли сложности с 
обучением.

Антикризисный пакет мер, подписанный президентом Путиным, направлен на поддержку    
граждан, малого и среднего бизнеса.

Закон допускает  
 введение  
 моратория  
 на плановые  
 проверки бизнеса. 

Западные санкции  
прижали законом

Напомним, что совет директоров 
Банка России принял решение повы-
сить ключевую ставку c 28 февраля 
2022 года на 10,5 процентного  пункта 
- с 9,5% до 20% годовых.  

В соответствии с законодатель-
ством банкам запрещено повышать 
процентную ставку по уже выданным 
кредитам, они не вправе навязывать 
страховые услуги, препятствовать 
потребителю в его желании досроч-
но (то есть без уплаты процентов за 
неиспользованный период) погасить 
кредит.  

При этом есть исключения, когда 
процентная ставка может быть измене-
на в предусмотренном законом случае.  

Необходимо отметить, что каж-
дый случай нужно разбирать инди-
видуально.  

Квалифицированную юридиче-
скую помощь при нарушении фи-
нансовых прав и другим правовым 
вопросам вы можете получить, по-
звонив на бесплатный номер горя-
чей линии 8 800 100 13 84, а также 
обратившись в отдел информиро-
вания и защиты прав потребителей 
(«Претензия24») Государственного 
юридического бюро Ульяновской 
области, расположенного по адре-
су: Ульяновск, Гончарова, 11, 2-й 
этаж,  8 (8422) 41-44-27 (здание 
бывшего «Детского мира»).

Так, с 6 марта отменяется 
действие QR-кодов при посе-
щении массовых мероприя-
тий, кинотеатров, театров, 
концертных мероприятий, 
торговых центров, организа-
ций общественного питания 
и спортивных соревнований. 
Снимаются ограничения с 
работы органов ЗАГС. Кино-
театры и объекты обществен-
ного питания смогут работать 
с полной посадкой, заполняе-
мость театров, концертных 
и спортивных мероприятий 
разрешена до 75%.

Кроме того, снимается за-
прет на работу в ночное вре-
мя театров, фитнес-центров, 
бассейнов, СПА-салонов, 
боулинг-клубов, караоке-
залов.

Отменяется обязательная 
самоизоляция невакцини-
рованных граждан старше  

60 лет и снимается запрет на 
посещение несовершенно-
летними торговых центров без 
сопровождения родителей.

Решение об отмене боль-
шинства коронавирусных 
ограничений в регионе при-
нято с учетом преоблада-
ния легкой формы течения 
COVID-19 (93,6%) у большин-
ства заболевших, достигну-
того уровня коллективного 
иммунитета (по первому ком-
поненту 87,2% от подлежа-
щих вакцинации), а также 
на основании методических 
рекомендаций Роспотреб-
надзора.

При этом в Ульяновской 
области сохраняются ма-
сочный режим, бесконтакт-
ная термометрия, соци-
альное дистанцирование 
и использование средств 
обеззараживания воздуха.

Ульяновские вкладчики - 
под правовой защитой

QR-код теперь не нужен
В Ульяновской области снимается большинство коро-
навирусных ограничений, соответствующие измене-
ния в указ подписал губернатор Алексей Русских.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе заседа-
ния штаба по комплексному развитию региона дал поручение 
государственно-правовому управлению администрации губернатора 
Ульяновской области при участии Государственного юридического 
бюро и Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов 
России оказывать юридическую помощь гражданам в случае наруше-
ния их финансовых прав.  
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Готовим тазики  
к 10 мая
Стало известно, когда 
в Ульяновске начнутся 
гидравлические 
испытания 
Тепловики, работающие  
на территории областного 
центра, представили го-
родской администрации 
графики гидравлических 
испытаний на весну и лето. 
В этот период специалисты 
проверят теплосети  
на прочность и подготовят 
их к следующему  
отопительному сезону.

ПАО «Т Плюс» планирует 
проведение посекционных 
проверок, как и в прошлом 
году. Сотрудники ресурсос-
набжающей организации об-
следуют участки коммуника-
ций с применением мобильных 
опрессовочных комплексов. 
Благодаря этому методу горя-
чую воду в домах не придется 
отключать дольше чем на не-
делю, хотя по нормативам 
гидравлические испытания 
могут длиться до 14 дней.

Энергетики подготовили 
карту проведения гидравли-
ческих испытаний для каждого 
из районов, которые поделили 
на 20 участков.

На правом берегу гидрав-
лические испытания стартуют 
18 - 24 мая. Горячее водоснаб-
жение перекроют в границах 
улиц Промышленной, Рябико-
ва, Александра Невского, Ав-
тозаводской, Орской, Минина 
и Пожарского. На 1 - 7 августа 
запланирован заключитель-
ный этап испытаний. Проверки 
проведут в 4-м микрорайоне: 
на улицах 12 Сентября, Ки-
рова, Пушкинской, Железно-
дорожной, Малосаратовской, 
Карсунской, III Интернациона-
ла, Куйбышева и Минаева.

В Новом городе и на Верх-
ней Террасе ТЭЦ-2 отключит 
ГВС с 11 по 17 мая. На участ-
ках в границах улиц Врача 
Михайлова, Оренбургской и 
40-летия Октября гидравли-
ческие испытания пройдут с 
30 мая по 5 июня; на улицах 
Димитрова, 40-летия Октября 
и Димитровградском шоссе - с 
14 по 20 июня.

Котельная «Ульяновский па-
тронный завод» приостановит 
подачу горячей воды на Ниж-
ней Террасе с 11 по 20 мая.

Южная районная котельная 
проведет испытания в Киндя-
ковке с 23 мая по 1 июня.

Котельная «УКБП» запла-
нировала работы на улицах 
Шевченко, Крымова, Карла 
Маркса, Робеспьера, Воро-
бьева с 10 по 24 мая.

Котельная «Моторный за-
вод» отключит ГВС потребите-
лям из микрорайона Строите-
лей, на улицах Первомайской, 
Героев Свири и Хрустальной 
(дома № 1, 3, 3а, 3б) с 25 июля 
по 7 августа;

Улицы Уютная,  Любови 
Шевцовой, Ульяны Громо-
вой и переулок Брюханова 
(котельная ООО «Теплоге-
н е р и р у ю щ а я  к о м п а н и я » ) 
останутся без горячей воды 
на период с 1 по 10 июня.

Алексей Зернаков, 
«Вечерняя Москва»

Сейчас развелось много 
тех, кому вдруг стало 
нестерпимо стыдно. Бук-
вально за все: за родную 
страну, за российских 
солдат, за невозмож-
ность поесть фрикаделек 
с брусничным соусом 
из «Икеи», за наших по-
литиков... 

Скажу сразу: я на днях 
вернулся из Донецка, и 
мне не стыдно. Напротив, 
я горжусь своей страной, 
которая долгих восемь 
лет копила силы и нако-
нец показала зубы. Нет, 
война - это всегда плохо 
и страшно. Смерть, летя-
щая на голову, не разби-

рающая, кто носит форму, 
а кто - смешной детский 
комбинезон. Голод, хо-
лод, растерянные бежен-
цы, лишившиеся своих 
домов. Все это я видел 
своими глазами в осаж-
денном, но не покорен-
ном Донецке. Так огром-
ный и красивый город жил 
долгие восемь лет. Сжав 
зубы, привыкнув к гулу 
канонады и людям с ору-
жием на улицах. Украина, 
отказавшись признать 
волеизъявление жителей 
ДНР и ЛНР и выбрав сво-
ей идеологией оголтелый 
русофобский неонацизм, 
как это цинично ни зву-
чит, сама подписала себе 
приговор. И все те беды и 
горести, которые обруши-
лись сегодня на эту стра-

ну, - прямое последствие 
решений ее руководства, 
слепившего настоящий 
фетиш из проклинаемых 
всем разумным челове-
чеством палачей и убийц. 

Бандеровцы - это не шут-
ка и не придумка пропаган-
ды. Это страшная реаль-
ность, новый лик дьявола, 
казалось бы, повержен-
ного в 1945 году. Оттуда и 
надписи на снарядах «Все 
лучшее - детям!», и руны 
на нашивках нацбатов, вы-
зывающие у нормальных 
людей стойкий рвотный 
рефлекс, и известные кри-
чалки вроде «Москаляку на 
гиляку!» А еще стрельба по 
мирным гражданам, пы-
тающимся уехать из зоны 
боевых действий, пытки и 
казни просто за подозре-

ние в «невосторженном 
образе мысли», намерен-
ное создание настоящих 
зон гуманитарной ката-
строфы. 

Некоторые болезни ле-
чатся тяжело, больно и 
кроваво. Человеку с ган-
греной не дают таблетки 
и не ставят горчичники. 
Ему ампутируют больную 
конечность, чтобы вы-
жил весь организм. Вот 
и сейчас наши армия, 
авиация и флот прово-
дят эту самую ампутацию 
бандеровщины и неона-
цизма. Чтобы заражен-
ное этими страшными и, 
казалось бы, избытыми 
человечеством вирусами 
государство выжило. Пой-
мите вы, те, кто с умным 
видом вопрошают: «Где 

вы были восемь лет?» Мы 
были тут, и мы готовились. 
Создавали собственную 
систему межбанковских 
переводов,  укрепляли 
экономику, перевооружа-
ли армию. Правда, тем 
же занимались и наши 
«партнеры». Создавали на 
территории «незалежной» 
сеть биолабораторий, на-
качивали страну оружием, 
иностранные наемники (а 
иногда и кадровые офи-
церы) тренировали на-
цистов из так называемых 
добробатов. Говорят, что 
и к технологиям по соз-
данию «грязных» бомб 
подбирались. В общем, 
готовились вести войну 
до последнего украинца. 
Сегодня же посеявшие 
ветер пожинают бурю.

Посеяв ветер, пожнёшь бурю

Потеснимся на мосту 

Директор МБУ «Строй-
заказчик» Александр Хад-
жибаев сообщил, что в 
декабре прошлого года 
был заключен контракт  
с ООО «Самаратрансстрой» 
на 2,7 млрд рублей.

Ремонтировать в первую 

очередь будут среднюю 
часть моста, построенную 
еще в 1955 году. На это 
время трамвайные рель-
сы временно перенесут 
на левый путепровод (на 
стороне пляжа). Однако 
трамваям придется следо-

вать в реверсивном режи-
ме по однопутной колее. 
Оставшуюся часть этого 
путепровода отдадут под 
две полосы автомобиль-
ного движения. На правом 
путепроводе (на стороне 
УлГУ) разместится строи-
тельная техника. Останов-
ки общественного транс-
порта на мосту в это время 
не будет. 

Параллельно с ремонтом 
моста начнется и строи-
тельство развязки. Для 
того чтобы снизить веро-
ятность заторов, которые 
могут возникнуть на этом 
фоне, для автомобильного 

движения откроют проезд 
по улице Красной, соеди-
няющей улицы Хлебоза-
водскую и Железнодорож-
ную. По согласованию с 
РЖД переезд на ней будет 
открываться 06.30 до 10.30 
и с 16.00 до 20.00. 

После реконструкции 
моста и строительства раз-
вязки у жителей появится 
возможность заезжать из 
центра сразу в универси-
тетский микрорайон, минуя 
Пушкаревское кольцо.

«Работы будут вестись в 
три смены, ни дня простоя 
быть не должно», - добавил 
Дмитрий Вавилин.

Схема организации движения транспорта при выполнении 
работ по реконструкции моста по ул. Минаева

 На время  
 реконструкции  
 для движения  
 будет открыта  
 1/3 моста:  
 две полосы  
 для автомобилей  
 и одна - для  
 трамваев, которые  
 будут ходить  
 в реверсивном  
 режиме. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

  С 11 апреля 2022 и, ориентировочно, 
до конца 2023 года ульяновцам придется 
потерпеть дискомфорт на одной из главных 
дорожных артерий областного центра.  
С этого дня городские власти планируют 
начать реконструкцию минаевского моста 
через Свиягу. 

Мнение
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Холодный анализ

5 Что будет дальше с республиками ЛНР и ДНР, 
с Украиной и её нынешней властью?

На сегодня мы не знаем 
достоверно целей, постав-
ленных перед командующи-
ми спецоперацией. В момент 
признания независимости 
ЛНР и ДНР даже на уровне 
МИД РФ говорилось, что 
признание произошло «в 
пределах осуществления 
властных полномочий». 

Однако уже через сутки 
официальная позиция Мо-
сквы была сформулирована 
иначе: в пределах админи-
стративных границ соответ-
ствующих областей Украины 
на 2014 год. Тогда именно 
в этих границах был прове-
ден референдум, участники 
которого высказались как 
за независимость от Киева, 
так и за единение с Росси-
ей. В конституциях ЛНР и 
ДНР обозначены именно 
административные границы, 

тогда как на момент начала 
спецоперации самопровоз-
глашенные республики кон-
тролировали лишь примерно 
30% от соответствующих 
территорий.

Теперь, очевидно, ста-
вится задача выйти на ад-
министративные границы и 
добиться от Киева признания 
независимости ЛНР и ДНР в 
новых рубежах. Помимо это-
го, очевидно (хотя открыто 
такая цель не декларирует-
ся), ставится задача сменить 
режим в Киеве. Именно это 
может подразумеваться за 
терминами «демилитариза-
ция» и «денацификация», ко-
торые употребил Владимир 
Путин, объявляя о начале 
спецоперации. И хотя там 
же он объявил, что Россия не 
ставит задачи оккупировать 
Украину, похоже, что без 

контроля за ключевыми тер-
риториями и объектами этой 
страны с целью провести 
кардинальную перестройку 
всей ее системы власти не 
обойтись. 

Также предстоит наказать 
тех, кто повинен в престу-
плениях против жителей 
Донбасса. Пока трудно ска-
зать, насколько осуществима 
такая задача в ближайшем 
будущем. Все зависит от 
исхода боевых действий и 
успеха одной из сторон. 

Во всяком случае, описан-
ные задачи, если таковые 
действительно ставятся Мо-
сквой, слишком радикальны, 
чтобы их можно было ре-
шить за столом переговоров 
при нынешней расстановке 
сил. Чтобы достичь цели, 
надо одержать победу в «не-
войне».

 Ситуация на Украине и вокруг нее развивается слишком стремительно и драматично, 
чтобы оставалось время на обстоятельный и взвешенный анализ. К тому же в условиях 
военных действий стороннему наблюдателю трудно получить доступ к объективной и полной 
информации. Тем не менее на некоторые наболевшие и насущные вопросы можно дать ответы 
уже сегодня. На пять главных вопросов касательно специальной военной операции Российской 
армии на Украине отвечает политолог и публицист Георгий Бовт.

1 Почему действия Российской 
армии на Украине названы  

 спецоперацией, а не войной?

2 Можно ли было обойтись  
без военной спецоперации?

3 Что сегодня  
на Украине  

        находится  
        под ударом?

Приоритетные для Рос-
сийской армии цели - это 
прежде всего военные и 
стратегические объекты 
Украины. Наши войска це-
ленаправленно избегают 
боевых действий в насе-
ленных пунктах. Вопреки 
первоначальным ожида-
ниям военная спецопе-
рация охватила не только 
Донбасс, но и большую 
часть Украины, кроме 
ее западных областей. 
Пока трудно сказать, по-
ставлена ли задача взять 
штурмом Киев или только 
блокировать украинскую 
столицу. И как будет раз-
виваться в дальнейшем 
ситуация с Харьковом (на 
момент написания этого 
материала на окраинах 
города шли бои).

Помимо «стилистиче-
ского благозвучия», это 
несет дополнительный 
смысл. Слово «война» 
может усилить шок сре-
ди российского населе-
ния, которое, в общем, не 
было готово к подобному 
развитию событий ни в 
моральном плане, ни в 
информационном, ни, 
что еще важнее, эконо-
мически. 

В этом смысле «невой-
на» началась именно как 
спецоперация. 

В и д и м о ,  н а и б о л е е 
важным моментом ста-
ло то, что российское 
руководство в какой-то 
момент отказалось от 
видения нынешних укра-
инских властей как ле-
гитимного режима. То 

есть легитимно устро-
енного государства, с 
которым можно воевать. 
Уже довольно давно в 
Москве в ходу другой 
термин - «киевский ре-
жим», легитимность кото-
рого нулевая, поскольку 
выборы там нечестные, 
а учрежден он был в ре-
зультате госпереворота в  
2014 году. А против таких 
- как против террори-
стов - проводят только 
«спецоперацию». 

Что, впрочем, не от-
меняет правил ведения 
войны, и российские 
войска стараются причи-
нять минимальный ущерб 
мирным объектам, а так-
же минимизировать по-
тери среди гражданского 
населения.

Можно, если бы Киев 
выполнил свою часть 
Минских соглашений  
2015 года. Ключевыми 
требованиями были: при-
знание особого автоном-
ного статуса Донбасса, 
включая наличие соб-
ственных полицейских 
сил и права на самостоя-
тельные внешние отно-
шения, причем он дол-
жен был быть закреплен 
на уровне Конституции. 
Также предполагалась 
амнистия всех участни-
ков боевых действий, 
проведение выборов и 
лишь затем - передача 
контроля за границей в 
этой части силам Украи-
ны. Парижский саммит в 
«нормандском формате» 
(лидеров России, Украи-
ны, Франции и Германии), 
прошедший в декабре 
2019 года, казалось бы, 
оставил некоторую на-
дежду. Договорились о 
режиме прекращения 
огня, о новом саммите 
через четыре месяца. 
Однако потом грянула 
пандемия. Режим прекра-
щения огня действовал 
поначалу относительно 
сносно. Но затем, после 
прихода к власти в США 
новой администрации, 
Владимир Зеленский 
почувствовал, видимо, 
поддержку нового пре-
зидента Джо Байдена в 

том, чтобы пересмотреть 
Минские соглашения в 
корне. Они, надо заме-
тить ради объективности, 
будучи заключенными 
после разгрома сил ВСУ 
под Дебальцевом, были 
действительно трудно-
выполнимыми чисто по-
литически для любого 
украинского режима. За-
нимавший в ту пору пост 
президента Украины Петр 
Порошенко не мог про-
вести такие предложения 
через Раду, поскольку 
не имел там большин-
ства. А пришедший ему 
на смену Зеленский даже 
и пытаться не стал этого 
делать, хотя большинство 
в парламенте у него было. 
Он не стал жертвовать 
популярностью в угоду 
выполнения документов, 
официально подписанных 
президентом Украины и 
даже признанных ООН как 
основа для урегулирова-
ния. Далее пошла тактика 
бесконечного затягивания 
переговоров по Минским 
соглашениям на уровне 
контактной группы. Запад 
тем временем наращи-
вал поставки вооружений 
Украине, а силы ВСУ уси-
лили обстрел ЛНР и ДНР. 
Участились разговоры 
на тему принятия Украи-
ны в НАТО. И в Кремле 
решили разрубить этот  
гордиев узел.

Розыгрыш призов среди подписчиков  
«Народной» всегда был праздником для наших 
читателей. Но, увы, впервые в истории нашей 
газеты мы не позвали на него читателей.  
Простите нас, но так было нужно. В Ульяновской 
области сейчас самые пиковые показатели  
по заболеваемости коронавирусной инфекцией. 
И чтобы не подвергать вас опасности,  
мы провели розыгрыш дистанционно. И вот  
его результаты. Поздравляем счастливчиков! 

Розыгрыш

Приходите за призами!
6. Генералова А.А.,  
г. Ульяновск

Комплект постельного белья
7. Чернов П.Н., г. Ульяновск

Электрочайник
8. Карпухин К.П.,  
Старомайнский р-н

Чайный сервиз
9. Лукьянов А.В., г. Ульяновск

Микроволновая печь 

1. Ахов Н.И., р. п. Новоспасское
Салатник

2. Пахомов А.В., г. Ульяновск
Светильник

3. Фазлов Р.А.,  
     Старокулаткинский р-н           Плед
4. Табакова В.А., г. Ульяновск

Часы наручные
5. Поляков В.И., г. Ульяновск

Чайник эмалированный

4 Возможен ли 
перенос  

        войны  
        на российскую 
        территорию?

Теоретически возможны 
отдельные вылазки или 
обстрелы со стороны Воо-
руженных сил Украины по 
объектам на территории 
России. Такие единичные 
случаи были в первые дни 
спецоперации. 

Однако затем силы укра-
инской армии и национа-
листические формирова-
ния вынужденно сосре-
доточились в основном 
в обороне, не имея сил и 
ресурсов для действенных 
контратак. 

Хотя по-прежнему нель-
зя исключать отдельных 
диверсионных и террори-
стических вылазок на нашу 
территорию.

27 февраля 2022 года. Бойцы народной милиции Донецкой народной республики    
держат флаги РФ и ДНР у дверей сельсовета Николаевки.
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Оперативный штаб по 
противодействию санкциям 
возглавил премьер-министр 
России Михаил Мишустин. 

В такой режим работы 
перевели правительствен-
ную комиссию, которая 
существует  в  стране с  
2018 года, в ее рамках было 
сделано немало для того, 
чтобы противодействовать 
введению санкций и обеспе-
чить дальнейшее развитие 
экономики. 

По словам Михаила Ми-
шустина, первоочередной 
задачей штаба является ста-
билизация рынков. 

Одному из заместителей 
Мишустина, Андрею Белоусо-
ву, предстоит курировать во-
просы макроэкономического 
характера и выработку мер 
на федеральном уровне, а 
другому - Сергею Собянину - 
координировать соответству-
ющие оперативные решения 
на региональном уровне. 

Цель предпринимаемых 
защитных мер - стабилизиро-
вать российскую экономику. 
На прошлой неделе страны 
Запада в ответ на спецопе-
рацию России на Украине 
ввели санкции в отношении 
нашей страны. Ряд россий-
ских кредитных организаций 
могут быть отключены от 
международной платежной 
системы SWIFT. Также США 
и ЕС запретили операции с 
Центробанком России и за-
морозили его активы. 

Еще России ограничат 
доступ к западной высоко-
технологичной продукции 
(полупроводники, компьюте-
ры, оборудование для теле-
коммуникаций и самолетов 
и прочее) за исключением 
потребительской. Евросоюз 
и некоторые страны пол-
ностью закрыли свое воз-
душное пространство для 
российских самолетов. Чем 
ответила Россия? 

Согласно указу президен-
та, экспортеры должны ме-
нять 80 процентов валютной 
выручки на рубли. Причем в 
течение трех дней после по-
лучения денег. 

- Такое правило действо-
вало в начале 2000-х. Смысл 
очевиден - стабилизировать 
курс рубля. Это может быть 
очень даже эффективным ин-
струментом для предотвра-
щения обесценения отече-
ственной валюты, - отмечает 

профессор Высшей школы 
экономики Евгений Коган. 

По его словам, продавая 
большую часть валютной 
выручки, экспортеры авто-
матически повышают курс 
рубля. 

Российским компаниям 
запрещено давать займы 
иностранным партнерам в 
валюте. 

- В переводе на бытовой 
язык это означает «все в дом, 
все в дом», - поясняет фи-
нансовый аналитик Евгений 
Хрулев. - Не нужно уводить 
валюту за границу, пусть она 
будет здесь и работает на 
российскую экономику. 

Из этой же серии и третья 
мера: российским гражда-
нам и компаниям запрещено 
зачислять валюту на свои 
счета и вклады за предела-
ми нашей страны. 

- Суть проста: пусть валю-
та остается в стране и пере-
водится в рубли. В итоге и 
рубль крепче, и Запад наших 
денежных ресурсов не полу-
чит. А ведь до сих пор денег 
из России утекало немало, и 
все они, так или иначе, рабо-
тали на чужую экономику. А 
теперь пусть поработают на 
свою, - говорит Хрулев. 

Четвертая контрсанкция: 
теперь нельзя без открытия 
банковского счета перево-
дить деньги с использовани-
ем зарубежных электронных 
средств платежа. 

- По сути, это запрет на 
перечисление средств со 
счетов на зарубежные ко-
шельки. Например, Samsung 
и Ali Pay, - объясняет пред-
седатель совета Ассоциации 
участников рынка электрон-
ных денег и денежных пере-
водов Виктор Достов. - Это 
дополнительное ограничение 
на перечисление валюты. 

Как считает финансовый 
аналитик Хрулев, возможно, 
таков наш ответ на отключе-
ние части российских банков 
от системы международ-
ных финансовых перево-
дов SWIFT: хотите торговать 
с российским бизнесом - 
будьте любезны, пользуй-
тесь нашими, российскими, 
системами денежных от-
правлений. 

Пятая важная мера: рос-
сийским компаниям раз-
решено скупать свои акции, 
но только при условии, что 
стоимость ценных бумаг на 
бирже упала на 20 процен-
тов и больше. 

- Цель этой меры - повы-
шение капитализации этих 
компаний, которая рухнула, 
потому что акции начали 
срочно продавать иностран-
ные инвесторы, - говорит на-
чальник управления анализа 
рынков крупной брокерской 
компании Антон Затолокин. - 
Этой мерой смогут восполь-
зоваться незакредитованные 
компании, в первую очередь 
сырьевые экспортеры. Про-
ще говоря, подобная мера, 
как и все остальные, - это 
способ поддержать эконо-
мику страны. 

По мнению экспертов, 
контрсанкции не столько 
вредят западным «партне-
рам», сколько несут явные 
выгоды российскому рынку 
и рядовому обывателю. 

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) сооб-
щила об усилении контроля 
за ценами на социально 
значимые товары. 

- Будет продолжен посто-
янный мониторинг ценообра-
зования на социально зна-
чимые продовольственные 
товары в отношении всей то-
варопроводящей цепочки - от 
производителя до торговых 
сетей - на предмет наличия 
признаков нарушений анти-
монопольного законодатель-
ства, - заявили в ведомстве. 
По данным ФАС, четыре са-
мые крупные торговые сети 
ограничат свои наценки на 
уровне пяти процентов. Это 
касается молочных продук-
тов, хлеба, сахара и овощей 
борщевого набора. 

Как отмечает зампред 
правления ассоциации «Рус-
продсоюз» Дмитрий Леонов, 
наши производители сейчас 
ищут, чем заменить импорт-
ные компоненты. 

- Речь не только об упа-
ковке, но также о сырье и 
специях, - говорит эксперт. 
- Производители уже со-
бирают информацию и под-
считывают, на какое время 
хватит импортных запасов 
и на какие отечественные 
аналоги их можно заменить 
и избежать подорожания. 

Защитные 
меры  Контрсанкции в ответ на введенные 

Западом санкции против России 
вступают в действие.  
В понедельник, 28 февраля,  
Владимир Путин подписал указ  
о введении защитных мер в экономике.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Госдума 10 и 11 марта обсудит второй пакет проектов о поддержке экономики    
и граждан.

Проверка слуха

Пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий 
Песков отверг домыслы 
о возможном введении в 
ряде российских регионов 
военного положения.

«Нет, это утки. Это все хо-
дят чистые утки», - цитирует 
РБК представителя Кремля, 
который именно так отве-
тил журналистам на просьбу 
прокомментировать цирку-
лирующую в соцсетях инфор-
мацию о возможности во-
енного положения для ряда 
регионов и запрете выезда 
из страны после 8 марта. 

В УВД Ульяновской обла-
сти также опровергли инфор-
мацию о введении военного 
положения и необходимости 
запастись продуктами пи-
тания, поступающую граж-
данам в виде звонков на 
мобильные телефоны. Чаще 
всего жители региона могли 
услышать в трубке роботизи-
рованные голоса.

Напомним: ранее председа-
тель комитета Законодатель-
ного собрания Ульяновской 

области по бюджету и эко-
номической политике Алек-
сандр Чепухин особо отметил, 
что дефицита продуктов в 
стране, и в частности в Улья-
новской области, не будет.

«Хочу всех заверить, что 
наша система продоволь-
ствия работает и будет ра-
ботать без перебоев. Россия 
полностью обеспечивает себя 
всеми необходимыми про-
дуктами питания. Стратеги-
чески важную продукцию мы 

производим на территории 
страны. Дефицита продуктов, 
даже экзотических, в России 
не будет. Эти продукты при-
возят к нам из Азии и Африки. 
С этими странами сотруд-
ничество только усилится. 
Отраслевые министерства 
отслеживают цены на продук-
ты питания. В Госдуму внесен 
законопроект об ограничении 
торговых наценок, эта мера 
позволит стабилизировать 
цены и поддержать населе-
ние», - сообщил Чепухин.

В свою очередь, извест-
ный ульяновский педиатр 
Дмитрий Малых опроверг 

информацию из соцсетей 
о нехватке лекарственных 
препаратов в аптеках. По его 
словам, аптечные сети ра-
ботают без перебоев и там 
достаточно лекарств.

«Уверен, что лекарственные 
препараты не подпадут под 
санкции, так как являются 
жизнеобеспечивающими то-
варами. А 60% лекарств в рос-
сийских аптеках - отечествен-
ного производства. Пожалуй-
ста, не поддавайтесь панике, 
нет смысла закупать годовые 
запасы лекарств», - обратился 
Дмитрий Малых к ульяновцам 
через «Инстаграм».

Чистые утки
Справка
С проверенной и до-
стоверной информацией 
можно ознакомиться на 
новом информационном 
ресурсе «Объясняем.
рф», работающем по 
аналогии с порталом 
«Стопкоронавирус.рф». 
В формировании самой 
актуальной новостной 
сетки здесь участвуют 
все министерства и 
ведомства страны.
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После того как детвора 
пошла в школы и детсады, 
мамы не хотят сидеть без 
дела. Они ищут себе вре-
менную работу, становят-
ся волонтерами. А Милена 
Журавлева устроилась на 
работу по специальности в 
одну из старейших ульянов-
ских школ - кадетскую школу 
имени Кашкадамовой. Из 
Луганска в Ульяновск Ми-
лену эвакуировали с сыном. 
Говорит, только здесь, в Рос-
сии, поняла, как много лю-
дей готовы по-настоящему 
помогать тем, кто попал  
в жернова войны. 

Вторая эвакуация 
Милена Журавлева учи-

телем работает уже восемь 
лет. Те самые восемь лет, что 
длится конфликт на Донбас-
се. В 2014 году, когда война 
только началась, она, как и 
многие, покинула родной 
Луганск.

- Тогда я уехала во Влади-
кавказ. И там же началась 
моя педагогическая карье-
ра. А когда я вернулась в 
Луганск, то устроилась в 
местную школу № 6, - рас-
сказывает Милена.

Своих луганских учеников 
учительница английского 
лично видела в послед-
ний раз аж в конце января. 
Школы ЛНР тоже перешли 
на дистанционку из-за ко-

ронавируса. А вернуться в 
«офлайн» так и не успели. 
18 февраля началась эва-
куация.

- Я вернулась в Луганск, 
когда конфликт уже затих. 
Я жила в центре города, и 
до нас снаряды поч-
ти не долетали. Хотя 
оттуда, где была ли-
ния соприкосновения, 
звуки разрывов до-
носились регулярно. 
Перед эвакуацией их 
стало намного боль-
ше. И последним, что 
повлияло на решение, 
стало СМС, где наше МЧС 
объявляло об эвакуации. Я 
поняла, что все серьезно, - 
говорит Милена. 

Из ЛНР она уезжала вме-
сте с 11-летним сыном Гле-
бом. Как и многие из эва-
куированных, о том, что это 
за город такой - Ульяновск, 
она даже и не знала. 

- Я вообще думала, что это 
Север, - смеется учитель-
ница. - А оказалось, что до 
настоящего Севера отсюда 
еще далеко. 

Семью Журавлевых раз-
местили в гостинице «Ве-
нец». Туда-то и пришли 
представители городского 
управления образования с 
вакансией учителя англий-
ского в кадетской школе  
№ 7 имени Кашкадамовой. 
И Милена Журавлева на это 
предложение отозвалась!

Настоящий кадет
Для начала Милену Ви-

тальевну позвали познако-
миться со школой, с коллек-
тивом - посмотреть, хочет 
ли она здесь работать. Ан-
гличанка признается, что 
это была любовь с первого 
взгляда. 

- Мне как-то все здесь 
сразу понравилось. Осо-
бенно то, как меня приняли 
директор, завуч, коллектив. 
Ведь в школьных коллекти-
вах очень многое зависит от 
людей, - говорит Милена. 

Еще пара дней у руко-
водства школы и новой учи-
тельницы ушла на решение 
бюрократических вопросов. 
Например, на перевод с 
украинского диплома об 
окончании Луганского педа-

гогического университета 
имени Тараса Шевченко 
- его Милена Журавлева 
окончила в 2009-м. А вот с 
гражданством проблем не 
было - еще с 2019 года у 
женщины российский па-
спорт. И 28 февраля Милена 
Витальевна вышла на работу 
уже в качестве учителя шко-
лы № 7. Пока на декретную 
должность. Но как говорит 
директор кадетской школы 
Илхамия Маллямова, воз-
можности для того, чтобы 
оставить Милену Журавлеву, 
у них все равно есть. 

В седьмой школе теперь 
учится и сын Милены Вита-
льевны Глеб. В прошлый чет-
верг он пошел в кадетский 
класс. Милена Витальевна 
говорит, что он тоже от шко-
лы в восторге. 

- Мы ему практически сра-
зу подобрали нашу кадет-

скую форму, и знаете, она 
ему так идет. Настоящий 
кадет! - говорит Илхамия 
Маллямова. 

Убедительный сын
В Луганске у Журавлевых 

остались родственники. Ми-
лена и Глеб говорят, что те-
перь будут ждать их в гости. 

- Мы с сыном решили 
остаться в Ульяновске. Хотя 
изначально планировали 
вернуться. Но сыну здесь на-
столько все понравилось, что 
он меня убедил. Он уже успел 
с кем-то подружиться, - гово-
рит Милена Журавлева.

Учительница признается, 
что ей Ульяновск тоже по-
нравился. Она называет наш 
город уютным. Хотя что-то 
ей непривычно. Например, 

что в начале марта 
могут стоять моро-
зы. В Луганске в это 
время погода такая, 
как у нас в апреле. 
«Но ничего, к погоде 
привыкнем», - улы-
бается Милена Ви-
тальевна.

Е с т е с т в е н н о , 
оставаясь в Ульяновске, Жу-
равлевым пришлось заду-
маться и о поиске жилья. 

- Не будешь же всю жизнь 
жить в гостиничном номере. 
Хочется, чтобы у сына было 
личное пространство, чтобы 
ему было удобно делать уро-
ки, - говорит женщина. 

И тут помогла доброта 
людей. Информацию о том, 
что новая учительница ищет 
жилье недалеко от школы, 
закинули в родительский 
чат. И прямо при нас пришло 
сообщение, что пустующая 
трехкомнатная квартира 
есть у одного из родителей. 
Журавлевым предложили в 
нее заселиться, а платить 
только за коммуналку. От 
неожиданности Милена Ви-
тальевна даже прошептала: 
«А что же я буду с третьей 
комнатой делать?». 

Остаюсь, чтобы учить 
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 Беженцы из Донбасса в России  
 не бездействуют - пока  
 младшие учатся, взрослые  
 работают и помогают друг другу. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Спустя неделю после приезда в Ульяновскую 
область 174 ученика из Донецкой и Луганской 
народных республик пошли учиться в школы. 
Начальник управления образования Светлана 
Куликова сообщила, что ребят приняли в школах 
№ 29, 1, 2, 3, 6, 74 и 22. Детям выдали учебники, 
обеспечили школьной формой по размеру, 
горячим питанием. Также эвакуированным  
из Донбасса ребятам раздали канцтовары,  
форму для физкультуры и другие вещи, 
необходимые для учебы.

Анна ДВОРКИНА

На штабе по развитию 
региона заслушали  
доклад о ситуации  
в системе социальной 
поддержки. Все обя-
зательства, пояснила 
министр соцзащиты 
Анна Тверскова, будут 
выполнены в полном 
объеме - причем и для 
граждан России, и для 
беженцев.

- Денежные средства 
предусмотрены в пол-
ном объеме, в том числе  
индексация выплат, фи-
нансирование будет осу-
ществляться стабильно, 
все обязательства будут 
выполнены в установ-
ленные сроки и в пол-
ном объеме, - сообщила 
министр. - Мы понима-
ем, что для некоторых 
граждан ситуация из-за 
санкций может ухудшить-
ся, для них предусмо-
трены меры поддерж-
ки: помощь может быть 
предоставлена в виде 
социального контракта, 
продовольственных карт, 
субсидий и так далее. 
Будут своевременно про-
изводиться выплаты на 
рождение детей, помощь 
беженцам оказывается  
своевременно.

Что касается беженцев: 
на 22 февраля в регион 
прибыли 648 граждан,  
они размещены в семи 

гостиницах, в санатории 
«Итиль», в социально-
реабилитационных цен-
трах - «Открытый дом», 
«Алые паруса», в мед-
у ч р е ж д е н и я х .  П о с л е  
22 февраля самостоятель-
но прибыли в регион еще 
44 человека,  они прожи-
вают у своих родственни-
ков, им тоже оформляют 
все необходимое.

Люди, потерявшие все 
восемь лет назад, когда 
пришлось стать бежен-
цами, теперь могут вер-
нуться в свои дома или 
хотя бы увидеть то, что 
осталось от их жилья, 
разрушенного украински-
ми силовиками, которые 
тогда бомбили свой на-
род. И эти люди пережи-
ли тогда весь ужас боевых 
действий, переживают и 
сейчас, потому что сна-
ряды продолжают падать 
на их головы. Чуть больше 
20 человек уже покину-
ли пункты размещения 
в Ульяновской области 
- они отправились к род-
ственникам в другие го-
рода. Шестеро вернулись 
в Луганск. Еще 15 чело-
век планируют покинуть 
Ульяновск в ближайшее 
время. Ну а 34 человека, 
в свою очередь, подали 
заявления на получение 
временного убежища. За 
каждым пунктом разме-
щения уже закреплены 
сотрудники соцзащиты, 
автомобили, волонтеры. 

В полном объеме

Вернулись  
в Луганск

Нам пишут

Спасибо ульяновцам,  
спасибо врачам!

22 февраля я прибыла в Ульяновск из Луганска на 
поезде после эвакуации. У нас взяли тесты на ковид, и 
у меня результат оказался положительным. Меня по-
ложили в Ульяновский областной госпиталь ветеранов 
войн, где прекрасно лечили. Я хочу сказать спасибо 
своему лечащему врачу Романовой Светлане Викто-
ровне и вообще всему медицинскому персоналу! 

А еще я хотела бы поблагодарить всех жителей Улья-
новска, которые приютили нас в эту трудную минуту. Я 
хочу сказать спасибо за всю помощь, которую вы нам 
оказывали и продолжаете оказывать! 

Елена Великоцкая, Луганск
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Послания главы Русской 
православной церкви носят не 
только призывной и консолиди-
рующий характер, но имеют и 
разъяснительные цели. Важно 
понимать: если бы 24-го числа 
это не началось в Донбассе, то, 
вероятно, в самое ближайшее 
время выстрелы и взрывы уже 
рокотали бы на рубежах нашей 
Родины. Воронеж, Белгород, 
Орел, Курск и так далее.

В эти дни в административ-
ном здании при храме Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
как никогда тесно: посреди 
помещения сложены огромные 
тюки и баулы с вещами, еще 
немного - и их будет до по-
толка. Вокруг трудятся сестры 
милосердия и волонтеры: они 
распределяют помощь, продук-
ты - по продуктовым наборам, 
упаковывают гуманитарный 
груз в пакеты.

- Вся помощь, которая здесь 
находится, собрана в наших 
храмах, это детское питание, 
подгузники, порошок, детская 
одежда, - рассказала нам стар-
шая сестра сестричества мило-
сердия Симбирской епархии 
Анастасия. - Это добровольная 
помощь, люди несли, что счи-
тают нужным. Будем дальше 
работать в этом направлении. 
В такие дни нельзя отказывать 
в помощи тем, кому тяжело.

Беда и трагедия - общие, 
соглашается с ней протоирей 

Павел (Путилкин), настоятель 
храма Николая Чудотворца, 
по благословению владыки 
Лонгина - ответственный за 
духовное окормление и взаи-
модействие с беженцами.

- Люди встретили беду еще 
в 2014 году, - говорит он. - К 
смерти привыкнуть нельзя, а 
эта трагедия тянется восемь 
лет. Мы молимся, чтобы теперь 
все прекратилось, чтобы была 
поставлена точка. 

По благословлению владыки 
Лонгина был сформирован 
штаб при епархии, который 
уже сейчас взаимодействует с 
беженцами в пунктах времен-
ного размещения. К каждому 
пункту временного размеще-
ния прикреплен священник 
- батюшки оказывают духовно-
психологическую помощь и 
поддержку. Кроме того, в пун-
ктах планируется организация 
молитвенных комнат, где будут 
совершаться молебны о мире и 
проходить беседы со священ-
никами.

- Людям трудно, цель ду-
ховенства - моральная под-
держка, кому-то нужен совет, 
кому-то нужен просто слу-
шатель, - продолжает отец 
Павел. - Стараемся показать 
им ближайшие храмы, планиру-
ется организация экскурсий по 
храмам Симбирской епархии, 
чтобы люди почувствовали, что 
им здесь помогут, что им тут 
сопереживают. 

Одна из прихожанок храма 
Николая Угодника, которая от-
кликнулась на призыв о помощи, 
- пенсионерка Елена Алексеевна. 
Сейчас она помогает укладывать 
продукты в пакеты. После того, 
как продуктовые и вещевые на-
боры были собраны, они были 
перевезены на таможенный 
пункт, где формируется автомо-
бильная колонна для отправки 
помощи в ДНР и ЛНР. По дороге 
на таможенный пункт протоие-
рей Павел (Путилкин) посетил 
пункт временного содержания в 
гостинице «Венец», пообщался с 
беженцами и передал им пред-
меты первой необходимости и 
духовную литературу.

Возгревая любовь и верность 
своему Отечеству
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По состоянию на 1 марта  
в храмах Симбирской епар-
хии было собрано и пере-

дано примерно 2 тонны 

продуктов и 30 мешков 
одежды и обуви (500 кг). 
Сборы продолжаются.

Андрей ТВОРОГОВ

Русская церковь всегда была со своим народом и страной 
в самых тяжких испытаниях. Сегодня довольно скорбный 
период для всей нашей страны. Мы видим и понимаем, что 
происходит: спецоперация ведется по всей строгости ратного 
дела с хорошо обученным, экипированным, идеологически 
заряженным противником, а война - с той нечистью, которая 
сегодня пьет соки из украинцев и из жителей нашей страны. 
Русские и украинцы всегда были и будут братьями, и это 
факт исторический. Но в мире есть силы, которые пытаются 
столкнуть нас лбами, дабы нагреть руки на этом конфликте.

 С началом 
спецоперации 
на Украине 
количество звонков 
от телефонных 
мошенников, 
поступающих 
на территорию 
России, сократилось 
в четыре раза, 
сообщают 
федеральные СМИ. 
Специалисты 
связывают это с тем, 
что значительная 
часть оборудования 
кол-центров была 
зарегистрирована  
на Украине.

В январе этого года 
сотруднику «Ульяновскво-
доканала», многодетному 
отцу Михаилу К. позвони-
ли из банка и сообщили, 
что на его имя пытаются 
взять кредит. Казалось 
бы, давно всем известно, 
что это классическая мо-
шенническая схема. Но 
как показал пример Ми-
хаила К., она продолжает 
работать.

Мужчине запудрили 
мозги двое звонивших 
и писавших в мессен-
джере. Один мошенник 

представлялся предста-
вителем банка, второй 
- полицейским. На пару 
они объяснили мужчине, 
что для того, чтобы анну-
лировать ложный кредит, 
он должен поехать и взять 
кредит сам. При этом 
ничего не спрашивая у 
сотрудников банка. Муж-
чина пытался отвечать, 
что он никаких кредитов 
брать не будет, на что ему 
писали сообщения: «Не 
совсем вас поняла? По 
какой причине? Вам же 
все объяснили». В ито-
ге мужчина взял кредит 
на сумму 1,3 миллиона 
рублей, да еще и со стра-
ховкой. 

- Всего на нем теперь 
2,4 миллиона рублей. 
Платить нам по 27 тысяч в 
месяц! - говорит жена Ми-
хаила Елена, рассказав-
шая нам об этом случае. 

Будто одурманенный 
мошенниками, Михаил 
снял кредитные деньги в 
банкомате и через другой 
банк перевел их преступ-
никам. Домой он ехал с 
чувством выполненного 
долга, что не дал кому-то 
повесить на его семью 
кредит. Однако супруга 
его, едва увидев доку-
менты, только развела 
руками - семья теперь в 
кабале, а деньги у пре-
ступников. 

- В полиции завели 
уголовное дело. Мы на-
деемся, что мошенников 
удастся найти, хоть и зна-

ем, что это очень тяжело. 
Но я поделилась этой 
историей для того, чтобы 
ваши читатели в очеред-
ной раз прочитали, как их 
могут обмануть, и смогли 
бы защититься, - говорит 
Елена К. 

За советом, как защи-
тить себя от телефон-
ных мошенников образца 
2022 года, мы обратились 
в полицию. И довольно 
подробную инструкцию 
нам дал старший рефе-
рент ОИОС УМВД России 
по Ульяновской области 
капитан внутренней служ-
бы Сергей Сергеенко. 

- Первое, что нужно 
запомнить: ни сотруд-
ники банка, особенно их 
службы безопасности, ни 
сотрудники правоохра-
нительных органов не 
звонят с сообщениями 
о попытках незаконных 

действий с вашими вкла-
дами. И уж тем более в 
их компетенцию не вхо-
дит решать этот вопрос 
прямо сейчас, да еще и с 
помощью новых кредит-
ных обязательств. Если с 
вами начинают говорить 
на подобные темы, сразу 
же отключайте телефон. 

- Отбив звонок, вы мо-
жете попробовать пере-
звонить на номер «банка». 
Скорее всего, попадете в 
какую-то другую орга-
низацию или вообще на 
обычного человека. Все 
потому, что мошенники 
сейчас довольно часто 
используют подменные 
номера. Поэтому у вас на 
экране высветятся циф-
ры, по которым иденти-
фицируется поволжский 
регион. А где в реально-
сти сидит мошенник - не-
известно.

- В последнее время 
мошенники стали в ка-
честве подменных ис-
пользовать реальные 
номера силовых органов.  
Сергей Сергеенко при-
вел пример, как житель-
ницу Ульяновска более 
суток доставали преступ-
ники под видом службы 
безопасности банка. Де-
вушка от них отбивалась. 
Но потом ей позвонили 
под видом правоохрани-
тельных органов и отчи-
тали, что она не идет на 
сотрудничество. Причем 
прикрылись мошенни-
ки реальным номером 
силового ведомства. В 
этом случае вам стоит 
попросить того, кто от-
ветил, позвать к телефо-
ну сотрудника, который 
якобы ведет ваше дело. 
Его там попросту не ока-
жется.

- Правоохранительные 
органы ни в коем случае 
не привлекают обычных 
граждан к «спецопера-

циям». И уж тем более 
по телефону. А примеры 
обмана с таким сценари-
ем были. Совсем недав-
но жительницу област-
ного центра не просто 
пытались облапошить, 
но еще и вовлечь в пре-
ступную схему, чтобы 
она забрала деньги у 
обманутого старика. К 
счастью, она обрати-
лась в полицию и вторую 
жертву мошенников уда-
лось уберечь.

- Частая схема мошен-
ников: они не дают людям 
поговорить с родствен-
никами и запрещают об-
щаться с работниками 
банков. Объясняют они 
это тем, что сотрудники 
и даже родственники во-
влечены в схему вашего 
обмана. Поэтому обя-
зательно поговорите с 
родственниками. А если 
вы уже дошли до стадии 
«Вы в банке? Берите кре-
дит», то расскажите со-
трудникам банка, кто вас 
заставляет его взять. 

- Многие из обманутых 
граждан слышали и знали 
о мошеннических схемах. 
Но относились к этому по 
принципу: «Это случится 
с кем угодно, только не 
со мной». И это было их 
ошибкой. Потому что мо-
шенники могут позвонить 
любому из нас. Они зво-
нят даже полицейским, 
так как не знают, кто на-
ходится на другом конце 
«провода». 

- Телефонные мошен-
ники используют огром-
ное количество вариан-
тов обмана. Например, 
они могут доставать вас в 
течение нескольких дней. 
Наберитесь терпения и 
просто отбивайте звонки 
преступников. Рано или 
поздно они потеряют к 
вам интерес и отстанут. 

Иван СОНИН
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 Один из случаев мошенничества, который   
 не так давно произошел с жителем  
 Ульяновска, просто поражает. Мужчина  
 оформил на себя кредит и передал  
 преступникам 6 000 000 рублей! 

Положи трубку -  
это мошенник! 

Кстати 
В период с 1941 по 1944 год  
православная церковь 
пожертвовала на оборону 
страны более 200 млн 
рублей. В том числе на эти 
средства были созданы 
эскадрилья святого  
Александра Невского  
и танковая колонна имени 
Дмитрия Донского.
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 С сентября 2021 года  
бывший прокурор 
Ульяновской 
области Сергей 
Хуртин возглавил 
региональное 
управление Минюста 
России. В интервью 
«Народной газете» 
Сергей Анатольевич 
рассказал о задачах, 
которые ставит перед 
собой управление, и 
о том, как проходит 
цифровизация, в том 
числе нотариата. 

- Сергей Анатольевич, с 
сентября 2021 года вы 
возглавляете региональ-
ный минюст. Прошлый, 
2021 год был непростым 
и для региона, и для всей 
России. Теперь, когда он 
закончился, самое вре-
мя подвести итоги. Чего 
удалось добиться мини-
стерству и лично вам на 
новом посту?
- Прошлый год действи-

тельно был непростой и для 
области, и для страны в це-
лом. Я работаю в должности 
не так уж и долго, и понадо-
билось определенное время, 
чтобы войти в курс новой 
работы, вникнуть и понять 
задачи, которые стоят перед 
управлением, познакомиться 
с сотрудниками. Первое впе-
чатление неплохое, потен-
циал на будущее имеется. В 
целом перед управлением 
стоят задачи по обеспече-
нию единства правового 
пространства Российской 
Федерации на территории 
области, осуществление де-
ятельности в сфере государ-
ственной регистрации не-
коммерческих организаций, 
в том числе общественных 
объединений, политических 
партий, религиозных орга-
низаций, по осуществлению 
контроля и надзора в сфере 
адвокатуры и нотариата, 
в сфере государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния. Кроме того, 
на управление возложена 
задача координации дея-
тельности территориальных 
органов, подведомственных 
Министерству юстиции Рос-
сии: федеральных служб ис-
полнения наказаний и судеб-
ных приставов, лаборатории 
судебных экспертиз.

- Вам, как человеку, ко-
торый сам окончил Все-
союзный юридический 
заочный институт, име-
ет большой опыт проку-
рорской работы, дума-
ется, несложно оценить 
перемены, которые про-
изошли и происходят в 
органах юстиции.
- Можно отметить, что с 

приходом нового министра 
юстиции Российской Феде-
рации Константина Анато-
льевича Чуйченко усилилось 
внимание к деятельности 
подведомственных Минюсту 
служб и учреждений - это 
федеральные службы су-
дебных приставов и испол-
нения наказаний, а также 
лаборатории судебных экс-

пертиз. Поставлена задача 
развития системы судебно-
экспертных учреждений, 
предусмотрено создание ин-
фраструктуры таких учреж-
дений в каждом субъекте 
Российской Федерации. 

- К основным функциям 
министерства юстиции 
на региональном уров-
не относят регистрацию 
и легализацию обще-
ственных объедине-
ний, партий и союзов. 
Расскажите о работе 
в этом направлении. 
Повлиял ли коронави-
рус на нее? Возмож-
но, организации стали 
чаще закрываться, чем 
открываться новые, а 
если открываются, то 
какие?
 - На сегодняшний день на 

территории области зареги-
стрировано 1 985 некоммер-
ческих организаций, в том 
числе 614 общественных 
объединений, 400 религи-
озных организаций, 931 не-
коммерческая организация 
иных форм, 26 региональ-
ных отделений политиче-
ских партий, 14 казачьих 
обществ. Кроме того, у нас 
имеются сведения о дея-
тельности на территории об-
ласти 23 религиозных групп. 
Хотел бы отметить возрос-
шую активность граждан 
при создании обществен-
ных организаций террито-
риального общественного 
самоуправления, которая в 
первую очередь направлена 
на реализацию собственных 
инициатив граждан. Не-
смотря на продолжающие-
ся ограничительные меры 
противоэпидемиологиче-
ского характера, связанные 
с распространением за-
болевания COVID-19, со-
трудники управления про-
должают проводить еже-
дневный прием граждан в 
дистанционном режиме по 
различным вопросам реги-
страции и деятельности не-
коммерческих организаций. 
Только в этом году в управ-
ление за консультациями 
обратилось более 300 граж-
дан. В 2021 году выявлено  
11 некоммерческих орга-
низаций, получивших ино-
странное финансирование 
на общую сумму свыше  
8 млн рублей. На сегод-
няшний день организаций, 
выполняющих функции 
иностранного агента, не 
выявлено. В целом в ходе 
реализации контрольных 
полномочий управлением 
вынесено 228 письменных 
предупреждений, состав-
лено 211 протоколов об ад-
министративном правона-
рушении, направлен в суд 
21 иск о ликвидации неком-
мерческих организаций в 
связи с нарушением ими за-
конодательства, в том числе 
ликвидировано региональ-
ное отделение политической 
партии «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС) и одна 
религиозная организация. 

- Какой еще функцио-
нал относится к мини-
стерству юстиции на 
региональном уровне? 
Осуществляете ли вы 
проверку региональных 

законопроектов на со-
ответствие Конституции 
и с какими казусами, 
возможно, встречались 
в этом году?
- Важной составляющей 

нашей работы является уча-
стие в нормотворческой 
деятельности, проведение 
правовой и антикоррупцион-
ной экспертиз нормативных 
правовых актов, их проектов, 
регистрация уставов муни-
ципальных образований. 
Мы проверяем на соответ-

ствие действующему зако-
нодательству все принятые 
законы области, норматив-
ные акты Законодательно-
го собрания, губернатора 
и правительства региона, 
министерств и ведомств. В 
2021 году управлением про-
ведена правовая экспертиза 
1 341 нормативного право-
вого акта. В последние годы 
наблюдается тенденция к 
снижению числа незаконных 
нормативных актов, что сви-
детельствует о повышении 
уровня правовой грамотно-
сти их разработчиков. В то 
же время в прошедшем году 
в 7 нормативных правовых 
актах, регулирующих вопро-
сы осуществления регио-
нального государственного 
надзора, организации до-
рожного движения, социаль-
ной защиты инвалидов, об-
ращения с животными и за-
нятия народной медициной, 
выявлено несоответствие их 
положений федеральному 
законодательству. 

- Министерство юстиции 
осуществляет контроль 
деятельности нотариа-
та. Не секрет, что в пе-
риод пандемии наблю-
дались определенные 
сложности с работой 
нотариусов. Возможен 
ли, на ваш взгляд, «циф-
ровой нотариус», или 
нотариальные услуги в 
режиме онлайн?
- Хотел бы сразу отме-

тить, что в области работа-
ют 69 нотариусов и все они 

частные. Государственных 
нотариусов у нас нет. В пе-
риод пандемии наблюдались 
определенные сложности с 
работой нотариусов, в связи 
с чем особенно актуальным 
становится вопрос о цифро-
визации нотариата. Некото-
рые изменения, внесенные 
в Основы законодательства 
Российской Федерации о 
нотариате, касающиеся 
цифровизации, вступили в 
силу в декабре 2020 года. 
Например, стало возмож-
но удостоверение сделок с 
привлечением двух и более 
нотариусов. Это актуально, 
когда в совершении сделки 
участвуют лица из разных 
городов и регионов. Сторо-
ны в присутствии нотариуса 
подписывают экземпляр до-
говора в электронной форме 
и на бумаге. Затем нотариу-
сы подписывают экземпля-
ры сделки электронными 
подписями. Удостоверение 
сделок двумя и более нота-
риусами позволяет сокра-

тить транспортные расходы 
и временные затраты на по-
сещение нотариуса, нахо-
дящегося в другом регионе. 
Так, например, в Ульяновске 
нотариусом удостоверены 
такие сделки совместно с 
нотариусами Магнитогорска 
и Москвы. Стало возможным 
удаленное совершение но-
тариальных действий - без 
личной явки к нотариусу. Так, 
ульяновским нотариусом 
заявителю удаленно направ-
лена выписка из реестра уве-
домлений о залоге движимо-
го имущества. Нотариусами 
активно совершается такой 
вид нотариального действия, 
как удостоверение равно-
значности электронного до-
кумента, изготовленного 
нотариусом в ином формате, 
электронному документу, 
представленному нотариу-
су. С помощью усиленной 
электронно-цифровой под-
писи нотариусы оперативно 
направляют запросы в та-
кие органы, как Пенсионный 
фонд, налоговую инспекцию, 
в банки.

- А как в целом продви-
гается цифровизация 
работы вашего ведом-
ства? Или есть вещи, 
которые нельзя пере-
вести «в цифру»?
- С 1 января этого года 

вступила в силу новая ре-
дакция государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Юстиция», в соот-
ветствии с которой цифро-
визация сферы юстиции от-
несена к приоритетам. Так, 
одним из основных направ-
лений деятельности, реа-
лизуемых Министерством 
юстиции Российской Феде-
рации в области цифровой 
трансформации, является 
создание единого государ-
ственного информационного 
ресурса оцифрованных нор-
мативных правовых актов. 
Таким ресурсом является 
правовой портал «Право-
минюст.рф», который обе-
спечивает предоставление 
в настоящее время более  
12 млн нормативных право-
вых актов федерального, 
регионального и муници-
пального уровней на основе 
системы федеральных реги-
стров и государственных рее-
стров Министерства юстиции 
Российской Федерации. 

- Расскажите о людях, 
которые сейчас служат в 
министерстве юстиции. 
Есть ли кадровый голод? 
Справляются ли вузы с 
подготовкой нужных вам 
кадров? Можете ли вы 
описать сотрудника ва-
шего ведомства - какой 
это человек?
- Коллектив по стажу ра-

боты достаточно опытный. 
Есть и молодые сотрудники. 
Их стараемся поддержать, 
помочь, чтобы адаптация в 
коллективе прошла успешно, 
чтобы они не разочаровались 
в выбранной профессии. В 
управлении все имеют выс-
шее юридическое или эконо-
мическое образование. При-
ем на работу осуществляется 
только на конкурсной основе, 
так что принимаем, как гово-
рится, лучших. 

Соломон ХАЗИН

Сергей Хуртин рассказал  
о настоящем и будущем Минюста

Закон -  
в «цифре»

Будущее России. 
Нацпроекты 

Помогают 
бизнесу  
на селе
Развитие малых форм 
хозяйствования на селе 
- это одно из приори-
тетных направлений 
работы в регионе. 

В рамках националь-
ного проекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы» по итогам про-
граммы «Агростартап» в 
период с 2019-го по 2021 
год на развитие субъек-
тов МФХ из федерально-
го бюджета направлено  
190,3 млн рублей. Как по-
лучить эти деньги?

На 2022 год заплани-
ровано финансирование 
из средств федераль-
ного бюджета в объеме 
124,305 млн руб., из ко-
торых на грант по про-
грамме «Агростартап» -  
78,848 млн руб., на суб-
сидии сельскохозяй-
ственным потребитель-
ским кооперативам -  
45,457 млн руб.

Еще 25 февраля в СМИ 
и на сайте Минсельхоза 
было размещено объ-
явление о начале прие-
ма документов на грант  
«Агростартап». 

Документы для участия 
в конкурсном отборе 
на получение грантов в 
форме субсидий на реа-
лизацию проекта созда-
ния и развития крестьян-
ского (фермерского) 
хозяйства (проекта «Аг-
ростартап») принимают-
ся с 10 марта 2022 года 
по 8 апреля 2022 года в 
рабочие дни с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00,  по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Радище-
ва, д. 5, кабинет 38.

Формы документов, 
утвержденные министер-
ством, и информацион-
ное сообщение разме-
щены на официальном 
с а й т е  м и н и с т е р с т в а  
https://mcx73.ru/ в раз-
деле: «Деятельность», 
«Реализация националь-
ных проектов», «Феде-
ральный проект «Акселе-
рация субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства», гранты «Агро-
стартап».

Обращаем внимание, 
что заявку вправе подать 
заявитель или его пред-
ставитель, действующий 
на основании доверен-
ности.

Дополнительную ин-
формацию по участию в 
конкурсном отборе можно 
получить по телефонам:  
8 (8422) 67-01-98 - Утина 
Светлана Анатольевна,  
8 (8422) 44-01-31 - Бахтеев 
Ильдар Ислямович.



 «Народ, который не 
помнит своего прошлого, 
не имеет будущего». 
Эти слова приписывают 
бывшему премьер-министру 
Великобритании Уинстону 
Черчиллю. На самом деле 
эту мысль другими словами 
выразил еще великий русский 
ученый Михаил Ломоносов: 
«Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего».

Украина сегодня - это страна, которая 
не знает и не хочет знать свою историю. 
Тем временем сегодня исполняется 
ровно 103 года с того дня, как бесславно 
закончилась история Украины национа-
листической и началась история новой, 
социалистической Украины. 10 марта 
1919 года большая часть украинских 
земель наконец-то была объединена в 
государство под названием Украинская 
Социалистическая Советская Респу-
блика (УССР). Ленин и большевики со-
гласились не только на прием Украины в 
новое Союзное государство в качестве 
равноправного с Россией субъекта 
Федерации. Они сохранили в целом те 
границы Украины с Россией, которые 
отстаивали сторонники ее полного от-
деления.

Россия и Украина не просто братские 
народы - у нас общая история и куль-
тура. Но нас искусственно пытаются 
разделить. На самом деле делить нам 
просто нечего. Наши отцы, деды и пра-
деды не для того сражались с фаши-
стами, защищая нашу общую Родину, 
чтобы сегодня правили неонацисты. В 
1941 - 1945 годах, когда в одном окопе 
находился и украинец, и русский, никто 
не мог даже помыслить о таком. Равно 
как не могли помыслить о том, что укра-
инский президент Зеленский будет на-
зывать нас, потомков героев минувшей 
войны, последователей их боевых под-
вигов, «нелюдями», «особями».

Так что, как говаривал известный 
американский дипломат и политический 
деятель Генри Киссинджер, всегда и в 
первую очередь «берется в расчет не 
правда, а то, что приносит выгоду».

Не надо изображать недоумение и 
возмущение. С каждым годом ветера-
нов, очевидцев тех страшных событий 
становится все меньше, и тем ценнее 
воспоминания, которые они оставили 
после себя. Не сухие сводки хроники из 
учебников истории, а живые свидетель-
ства участников тех событий. Сегодня 
воспоминания наших земляков, которым 
довелось освобождать Одессу и Харь-
ков, форсировать Днепр, звучат как-то 
по-особенному.

Именно поэтому Владимир Путин в 
своем обращении к нации 24 февраля 
особо отметил: «В основе политики «им-
перии лжи» прежде всего лежит грубая 
прямолинейная сила. В таких случаях у 
нас говорят: сила есть - ума не надо. А 
мы с вами знаем, что настоящая сила - 
в справедливости и правде, которые на 
нашей стороне».

На Украине нас встречали 
как Бога 

Из воспоминаний Валентины Гри-
горьевны Гуковой (записано Маиной 
Чередниковой в селе Дмитриевка, Ра-
дищевский р-н, 10.07.86 г.): 

- Нас мобилизовали в 1943 году и 
сразу отправили в Сталинград. Потом 
перебросили на Украину. Там нас встре-
чали как Бога. Люди плачут, на грудь 
бросаются: «Ридны, не бросайте!» Не-
которых поселков совсем не было - одни 
трубы печные черные в небо смотрят. 
Беженцы возвращаются, спрашивают, 
видели ли мы село такое-то. А откуда мы 
знаем - трубы одни. «Куда ж вы идете?» 

- спрашиваем. «Куда угодно, а со своей 
земли не уйдем!» 

Поселок Борманово - его я запомнила 
на всю жизнь. Был такой в Днепропе-
тровской области. Туда немцы прислали 
карательный отряд. Взрослых всех в 
Германию угнали. Но тут наши войска 
захватили эту деревню. Зашли в селе-
ние, а по нему стон стоит. Всех, кто не 
успел убежать - женщин, детей, пожгли 
в сарае, ребят в колодцы бросали, всего 
ничего людей осталось. 

Потом помню, как освобождали Одес-
су. 10 апреля 1944 года зашли в город. 
Огромное количество войск тогда 
проходило через город. Танкисты, 
артиллеристы, батареи. Кто-то пес-
ню запел - не знаю. Только каждое 
подразделение, которое проходи-
ло Одессу, пели ее: «Ах, Одесса, 
жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты 
знала столько горя!»

От Сталинграда  
до самого Днепра

Когда началась Великая Отечествен-
ная, Хуснулла Насибуллович Идматуллов 
уже служил в Красной армии в инже-
нерных войсках. «Я 19 месяцев служил 

в Приморском крае, и на тот момент 
мы были уже подготовленными бойца-
ми, - в интервью «Ульяновской правде», 
датированном августом 2015 года, 
вспоминал 96-летний ветеран из села 
Старая Тюгальбуга Новомалыклинского 
района. - О войне узнали в полдень: по 
радио объявили страшную новость, вни-
мательно слушали Молотова, и после 
его выступления ни у кого не осталось 
сомнений, что на нашу землю пришла 
беда. Так как мы служили в инженерных 
войсках, нас отправили ремонтировать 
железные дороги, которые немец пытал-
ся разрушить».

С первых же дней войны железнодо-
рожные войска были поставлены перед 
необходимостью не только устраивать 
заграждения на дорогах, но и нередко 
вступать в бой с противником в качестве 
стрелковых частей.

«Когда наши ребята уходили далеко 
вперед, нам приходилось и самим дер-
жать бой. Меня под Сталинградом рани-

ло, осколок от мины зацепил макушку. 
Я даже в госпиталь не поехал, в своей 
части лечился, - делился воспоминания-
ми ветеран-железнодорожник. - Немцы, 
когда отступали, ломали железную до-
рогу: взрывали пути, как плугом, цепляя 
рельсы и шпалы, выдергивая огромными 
участками. Применяли динамит, после 
которого рельсы рвало на части. Нам 
пришлось восстанавливать дорогу от 
Сталинграда до самого Днепра. Причем 
мосты мы тоже ремонтировали, сами 
делали из дерева полотно, на которое 
потом клали рельсы».

Днепровский разведчик
Еще один герой форсирования Дне-

пра - Константин Тюрин. Он родился в 
1905 году в Симбирске. Окончил четыре 
класса школы и работал землекопом. Да 
так и быть бы ему рядовым тружеником, 
если бы не война. 

В августе-сентябре 1943 года 1-й ба-
тальон 465-го стрелкового полка 167-й 

стрелковой дивизии 51-го стрелкового 
корпуса 38-й армии Воронежского 
фронта выдавливал фашистов с ле-
вобережья Днепра. В начале августа 
служивший в нем Константин Тюрин раз-
ведал расположение трех огневых точек 
на переднем крае немецкой обороны. 
Спустя две недели он же повел в атаку 
роту и лично уничтожил 25 фашистов во 
время штурма одного из хуторов. 

К 30 сентября 465-й стрелковый полк 
вышел на восточный берег Днепра. На 
том берегу виднелся древний Вышгород, 
имевший тогда статус села. Разведчик 
Тюрин переправился на правый берег, 
смог разведать расположение огневых 
точек врага и передал сведения о них в 
штаб. Огневые точки были подавлены, а 
наши войска смогли переправиться. 

12 октября красноармеец Константин 
Тюрин принимал участие в форсиро-

вании Днепра в составе всего 465-го 
полка. В одном из боев за плацдарм 
на правом берегу он лично уничтожил 
из автомата 40 фашистов! Да еще и 
захватил в плен языка - немецкого 
обер-ефрейтора, который дал полезные 
сведения. За проявленные при этом 
отвагу и геройство Константин Тюрин 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

А между тем наш земляк продол-
жал наступать по Украине. Он уча-
ствовал в Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской операциях, брал Кар-
паты… 

Домой герой-разведчик вернулся в 
1945 году.

На Украине - в тылу врага
Отважный чекист, партизанский 

командир Василий Авдеев родился  
1 января 1898 года. Детство провел в 
Базарном Сызгане, куда его отец вместе 
с семьей прибыл для работы дежурным 
на железнодорожной станции. 

В годы Великой Отечественной войны 
в составе Красной армии он воевал под 
Керчью и Ростовом-на-Дону. Потом с 
остатками полка попал в окружение, а 
затем в плен. Там, в плену, и началась 
его тайная война на Украине.

Опытный чекист без труда устано-
вил связь с партизанским отрядом, 
действовавшим неподалеку от лагеря 
военнопленных, создал несколько под-
польных групп и организовал побег. В 
1943 году ушел к партизанам. В боевых 
операциях ему, уже партизану, поручает-
ся руководство штурмовыми группами. 
После успешного выполнения ряда за-
даний штаб движения Южного фронта 
назначил Авдеева начальником штаба 

вновь создаваемого специального 
разведывательно-диверсионного отряда 
для борьбы в тылу врага на Донбассе. 

Авдеев установил связь с донецкими 
партизанами и подпольщиками и в ре-
зультате кропотливой работы на базе 
своей группы создал мощный партизан-
ский отряд в количестве 172 бойцов из 
шахтеров, железнодорожников и воен-
нопленных. Отряд состоял из небольших 
автономных групп, что обеспечивало 
безопасность в случае провала и пре-
дательства.

Отряд Авдеева (подпольная кличка 
- Донской) умело действовал в тылу 
врага до соединения с частями Красной 
армии 7 сентября 1943 года. За три с 
половиной месяца было подготовлено 
крушение четырех грузовых поездов, 
подорвано 2 танка, 8 автомашин, взор-
ван склад с авиабомбами, организова-
но 18 обвалов на шахтах, уничтожено  
320 солдат и офицеров противника.

Гестаповские ищейки сбивались с ног, 
разыскивая неуловимого чекиста. Были 
арестованы все, кто носил фамилию 
Донской, но «сеть» оказалась пустой. За 
голову партизанского вожака пообеща-
ли высокую цену - 500 тысяч немецких 
марок. Но и на этот раз судьба благо-
приятствовала Авдееву.

После разгрома фашистских войск 
на Курской дуге Красная армия продол-
жала вести успешные наступательные 
операции, в том числе и на Украине. 
Для заброски в тыл врага готовилось 
несколько новых разведывательно-
диверсионных групп. Авдееву штабом 
4-го Украинского фронта снова дается 
особо ответственное задание.

Из архивных документов: «16 янва-
ря 1944 года партизанский отряд под 
командованием В.Д. Авдеева (его но-
вая кличка - Черноморский) в составе  
10 человек был заброшен в район стан-

ции Затишье Одесской области. Авдеев 
сыграл исключительно важную роль в 
сплочении и укреплении партизанских 
и подпольных групп города Одессы. Под 
его руководством в феврале-марте 
1944 года был организован объеди-
ненный партизанский городской от-
ряд с целью подготовки населения 
к всеобщему вооруженному вы-
ступлению в связи с приближением 
Красной армии и сбора оружия для 
этого. В него вошли 473 бойца».

Подготовка к вооруженному восста-
нию шла полным ходом, но реализовать 
свой план Авдеев не успел. 2 марта  
1944 года предатель выдал его румын-
ской контрразведке. При аресте Авдеев 
отстреливался и последнюю пулю пустил 
в себя.

Власовцы зверствовали 
страшнее немца 

Из воспоминаний Петра Констан-
тиновича Казарова (записано Маиной 
Чередниковой в селе Матвеевка, Старо-
майнский р-н, 15.07.88 г.):

- Я сначала был в артиллерии свя-
зистом. Грамотных мало было. Нас, 
грамотных, на связь к телефону. От 
командного пункта тянешь линию до 
передовой. Идешь или ползешь, а за 
собой катушку тянешь. И так до ранения. 
Послали меня линию исправлять, вот в 
руку и ранило. 

Еще помню, как через Днепр пе-
реправлялись. Оглушило тогда меня 
взрывом сильно. Так в плен и попал. 
Командира батареи, капитана Бродни-
ка, замполита повесили сразу на наших 
глазах. С плена я убежал. Как местным 
не попался - не знаю. Там ведь у них 
много плохого народа было. Немца 
хлебом-солью встречали. А потом пожи-
ли под оккупацией, так поняли… Я когда 

к своим пришел, меня сразу в особый 
отдел отправили. Спрашивали, как, где, 
с какой частью в плен попал. Ну а как же, 
все правильно делали. 

С власовцами тоже воевать при-
ходилось. Да уж и зверствовали они. 
Они страшнее немца были. Ведь как 
на фронте было? Изменников Родины 
- казнить. Это ведь надо - предать, из-
менить, перейти на вражескую сторону! 
А терять им было уже нечего, им этого 
никто бы не простил. Так они бились 
уже насмерть. В бой они ходили сильно 
пьяные, для смелости. Ведь и нам вы-
пить давали. А им подавно. Как же, в бой 
идут на смерть, а тем более на своих. 
Это тяжело…

Освобождал  
Житомир и Львов

«Война - это страшно, нет, наверное, 
ничего страшнее, чем война. Я никому 
не пожелаю пройти этот ад», - так го-
ворил участник акции «1 418 победных 
километров», организованной газетой 
«Ульяновская правда» в год празднова-
ния 70-летия Победы Великой Отече-
ственной войны, солдат этой Великой 
Победы Самать Ахатович Хакимов. Он 
родился в селе Кирюшкино Старокулат-
кинского района. Из девятерых детей 
был старшим, поэтому, когда началась 
война и отца забрали на фронт, Самать 
остался за главного в семье. Лишь в 
ноябре 43-го 17-летнему парню пришла 
повестка.

- Из Новоспасска вместе со мной 
отправились еще около 300 молодых 
ребят, - вспоминал Самать Ахатович. 
- Первым пунктом нашего назначения 
стала станция Переволоки Куйбышев-
ской области. Овладев к марту 1944 года 
шоферской премудростью, в составе ко-
лонны автомобилистов 300 новобранцев 

отправили на Украинский фронт. Войну 
Хакимов проехал на фронтовых полу-
торках и ЗИСах. Побывал в тяжелейших 
сражениях, когда перепонки лопались от 
орудийного грохота. 

- В боях за освобождение украинских 
сел и городов - Житомира, Проскуро-
ва (Хмельницкий), Львова и других - я 
узнал, что такое контрнаступление. Не 
передать радости той победы, - вспо-
минал ветеран. - В нашей батарее была 
85-мм зенитная пушка - это тяжелое 
орудие, вес которого около 5 тонн, даль-
ность стрельбы по вертикали - 10 км, по 
горизонтали - 15 км, вес снаряда - 16 кг. 
Мне даже какое-то время пришлось быть 
заряжающим. Немцы стреляли постоян-
но, а мы им в ответ спуску не давали...

На прощание 89-летний Самать 
Ахатович поведал нам фронтовую пого-
ворку: «Солдат небом укроется, росой 
умоется, штыком побреется, на одной 
ноге отдохнет, и снова вперед!»
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Мы все хотим мира. 
Но для мира нужна 
победа
Анатолий МАРИЕНГОФ

На прошлой неделе в Общественной па-
лате России прошел брифинг комиссии 
по делам молодежи, развитию добро-
вольчества и патриотическому воспи-
танию. Молодежные и патриотические 
НКО единогласно поддержали курс 
президента Владимира Путина  
и проведение спецоперации по защите 
ЛНР и ДНР.

На брифинг были приглашены и пред-
ставители СМИ, в том числе «Народной 
газеты», - с целью доведения позиции ор-
ганизаций до самих молодых россиян.

Мероприятие открыла Елена Родионова, 
председатель комиссии ОП РФ по делам 
молодежи, развитию добровольчества и 
патриотическому воспитанию. Она отме-
тила, что поддержка специальной опера-
ции - это позиция не только собравшихся 
НКО,  это позиция сотни тысяч членов 
организаций и миллионов участников их 
деятельности.

- Впервые крупные молодежные органи-
зации заявляют о совместной позиции, что 
важно не только для настоящего, но и наше-
го совместного будущего, - отметила она. 

Организаторы брифинга надеются, что 
отдельным представителям молодого по-
коления перестанет быть стыдно за свою 
Родину, а сообщество объединится для 
поддержки российских военнослужащих, 
выполняющих свой долг, и тех, кому сейчас 
так нужна поддержка. 

- Все это время никаких заявлений от 
меня не было, но теперь хотелось бы ска-
зать: абсолютно все мы солидарны с тем, 
что мы хотим мира, но для мира нужна 
победа, и называть то, что происходило до 
февраля 2022 года, миром невозможно. 
Боевые действия шли с 2014 года, - от-
метила  член Общественной палаты Алена 
Булгакова (Ассоциация юристов России). 
- Нам не стыдно быть гражданами России, 
только Россия решилась на действия, ко-
торые помогут установить мир. Нам нужно 
понимать, что со времени распада СССР 
внешнеполитическая деятельность России 
была определена позицией других игроков. 
Есть такой институт, как превентивная обо-
рона, и мы воспользовались этим правом, 
чтобы защитить наших сограждан.

Всего проводимую Российской Федера-
цией спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, 
демилитаризации и денацификации Украи-
ны поддержали более 20 общероссийских 
молодежных и патриотических НКО. Сре-
ди них - представители Всероссийского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей, Рос-
сийского союза сельской молодежи, На-
циональной родительской ассоциации, 
ассоциации общественных объединений 
«Национальный совет молодежных и дет-
ских объединений России», молодежной 
организации Российского союза ветеранов 
Афганистана «Наследие», Общероссий-
ского общественного движения «Клубы 
исторической реконструкции России», мо-
лодежного отделения Российского обще-
ства политологов и многие другие.

Завершить брифинг доверили Герою 
России, ветерану спецназа «Вымпел» Вя-
чеславу Бочарову.

- Вчера (брифинг проходил 2 марта. - 
Прим. авт.) исполнилось 22 года с того 
дня, как шестая рота в неравном бою не 
пропустила террористов, - заявил он. - 
Они насмерть стояли за Родину. Так же 
бьются сейчас за Родину наши десантни-
ки - выполняют задачи, которые поставил 
Верховный главнокомандующий. Ну а 
наша задача - помнить о тех, кто делает 
историю во всех послевоенных конфлик-
тах, поддерживать их и говорить правду.

СИЛА  
ТАМ,  
ГДЕ 
ПРАВДА

Плакат худож-  
ника Николая Ко-
чергина «Товари-
щам украинцам»,  
1920 год. Укра-
инская Советская 
Социалистиче-
ская Республика 
была провоз-
глашена 10 марта 
1919 года.  
Но окончательно 
новая власть 
утвердилась  
на Украине лишь 
через год боев.

 «В боях за освобождение  
 украинских сел и городов  
 я узнал, что такое  
 контрнаступление». 

 «Нам пришлось  
 восстанавливать  
 дорогу от Сталинграда  
 до самого Днепра». 
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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+
0.25 Объяснение любви. К юбилею 
Наины Ельциной. Док. фильм. 12+
1.35 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 Кто против? 12+

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+

2.00 ПыльнаЯ работа. 16+

3.40 СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ. 16+

4.55 ВозВращение Мухтара. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРЧ. 
СУДьБы. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРЧ. 
СУДьБы. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 за гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ПЕРВый ОТДЕл. 16+

23.20 Сегодня.

23.40 ПЕС. 16+

3.30 БЕРЕГОВАя ОхРАНА. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Форсаж: Шпионские гонки. 
12+

7.50 лЖЕЦ, лЖЕЦ. 0+

9.35 МАСКА. 16+

11.35 КРОлиК ПиТЕР. 6+

13.25 КРОлиК ПиТЕР-2. 6+

15.15 зверополис. 6+

17.20 АлАДДиН. 6+

20.00, 20.20 МОДНый СиНДи-
КАТ. 16+

20.45  ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
ПРОКляТиЕ «ЧЁРНОй ЖЕМЧУЖи-
Ны» . 12+

23.35 Не дрогни!. 16+

0.25 ОТМЕль. 16+

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

3.00 ПОБЕГ из ШОУШЕНКА. 16+

5.20 ВОРОНиНы. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 АНГЕл МЕСТи. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 КиКБОКСЕР: ВОзМЕзДиЕ. 
18+

3.10 ЧЕРНый СКОРПиОН. 16+

4.35 ЧЕРНый СКОРПиОН-2: В ЭПи-
ЦЕНТРЕ ВзРыВА. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
8.35 Мозг. Эволюция. Док. фильм.
9.50 ПОД КУПОлОМ ЦиРКА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.15 Дом полярников. 
13.55 линия жизни.
14.50 Феномен Кулибина. 
15.30 Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. АРТ.
16.20 Агора.
17.20 Цвет времени.
17.35 Феликс Мендельсон. инстру-
ментальные концерты. Никита Бори-
соглебский, Борис Березовский и 
ГАСО России им. Е.Ф. Светланова.
19.05 Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху. Док. фильм.
20.00 Кто мы? имперские пор-
треты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Бунин - Чехов. Неоконченная 
книга. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 БЕРЕзКА.
0.10 Школа будущего. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Большое кино. Док. фильм. 
12+
9.40 СТАРАя ГВАРДия. ПРОщАль-
НАя ВЕЧЕРиНКА. 12+
11.40 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 АННА-ДЕТЕКТиВъ-2. 16+
17.55 90-е. звезды и ворье. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ПСихОлОГия ПРЕСТУПлЕ-
Ния. ЭРА СТРЕльЦА. СМЕРТь ПО 
СЦЕНАРию. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти. Док. фильм. 12+
3.15 Убийца за письменным столом. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДЕТЕКТиВъ-2. 16+
5.40 Николай Черкасов. Последний 
Дон Кихот. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.30, 13.25,15.50, 23.00  
Новости.
7.05, 23.05, 2.15 Все на «Матч!» 
9.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы.
11.00 Смешанные единоборства.  
Т. Сантос - М. Анкалаев. UFC. Транс-
ляция из США. 16+
12.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Уфы.
13.30 Есть тема!
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
15.55 ВОиН. 12+
18.50 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - й. Угас. Трансляция из 
США. 16+
20.00 Громко.
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Данди юнайтед» 
- «Селтик». Кубок Шотландии.  
1/4 финала. Прямая трансляция.
1.45 Тотальный футбол. 12+
2.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
3.45 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - УНиКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. 0+
4.50 Новости. 0+
4.55 Специальный репортаж. 12+

8.00 Однажды в России. 16+

9.00 Однажды в России. 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 иСПРАВлЕНиЕ и НА-
КАзАНиЕ. 16+

22.00, 22.30 иДЕАльНАя СЕМья. 
16+

23.00 Где логика? 16+

0.00 30 СВиДАНий. 16+

1.55 Такое кино! 16+

2.20, 3.15, 4.05 импровизация. 
16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

5.50, 6.40 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+

7.30 Комеди Клаб. 16+

6.00 люТый-2. 12+
9.35, 11.20 ОхОТА НА ВЕРВОль-
ФА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.15, 19.05 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
15.10, 17.15, 4.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 4.45, 5.30 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+
2.15 Могучий человек. Док. фильм. 
16+
2.45 МОя люБОВь. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 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, 20.00 любовная магия. 16+

21.30, 22.15 ГРиММ. 16+

23.10, 1.00 БЕССМЕРТНый. РО-

МАНТиЧЕСКОЕ зАКляТиЕ. 16+

2.30 зАБиРАя ЖизНи. 16+

4.00 СНы. 16+

4.45 СНы. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+ 

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.00 Нулевая мировая. Док. фильм. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.15 ВА-БАНК. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.35 Оружие Победы. 12+
14.50, 15.05, 4.50 хУТОРяНиН. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 16+
21.25 загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОТРяД ОСОБОГО НАзНАЧЕ-
Ния. 12+
2.15 юНОСТь ПЕТРА. 12+
4.30 Москва - фронту. 16+

7.30 ПРОПАВШАя НЕВЕСТА. 16+

7.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.45 Тест на отцовство. 16+

13.00  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.05 Порча. Док. фильм. 16+

14.35 знахарка. Док. фильм. 16+

15.10 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

15.45 НиКОГДА НЕ БыВАЕТ ПОзД-

НО. 16+

20.00 САШКА. 16+

0.00 ЖЕНСКий ДОКТОР-2. 16+

2.50 знать будущее. Жизнь после 

Ванги. Док. фильм. 16+

7.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 УлиЦы РАзБиТых ФОНА-
РЕй-4. 16+
9.10 СПЕЦиАлиСТ. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 СПЕЦиАлиСТ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 СПЕЦиАлиСТ. 16+
18.30 известия. 16+
19.00 УСлОВНый МЕНТ-2. 16+
20.45 СлЕД. 16+
0.10 ВЕлиКОлЕПНАя ПяТЕРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлЕД. 16+
2.15 СлЕД. 16+
3.05 СлЕД. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 16.15 БЕлыЕ ЦВЕТы. 12+
11.00, 0.30  люБОВь ПО ПРи-
КАзУ. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 20 МиНУТ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
18.00 я (на тат. яз.). 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00, 21.00, 2.05 Точка опоры (на 
тат. яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Вехи истории. Время надежд. 
12+
1.45 Соотечественники. 12+
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0.02 Первый рейс к звездам. 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 БЕСЦЕННАя 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 дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 люБОВь ПО ПРиКАзУ. 12+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 КРизиС ВЕРы (с субтитра-
ми). 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

11.10 иСПанСКаЯ аКтриСа  
ДлЯ руССКоГо МиниСтра. 16+
Учитель физкультуры отправляет-
ся в турпоездку на родину своего 
отца в Испанию. Попав на банкет, 
знакомится с испанской актри-
сой. Новые друзья в шутку пред-
ставляют его министром кино. Он 
же, сраженный красотой актрисы, 
приглашает ее на встречу для об-
суждения будущего сценария… 

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.35 «Главное» с Анной Шафран. 
16+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.10 Профессор Осипов. 0+
12.45 Бесогон. 16+
14.00, 0.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00 Встреча. 12+
16.35 Всех радостей Радость. 0+
17.40 Тропами Алании. 0+
18.15 ДВАЖДы РОЖДЕННый? 12+
20.00 Мы СМЕРТи СМОТРЕли В 
лиЦО. 12+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
23.15 Апокалипсис. 12+
0.50 Прямая линия жизни. 16+
2.00 Державная. Размышления  
100 лет спустя. Док. фильм. 0+
3.00 В поисках Бога. 6+
3.30 щипков. 12+
4.00 лица Церкви. 6+

7.00 Дом «Э». 12+
7.25, 18.00, 0.45 Человек - океан. 
Док. фильм. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.45 Активная среда. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50, 6.30 Сделано с умом. 12+
17.20, 23.35, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ДяДя ВАНя. 12+
0.15 за дело! 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+
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11.10 ДЯДЯ ВАНЯ. 12+
Действие происходит в россий-
ской провинции, где жизнь скучна 
и кажется бессмысленно и на-
прасно потраченной. Дядя Ваня, 
русский интеллигент, едва сво-
дящий концы с концами в этом 
захолустье, влюбляется в женщи-
ну, случайно на короткое время 
оказавшуюся в его поместье… 

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+
0.25 Николай II. Последняя воля 
императора. Док. фильм. 16+
1.30 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

4.55 ВозВрАщеНие МухТАрА. 16+

6.30 утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 Морские ДьЯВолы. 
сМерч. суДьбы. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 МорСкие ДьяВолы. СМерЧ. 
СуДьБы. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 за гранью. 16+

17.50 ДНк. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ПерВый оТДел. 16+

23.20 Сегодня.

23.40 ПеС. 16+

3.25 БерегоВАя охрАНА. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 
12+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 18.55, 20.00, 20.30 МоДНый 
СиНДикАТ. 16+
10.00 ТерМиНАл. 12+
12.35 Полный блэкаут. 16+
13.20 СеМейкА. 16+
15.45 Шоу «уральских пельменей». 
16+
21.00 ПирАТы кАриБСкого Моря. 
СуНДук МерТВеЦА. 12+
0.05 гНеВ ТиТАНоВ. 16+
2.00 зАТеряННый Мир. 12+
3.40 Национальная безопасность. 
12+

5.00 ВороНиНы. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00  Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Тор: рАгНАрек. 16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.20 47 роНиНоВ. 12+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху. Док. фильм.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.50 ПоД куПолоМ ЦиркА.
11.15 Наблюдатель.
12.10,1.00 хX век.
13.10 Дороги старых мастеров. 
13.25, 23.15 БерезкА.
14.20 Жизнь замечательных идей. 
14.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.30 Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 к 30-летию камерного ансам-
бля «Солисты Москвы».
18.50 Первые в мире. Док. фильм.
19.05 Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху. Док. фильм.
20.00 кто мы? имперские пор-
треты.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 искусственный отбор.
22.30 Белая студия.
0.10 Школа будущего. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СТАрАя гВАрДия. ПрощАль-
НАя ВеЧериНкА. 12+
11.40 галина Польских. я нашла 
своего мужчину. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПуАро АгАТы криСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.00 АННА-ДеТекТиВъ-2. 16+
17.55 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ПСихология ПреСТуПле-
Ния. ЧерНАя коШкА В ТеМНой 
коМНАТе. НиЧего лиЧНого. 12+
23.00 События.
23.30 закон и порядок. 16+
0.05 расписные звезды. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 из-под полы. Тайная империя 
дефицита. Док. фильм. 12+
3.15 хрущев и кгБ. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДеТекТиВъ-2. 16+
5.40 галина Польских. я нашла свое-
го мужчину. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.25, 15.45, 18.50 , 
23.00 Новости. 
7.05 Все на «Матч!»
10.00 ВоиН. 12+
12.55 Смешанные единоборства. 
А. Волков - Ф. Вердум. UFC. Транс-
ляция из Великобритании. 16+
13.30 есть тема!
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50, 15.50 ПрАВилА охоТы. оТ-
СТуПНик. 16+
18.30,18.55 НоЧНой БеглеЦ. 16+ 
21.05 Все на «Матч!»
21.25 гандбол. ЦСкА. «ростов-
Дон» (ростов-на-Дону). Чемпионат 
россии «олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Прямая трансляция.
23.05 Все на «Матч!»
23.45 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Атлетико» (испания). 
лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
2.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Бенфика» (Португалия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
4.45 Новости. 0+
4.50 Специальный репортаж. 12+
5.05 Несвободное падение. Док. 
фильм. 12+
6.05 Наши иностранцы. 12+
6.30 голевая неделя. 0+

8.00  однажды в россии. 16+
9.00 однажды в россии. 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 иСПрАВлеНие и НА-
кАзАНие. 16+
22.00 иДеАльНАя СеМья. 16+
22.30 иДеАльНАя СеМья. 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 БАрМеН. 16+
1.50 импровизация. 16+
2.45 импровизация. 16+
3.30 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. 16+
5.10 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 комеди клаб. 16+

6.00 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
6.15 НоЧНые лАСТоЧки. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 НоЧНые лАСТоЧки. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.15, 3.45 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
19.05 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВои. 16+
2.15 СерДЦА ЧеТырех. 12+
4.30 ФАНТоМ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 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, 20.00 любовная магия. 16+

21.30 гриММ. 16+

22.15 гриММ. 16+

23.10 гриММ. 16+

0.00 зАщиТНик. 16+

2.00 крАСНый ДрАкоН. 18+

4.00  СНы. 16+

4.45 СНы. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 14.50, 15.05, 4.50 хуТоря-
НиН. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25 ВА-БАНк-2, или оТВеТНый 
уДАр. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.35, 4.40 оружие Победы. Док. 
фильм. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Неизвестные сражения Вели-
кой отечественной. 16+
20.40 легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 кольЦо из АМСТерДАМА. 
12+
2.25 В НАЧАле СлАВНых Дел. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.00 Тест на отцовство. 16+

13.15  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.20 Порча. Док. фильм. 16+

14.50 знахарка. Док. фильм. 16+

15.25 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

16.00 ПроБуЖДеНие лЮБВи. 16+

20.00 когДА уМреТ лЮБоВь. 16+

0.05 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+

2.00 знать будущее. Жизнь после 

Ванги. Док. фильм. 16+

6.10 Эффект Матроны. Док. фильм. 

16+

7.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 улиЦы рАзБиТых ФоНА-
рей-4. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 улиЦы рАзБиТых ФоНА-
рей-4. 16+
11.00 ЧуЖое. 12+
14.00 известия. 16+
14.25 ЧуЖое. 12+
15.00  НА руБеЖе. оТВеТНый 
уДАр. 16+
18.30 известия. 16+
19.00 уСлоВНый МеНТ-2. 16+
20.45 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+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Белые ЦВеТы . 12+
11.00, 0.00  лЮБоВь По При-
кАзу. 12+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15 Память сердца. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МиНуТ. 16+
14.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.45 хороШо ЖиВеМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Белые ЦВеТы. 12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+

вторНик /  15 марта

0.02 СВои-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 кризиС Веры (с субтитра-
ми). 16+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 Симбирская кругосветка. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 ланцет. 12+
10.30 лЮБоВь По ПрикАзу. 12+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 кризиС Веры (с субтитра-
ми). 16+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Симбирская кругосветка. 
12+
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 литературная гостиная. 16+
19.30 лЮБоВь По ПрикАзу. 12+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ТеНь. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00, 0.10 Активная среда. 12+
7.35, 18.00, 0.40 Подземная Все-
ленная геолога обручева. Док. 
фильм. 12+
8.15, 16.15 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

13.00, 14.20 оТражение-2.
16.50, 6.30 Сделано с умом. 12+
17.20, 23.30, 5.50 Прав!Да? 12+
18.40 Большая страна: открытие. 
12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 ПАлАТА №6. 16+
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+

5.00 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 кто против? 12+

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+

2.00 ПыльНАЯ рАботА. 16+

3.40 СеМейНый ДеТекТиВ. 16+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.25 Молитвослов. 0+
6.50 В поисках Бога. 6+
7.20, 7.55 Неизвестная европа. 
Док. фильм. 0+
8.30 утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.00 Апокалипсис. 12+
13.00 Прямая линия жизни. 16+
14.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
15.00 Встреча. 12+
16.40 Державная. размышления  
100 лет спустя. Док. фильм. 0+
17.45 ВДоВы. 0+
19.30 ЖиВые и МерТВые. 12+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
23.15 Апокалипсис. 16+
0.25 Служба спасения семьи. 16+
1.35 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
2.25 Профессор осипов. 0+
2.55 Дорога. 0+
3.45 как я стал монахом. 12+
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среда /  16 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Янычар. 16+

23.25 Большая игра. 16+
0.25 Сергей Юрский. Против пра-
вил. Док. фильм. 12+
1.30 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 Кто против? 12+
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+

2.00 ПыльнаЯ работа. 16+

3.40 СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ. 16+

4.55 ВОзВРАщЕНиЕ МУхТАРА. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 Морские дьЯволы. 
сМерч. судьбы. 16+

10.00 Сегодня.

10.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРЧ. 
СУДьБы. 16+

13.00 Сегодня.

13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Место встречи. 16+

16.00 Сегодня.

16.45 за гранью. 16+

17.50 ДНК. 16+

19.00 Сегодня.

20.00 ПЕРВый ОТДЕл. 16+

23.20 Сегодня.

23.40 ПЕС. 16+

3.25 БЕРЕГОВАя ОхРАНА. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 
12+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 18.55, 20.00, 20.30 МОДНый 
СиНДиКАТ. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25 ГНЕВ ТиТАНОВ. 16+

12.20 Полный блэкаут. 16+

13.20 СЕМЕйКА. 16+

15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

21.00 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
НА КРАЮ СВЕТА. 12+

0.25 БиТВА ТиТАНОВ. 16+

2.25 КлиК. С ПУльТОМ ПО Жиз-
Ни. 12+

4.10 воронины. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 зАлОЖНиК. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.25 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 МЕДВЕЖАТНиК. 16+

4.30 Тайны Чапман. 16+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху. Док. фильм.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.50 БАл В САВОйЕ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.10 забытое ремесло. 
13.25, 23.15 БЕРЕзКА.
14.20 Жизнь замечательных идей. 
14.50 искусственный отбор.
15.30 Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35, 1.55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих». 
18.20 Больше, чем любовь.
19.05, 2.35 Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху. Док. фильм.
20.00 Кто мы? имперские пор-
треты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
0.10 Школа будущего. Док. фильм.
3.30 Жизнь замечательных идей. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СТАРАя ГВАРДия. ОГНЕННый 
СлЕД. 12+
11.35 Ростислав Плятт. интелли-
гентный хулиган. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 АННА-ДЕТЕКТиВъ-2. 16+
17.55 90-е. Черный юмор. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ПСихОлОГия ПРЕСТУПлЕ-
Ния. ДУэль. ПЕРЕлЕТНАя ПТицА. 
12+
23.00 События.
23.30 хватит слухов! 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Жены Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+
2.35 Разлученные властью. Док. 
фильм. 12+
3.15 Кремль-53. План внутреннего 
удара. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДЕТЕКТиВъ-2. 16+
5.40 Ростислав Плятт. интеллигент-
ный хулиган. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.30, 13.25, 15.50, 18.50 
Новости.
7.05, 23.25, 2.00 Все на «Матч!»
9.35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.
11.20 Специальный репортаж. 12+
11.40 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
12.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.
13.30 Есть тема!
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50,15.55  ПРАВилА ОхОТы. 
ШТУРМ. 16+
18.55 13 УБийц. 16+
21.25 Футбол. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
23.45 Футбол. «Ювентус» (италия) 
- «Вильярреал» (испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
2.55 Футбол. «лилль» (Франция) - 
«Челси» (Англия). лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+
4.45 Новости. 0+
4.50 Специальный репортаж. 12+
5.05 Несвободное падение. Док. 
фильм. 12+
6.05 Одержимые. Док. фильм. 12+
6.30 Голевая неделя РФ. 0+

8.00, 9.00 Однажды в России. 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 иСПРАВлЕНиЕ и НА-
КАзАНиЕ. 16+
22.00, 22.30 иДЕАльНАя СЕМья. 
16+
23.00 Двое на миллион. 16+
0.00 БУДь МОиМ КиРиллОМ. 16+
2.00 импровизация. 16+
2.55 импровизация. 16+
3.45 импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 Комеди Клаб. 16+

6.00 ФАНТОМ. 16+
9.50 ПРОщАТьСя НЕ БУДЕМ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ПРОщАТьСя НЕ БУДЕМ. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.15, 3.30 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
19.05 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВОи. 16+
2.15 ВРАТАРь. 0+
4.15 ФАНТОМ. 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 СПлиТ. 16+

2.30 ОНО. 18+

4.00 ДЕЖУРНый АНГЕл. 16+

4.45 ДЕЖУРНый АНГЕл. 16+

5.30 ДЕЖУРНый АНГЕл. 16+

6.15 ДЕЖУРНый АНГЕл. 16+

6.20, 14.50, 15.05, 4.50 хУТОРя-
НиН. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.15, 2.25 СКАз ПРО ТО, КАК цАРь 
ПЕТР АРАПА ЖЕНил. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Док. фильм. 
16+
20.40 Главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 лАРЕц МАРии МЕДиЧи. 12+
4.05 Тамерлан. Архитектор степей. 
Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.00 Тест на отцовство. 16+

13.15 Понять. Простить. 16+

14.20 Порча. Док. фильм. 16+

14.50 знахарка. Док. фильм. 16+

15.25 Верну любимого. 16+

16.00 САШКА. 16+

20.00 хОЧУ ТЕБЕ ВЕРиТь. 16+

0.15 ЖенскиЙ доктор-2. 16+

2.10 эффект Матроны. 16+

7.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНый УДАР. 
16+
9.40 ГлУхАРь. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГлУхАРь. 16+
11.05 ГлУхАРь. 16+
12.05 ГлУхАРь. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГлУхАРь. 16+
18.30 известия. 16+
19.00 УСлОВНый МЕНТ-2. 16+
20.45 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+
5.30 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 БЕлыЕ цВЕТы . 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 БЕлыЕ цВЕТы. 12+
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, 0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Вехи истории. Они поднимали 
страну. 12+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 литературная гостиная. 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 ТЕНь. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 литературная гостиная. 16+
15.02 СВОи-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 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 СЮРПРиз. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

22.00 МоЙ ласковыЙ 
и неЖныЙ Зверь. 12+
Юная Оленька родилась и выросла 
в бедной семье, поэтому вынуж-
дена выйти замуж за богатого, но 
нелюбимого человека. Но сердцу 
не прикажешь, и страстная лю-
бовь вдруг настигает «девушку на 
выданье» - вот только любящий 
ее человек не может смириться 
с тем, что она отдана другому. 

7.00 Фигура речи. 12+
7.35, 18.00, 1.00 Анатолий Алексе-
ев. ледяные облака. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ПАлАТА №6. 16+
12.40 Активная среда. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50, 6.30 Сделано с умом. 12+
17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+
18.35 Большая страна: территория 
тайн. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.

0.30 Гамбургский счет. 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+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.30 Молитвослов. 0+
6.50 В поисках Бога. 6+
7.20, 7.55 Неизвестная Европа. 
Док. фильм. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.10, 23.15 Апокалипсис. 16+
13.25, 3.15 Расскажи мне о Боге. 
6+
14.00, 0.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00 Встреча. 12+
16.35 Монастырь. Док. фильм. 0+
17.30, 19.30 ЖиВыЕ и МЕРТВыЕ. 
12+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
1.10 Во что мы верим. 0+
2.15 День ангела. Док. фильм. 0+
3.45 Украина, которую мы любим. 
12+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Четверг / 10 марта 2022 / № 1016 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

четверг /  17 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Янычар. 16+

23.25 Большая игра. 16+
0.25 Григорий Горин. Док. фильм. 
Живите долго! 12+
1.30, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

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 Кто против? 12+
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+

2.00 ПыльнаЯ работа. 16+

3.40 СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ. 16+

4.55 ВозВращение Мухтара. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРЧ. 
СУДьБы. 16+
10.00 Сегодня.
10.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРЧ. 
СУДьБы. 16+
13.00 Сегодня.
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.45 за гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 ПЕРВый ОТДЕл. 16+
23.20 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.20 Поздняков. 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 ПЕС. 16+
3.25 БЕРЕГОВАя ОхРАНА. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.05 Три кота. 0+
7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 
12+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 18.55, 20.00, 20.30 МОДНый 
СиНДиКАТ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 БиТВА ТиТАНОВ. 16+
12.15 Полный блэкаут. 16+
13.20 СЕМЕйКА. 16+
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
НА СТРАННых БЕРЕГАх. 12+
23.50  лАРА КРОФТ. РАСхиТи-
ТЕльНиЦА ГРОБНиЦ. КОлыБЕль 
ЖизНи. 12+
2.00 НЕВЕРОяТНый МиР ГлАзАМи 
ЭНЦО. 12+
3.55 ДВОйНОй ПРОСЧЕТ. 16+
5.30 ВОРОНиНы. 16+

5.55 6 кадров. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 хАлК. 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 2.40 Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху. Док. фильм.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.55 БАл В САВОйЕ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.10 забытое ремесло. 
13.25, 23.15 БЕРЕзКА.
14.20 Жизнь замечательных идей. 
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета «Триптих». 
18.20 Больше, чем любовь.
19.05 Куда ушли динозавры?
20.00 Кто мы? имперские портреты.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Гардемарины, вперед! Невиди-
мые слезы. Док. фильм.
22.30 Энигма.
0.10 Школа будущего. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СТАРАя ГВАРДия. ОГНЕННый 
СлЕД. 12+
11.35 леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДЕТЕКТиВъ-2. 16+
17.55 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ПСихОлОГия ПРЕСТУПлЕ-
Ния. ЖАЖДА СЧАСТья. зОНА КОМ-
ФОРТА. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. После ката-
строфы. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса. 
Док. фильм. 16+
2.35 люсьена Овчинникова. Страш-
но жить. Док. фильм. 16+
3.15 Юрий Андропов. Детство Пред-
седателя. Док. фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.10 АННА-ДЕТЕКТиВъ-2. 16+
5.40 леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.50, 13.25, 15.50, 21.25 Но-
вости.
9.55 ПРАВилА ОхОТы. ОТСТУП-
НиК. 16+
13.30 Есть тема!
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50, 15.55 ПОЕДиНОК. 16+
16.50 Смешанные единоборства. 
 А. Волков - Г. харди. UFC. Трансля-
ция из Москвы. 16+
17.55 хоккей. Кхл. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.15 Все на «Матч!»
21.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
21.30 Футбол. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Барселона» (испания). лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
23.45 Футбол. «Вест хэм» (Англия) - 
«Севилья» (испания). лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
2.55 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Аталанта» (италия). лига Европы. 
1/8 финала. 0+
4.45 Новости. 0+
4.50 Специальный репортаж. 12+
5.05 Несвободное падение. 12+
6.05 Одержимые. Док. фильм. 12+
6.30 Третий тайм. 12+

8.00, 9.00 Однажды в России. 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, 21.30 иСПРАВлЕНиЕ и НА-
КАзАНиЕ. 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 иДЕ-
АльНАя СЕМья. 16+

0.00 НЕАДЕКВАТНыЕ лЮДи-2. 16+

2.25 импровизация. 16+

3.15 импровизация. 16+

4.05 импровизация. 16+

4.55 Comedy Баттл. 16+

5.50  Открытый микрофон. 16+

6.40 Открытый микрофон. 16+

7.30 Комеди Клаб. 16+

6.00 ФАНТОМ. 16+
9.40, 11.10, 0.50 СВОи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 19.05 Дела судебные. День-
ги верните! 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+
20.25, 21.10 игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
3.00 ДЕВУШКА СПЕШиТ НА СВи-
ДАНиЕ. 0+
4.00 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
4.45 ФАНТОМ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 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+

19.30, 20.00 любовная магия. 16+

21.30 ГРиММ. 16+

22.15 ГРиММ. 16+

23.10 ГРиММ. 16+

0.00 ПРОПАВШАя. 16+

2.15 УлиЧНый БОЕЦ. лЕГЕНДА  
О ЧАН ли. 16+

3.45 БАШНя. 16+

4.30 БАШНя. 16+

5.00 БАШНя. 16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.20 хУТОРяНиН. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.15 СлЕД СОКОлА. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.35 Оружие Победы. 12+
14.50, 15.05 ПРАВО НА ПОМилО-
ВАНиЕ. 16+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. 16+
20.40 легенды кино. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДОБРОВОльЦы. 12+
2.35 Ты - МНЕ, я - ТЕБЕ. 12+
4.00 Россия и Китай. Путь через 
века. Док. фильм. 6+
4.25 западная Сахара. Несуществу-
ющая страна. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20 Порча. Док. фильм. 16+
14.50 знахарка. Док. фильм. 16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.00 КОГДА УМРЕТ лЮБОВь. 16+
20.00 ФОРМУлА СЧАСТья. 16+

0.05 ЖенСКиЙ ДоКтор-2. 16+

1.55 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
6.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 ГлУхАРь. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ГлУхАРь. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГлУхАРь. 16+
18.30 известия. 16+
19.00 УСлОВНый МЕНТ-2. 16+
20.45 СлЕД. 16+
0.10 ВЕлиКОлЕПНАя ПяТЕРКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлЕД. 16+
2.10 СлЕД. 16+
3.00 СлЕД. 16+
3.35 СлЕД. 16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.20 ДЕТЕКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.05 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 БЕлыЕ ЦВЕТы . 12+
11.00, 1.00 лЮБОВь ПО ПРиКАзУ. 
12+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 20 МиНУТ. 16+
14.00 Жавид-шоу (на тат. яз.). 16+
15.00 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 пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
18.00 БЕлыЕ ЦВЕТы. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.10 Наша Республика - наше дело. 
12+
1.50 Видеоспорт. 12+

0.02 СВОи-2. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 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+
12.00 СЮРПРиз. 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 РОМЕО и ДЖУльЕТТА. 12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+
7.35, 18.00, 0.50 измеритель уда-
чи. Док. фильм. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 МоЙ лаСКоВыЙ 
и неЖныЙ зВерь. 12+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50, 6.30 Сделано с умом. 12+
17.20, 23.40, 5.50 Прав!Да? 12+
18.40 Большая страна: территория 
тайн. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ЧАйКА. 12+
0.20 Фигура речи. 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+

6.00, 2.20 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.35 Молитвослов. 0+
6.50, 13.00, 2.35 В поисках Бога. 
6+
7.20, 7.55 Неизвестная Европа. 
Док. фильм. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.00 Апокалипсис. 16+
13.30, 16.35 День ангела. Док. 
фильм. 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.00 Встреча. 12+
17.40 ЖиВыЕ и МЕРТВыЕ. 12+
19.40 ВДОВы. 0+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
23.15 Апокалипсис. 12+
0.25 СЕДьМАя ПЕЧАТь. 16+
3.05 Прямая линия жизни. 16+
4.00 знак равенства. 0+

1.30 СтреКоза. 16+
После гибели в горах Венесуэлы 
доктора Эмили Дэрроу в жизни ее 
мужа Джо начинают происходить 
необъяснимые события. Он убеж-
дает себя, что сумеет разгадать их 
тайный смысл, если отправится туда, 
где его жена рассталась с жизнью. 
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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 Большая игра. 16+

0.05 Джоди Фостер: Строптивое 
дитя. Док. фильм. 16+

1.15 Наедине со всеми. 16+

2.00 Модный приговор. 0+

2.50 Давай поженимся! 16+

3.30 Мужское / Женское. 16+

4.50 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 60 минут. 12+
14.55 Кто против? 12+
17.30 60 минут. 12+
21.20 ЕлизАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым. 12+
1.00 ГОДУНОВ. ПРОДОлЖЕНиЕ. 
16+

4.55 ВОзВРАщЕНиЕ МУхТАРА. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим. Док. фильм. 6+

9.25, 10.25 
Морские дьяволы. 16+

13.25  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 Страна талантов. 12+
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.30 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.55 Квартирный вопрос. 0+
2.50 БЕРЕГОВАя ОхРАНА. 16+

6.00, 7.00, 10.00 Документальный 
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 КОД 8. 16+
22.55 БОГ ГРОМА. 16+

3.25 зАлОЖНиК. 16+
5.10 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Врубель. Док. фильм.
8.35 Куда ушли динозавры?
9.35 Цвет времени.
9.45 лЕВ ГУРыЧ СиНиЧКиН.
11.20 Шедевры старого кино.
13.00 Открытая книга.
13.25 БЕРЕзКА.
14.20 Цвет времени.
14.35 Власть факта.
15.15 земляничная поляна Святос-
лава Рихтера. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 забытое ремесло. 
17.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управ-
лением Юрия Башмета «Триптих». 
18.20 Цецилия Мансурова. Пре-
красная насмешница. Док. фильм.
19.05 Царская ложа.
19.45 Первые в мире. Док. фильм.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 линия жизни.
21.40 НА МУРОМСКОй ДОРОЖ-
КЕ...
23.10 2 Верник 2.
0.20 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино.
2.30 искатели. Док. фильм.
3.15 Гиперболоид инженера Шухо-
ва. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 ТАНЦы НА ПЕСКЕ. 16+
12.30 События.
12.50 ТАНЦы НА ПЕСКЕ. 16+
13.25 ТАНЦы НА УГлях. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТАНЦы НА УГлях. 12+
17.55 Актерские драмы. Погибшие 
дети звезд. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ПСихОлОГия ПРЕСТУПлЕ-
Ния. ТУФЕльКА НЕ Для зОлУШКи. 
КРАСНОЕ НА БЕлОМ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.00 Приют комедиантов. 12+

2.00 огарева, 6. 12+

3.25 Петровка, 38. 16+
3.40 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
5.10 из-под полы. Тайная империя 
дефицита. Док. фильм. 12+
5.50 10 самых... 16+

7.00, 9.30, 13.25, 15.50 Новости. 
7.05 Все на «Матч!»
9.35 ПРАВилА ОхОТы. ШТУРМ. 
16+
13.30 Есть тема!
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50, 15.55 13 УБийЦ. 16+
17.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
0+
17.55 хоккей. Кхл. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.15 Все на «Матч!»
20.25 хоккей. Кхл. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансляция.
22.50 Все на «Матч!»
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Баскетбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Црвена звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
2.00 Все на «Матч!»
2.55 Волейбол. «зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. 0+
4.45 Новости. 0+
4.50 Специальный репортаж. 12+
5.05 Несвободное падение. Док. 
фильм. 12+
6.05 РецепТура. 0+
6.30 Все о главном. 12+

8.00 Однажды в России. 16+
9.00 Однажды в России. 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 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 импровизация. Команды. 18+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 холостяк. 16+
2.55 импровизация. 16+
3.45 импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 Комеди Клаб. 16+

6.00 ФАНТОМ. 16+
10.20, 11.20 СВОи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.15 АлыЕ ПАРУСА. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.35 ВА-БАНК. 12+
0.30 ВА-БАНК-2. 12+
2.05 КРЕМЕНь. 16+
3.25 БлизНЕЦы. 0+
5.35 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлЕПАя. 16+

12.50 Новый день. 12+

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 

17.55 Гадалка. 16+

15.10 УиДЖи. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30, 22.00 БЕССМЕРТНый. РО-

МАНТиЧЕСКОЕ зАКляТиЕ. 16+

23.45 СЕРДЦЕ из СТАли. 16+

2.00 ПРОПАВШАя. 16+

3.30 ОНО. 16+

5.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой хадуевой. 16+

6.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой хадуевой. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.45 НЕ зАБыВАй. 16+

8.45, 10.20, 12.10, 14.25, 15.05 
секреТНыЙ ФарваТер. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+

15.00 Военные новости. 16+

15.40, 19.40, 22.25 ЭШЕлОН. 16+

0.10 Десять фотографий. 12+

1.05 СлЕД СОКОлА. 12+

3.05 лихА БЕДА НАЧАлО. 12+

4.15 Ты - МНЕ, я - ТЕБЕ. 12+

5.40 Москва - фронту. Док. фильм. 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.45 Тест на отцовство. 16+

13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.05 Порча. Док. фильм. 16+

14.35 знахарка. Док. фильм. 16+

15.10 Верну любимого. Док. фильм. 
16+

15.45 хОЧУ ТЕБЕ ВЕРиТь. 16+

20.00 ПРиСяЖНАя. 16+

0.20 Про здоровье. 16+

0.40 ЖЕНСКий ДОКТОР-2. 16+

2.35 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+

6.55 Пять ужинов. 16+

7.10  Предсказания: 2022. Док. 
фильм. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГлУхАРь. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГлУхАРь. 16+
11.20 ГлУхАРь. 16+
12.20 ГлУхАРь. 16+
13.20 ГлУхАРь. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГлУхАРь. 16+
14.45 ГлУхАРь. 16+
18.40 УСлОВНый МЕНТ-2. 16+
20.25 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 Они потрясли мир. 12+
2.35 КРЕПКиЕ ОРЕШКи. 16+
3.20 КРЕПКиЕ ОРЕШКи. 16+
3.55 КРЕПКиЕ ОРЕШКи. 16+
4.30 КРЕПКиЕ ОРЕШКи. 16+
5.05 ВЕлиКОлЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
5.45 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 БЕлыЕ ЦВЕТы. 12+
11.00 От сердца - к сердцу. Телео-
черк (на тат. яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 0.10 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 БЕлыЕ ЦВЕТы . 12+
19.00 Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ-2022. 12+
1.00 Соотечественники. 12+
1.25 Вехи истории. Татарская куль-
тура. Душа народа. 12+
1.50 НЕ ГОВОРи «ПРОщАй». 12+

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 РОМЕО и ДЖУльЕТТА. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Медведи Камчатки. Начало 
жизни. 0+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 ВЕРь МНЕ. 12+
18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 Вячеслав Малежик. Моя мо-
заика. 12+
21.00 Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами. 12+
23.30 Большой скачок. 12+

22.00 сТеПь. 12+
Мосфильм, 1977 г. 
Жанр: драма, история.
Режиссёр: С. Бондарчук.
В ролях: О. Кузнецов, Н. Трофимов, 
В.Седов, В. Мамаев. С. Бондарчук, 
И. Лапиков, Г. Бурков, А. Васильев, 
М. Кокшенов.
П о  о д н о и м е н н о й  п о в е с т и  
А.П. Чехова. В фильме, как и в по-
вести, степь и люди, с ней свя-
занные, - это одно единое целое. 
Сцепления картин природы и чело-
веческих судеб создают сюжетное 
напряжение картины, ее динамику. 

1.50 Мелодия На два голоса. 
12+
Ирина и Сергей знакомятся друг 
с другом не в лучший для них обо-
их день. Их встреча происходит в 
загсе, где оба оформляют развод.
Ирина - дочь известного в городе 
бизнесмена Кудряшова. Она при-
выкла к роскоши и достатку, но оста-
ётся доброй и скромной девушкой. 
Сергей - парень из простой семьи. 
Он умный и трудолюбивый, имеет 
хорошее образование и интересную 
работу. Любовь, захлестнувшая Ири-
ну и Сергея, даёт им обоим надежду 
на счастье. Они решают быть вместе 
и им не терпится познакомить своих 
родителей...

0.55 НиЧего ХороШего в оТе-
ле Эль рояль. 18+
Семь незнакомцев, у каждого из ко-
торых есть своя тайна, встречаются 
в заброшенном отеле «Эль Рояль» 
на озере Тахо. И этой ночью у каж-
дого будет шанс на искупление... 
прежде чем все пойдет к чертям. 

7.00 Гамбургский счет. 12+
7.25, 18.00 Мрия. Док. фильм. 12+
7.50, 18.25 Большая страна. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ЧАйКА. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50 Сделано с умом. 12+
17.20 за дело! 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.

0.10 Моя история. 12+
0.50 БУБЕН, БАРАБАН. 16+
2.25 КРиМиНАльНый КВАРТЕТ. 
12+
3.55 ОЦЕОлА. 12+
5.35 ЕхАли ДВА ШОФЕРА. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 
12+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 МОДНый СиНДиКАТ. 16+

10.00  лАРА КРОФТ. РАСхиТи-
ТЕльНиЦА ГРОБНиЦ. КОлыБЕль 
ЖизНи. 12+

12.15 Не дрогни!. 16+

13.05, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

22.00 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
МЕРТВЕЦы НЕ РАССКАзыВАЮТ 
СКАзКи. 16+

0.35 ДОРА и зАТЕРяННый ГО-
РОД. 6+

2.35 зАТЕРяННый МиР. 12+

4.10 ВОРОНиНы. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.25 Молитвослов. 0+
6.50 В поисках Бога. 6+
7.20, 7.55 Неизвестная Европа. 
Док. фильм. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.00, 23.15, 2.15 Апокалипсис. 
12+
13.10 Простые чудеса. 12+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.00 Встреча. 12+
16.35 Крымчане. Док. фильм. 0+
17.40 ВОйНА ПОД КРыШАМи. 0+
19.40 НиКУДыШНАя. 0+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
0.15, 1.25 Апокалипсис. 16+
3.15 День патриарха. 0+
3.30 Простые чудеса. 12+
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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. Амурский тигр. 
Хозяин тайги. Док. фильм. 16+
11.15 Видели видео? 0+
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро». 0+
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.20 Премьера. Наша Надя. 16+
19.20 Премьера. 45 лет ансамблю 
«Русская песня». 12+
21.00 Время.

21.20 Один вдОх. 12+

23.15 Премьера. ОДиССея. 16+
1.30 Наедине со всеми. 16+
2.15 Модный приговор. 0+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 МОй ЧУЖОй РеБеНОК. 12+

13.30 ТОлькО О любви. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ПРОСТи зА ЛюБОВь. 12+

1.05 Не ЖАЛею, Не зОВУ, Не ПЛА-

ЧУ. 16+

4.55 ЧП. Расследование. 16+

5.25 ДВеНАДцАТь ЧАСОВ. 16+

7.20 Смотр. 0+

8.00 Сегодня.

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

8.50 Поедем, поедим! 0+

9.25 едим дома. 0+

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. 16+

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

12.00 Квартирный вопрос. 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра. 0+

15.00 Следствие вели... 16+

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион. 16+

23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+

0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

1.40 Дачный ответ. 0+

2.30 БеРеГОВАя ОХРАНА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25 «Уральские пельмени». 16+

10.00 ПроСТО кухня. 12+

10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

12.00 ДОРА и зАТеРяННЫй ГО-

РОД. 6+

14.05 ЧеРНОй ЖеМЧУЖиНЫ. 12+

17.00 ПиРАТЫ КАРиБСКОГО МОРя. 

СУНДУК МеРТВецА. 12+

20.00 история игрушек-4. 6+

22.00  ПРиНц ПеРСии. ПеСКи 

ВРеМеНи. 12+

0.20 зОВ ПРеДКОВ. 6+

2.15 ТеРМиНАЛ. 12+

4.25 ВОРОНиНЫ. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.35 АлиСА в СТРАнЕ ЧУдЕС. 12+

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 Про-
копенко. 16+
15.05 СОВБез. 16+
16.10 Документальный спецпроект. 
16+
17.10 засекреченные списки. 16+
18.10 ЧеЛОВеК-МУРАВей. 16+
20.25 СТРАЖи ГАЛАКТиКи. 16+
22.50 СТРАЖи ГАЛАКТиКи. ЧАСТь 
2. 16+
1.25 ХРАНиТеЛи. 18+
4.15 ДьяВОЛьСКий ОСОБНяК. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.10 НА МУРОМСКОй ДОРОЖКе...
10.40  Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым.
11.05 ЖеНиТьБА.
12.45 Гиперболоид инженера Шухо-
ва. Док. фильм.
13.25 Брачные игры. Док. фильм.
14.20 Рассказы из русской истории. 
XVIII век.
15.25 УРОКи ФРАНцУзСКОГО.
16.50 Валентин Распутин. Во глуби-
не Сибири. Док. фильм.
17.30 Гардемарины, вперед! Неви-
димые слезы. Док. фильм.
18.10 Одиночество на вершине.  
К 100-летию со дня рождения ирины 
Антоновой. Док. фильм.
19.05 Первые в мире. Док. фильм.
19.25 Линия жизни.
20.20 АНАТОМия УБийСТВА.
23.00 Агора.
0.00  XV зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи. 
Эмир Кустурица и The No Smoking 
Orchestra.
1.15 МОй НеЖНО ЛюБиМЫй Де-
ТеКТиВ.
2.40 Брачные игры. Док. фильм.
3.30 Что там, под маской?

6.15 НОЧНОй ПеРеезД. 12+
8.00 Православная энциклопедия. 
6+
8.30 Фактор жизни. 12+
9.05 ПСиХОЛОГия ПРеСТУПЛе-
Ния. ТУФеЛьКА Не ДЛя зОЛУШКи. 
12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 ДОРОГОй МОй ЧеЛОВеК. 0+
12.30 События.
12.45 ДОРОГОй МОй ЧеЛОВеК. 0+
14.00 ДеТДОМОВКА. 12+
15.30 События.
15.45 ДеТДОМОВКА. 12+
18.05 еЛеНА и КАПиТАН. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! 16+
0.25 События.
0.35 90-е. БАБ: начало конца. 16+
1.30 90-е. Менты. Док. фильм. 16+
2.20 Специальный репортаж. 16+
2.45 Хватит слухов! 16+
3.10 90-е. звезды и ворье. Док. 
фильм. 16+
3.50 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+
4.35 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+
5.15  90-е. Черный юмор. Док. 
фильм. 16+
5.55 закон и порядок. 16+
6.25 Большое кино. 12+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00  Профессиональный бокс.  
Дж. Джеймс - Р. Бутаев. Трансляция 
из США. 16+
8.00, 10.00, 14.25 Новости.
8.05,14.30, 17.00,23.30 Все на 
«Матч!» 
10.05 ГОНКА. 16+
12.30 ПОеДиНОК. 16+
14.55 Футбол. «Нижний Новгород» 
- «Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои. Александра Вол-
кова. 16+
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
20.05  Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Прямая трансляция.
0.00 Смешанные единоборства.  
А. Волков - Т. Аспинэлл. UFC. Прямая 
трансляция из Великобритании.
2.55 Футбол. «интер» - «Фиоренти-
на». Чемпионат италии. 0+
4.45 «Реал» (Мадрид). Кубок №12. 
Док. фильм. 12+
6.30 Тот самый бой. Руслан Прово-
дников. 12+

8.00 Однажды в России. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 САШАТАнЯ. 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 ПОЛицей-

СКий С РУБЛеВКи-5. 16+

17.00 ПОЛицейСКий С РУБЛеВКи. 

НОВОГОДНий БеСПРеДеЛ. 16+

18.50 ПОЛицейСКий С РУБЛеВКи. 

НОВОГОДНий БеСПРеДеЛ-2. 16+

20.30 Музыкальная интуиция. 16+

22.30 Холостяк. 16+

0.00 звезды в Африке. 16+

1.30 ОСЛеПЛеННЫй СВеТОМ. 18+

3.20 импровизация. 16+

4.10 импровизация. Дайджест. 16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

5.50 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 Комеди Клаб. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

8.35 Война за цвет. Док. фильм. 
16+

9.30  «исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.10 вА-бАнк. 12+

13.00 ВА-БАНК-2. 12+

14.50, 17.15, 20.15 НюХАЧ-2. 16+

17.00, 20.00 Новости.

0.20 ПРОЩАТьСя Не БУДеМ. 12+

3.30 КРеМеНь. 16+

4.55 ПОДКиДЫШ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 БОГАТеНьКий РиЧи 12+

11.30 зАТУРА: КОСМиЧеСКОе ПРи-

КЛюЧеНие 6+

13.30 007: КООРДиНАТЫ СКАй-

ФОЛЛ. 16+

16.30 007: СПеКТР. 16+

19.30  ТеРМиНАТОР: СУДНЫй 

ДеНь. 16+

22.30 БЛЭйД: ТРОицА. 16+

0.45 иМПеРия НАНОСиТ ОТВеТ-

НЫй УДАР. 0+

3.15 УЛиЧНЫй БОец. ЛеГеНДА О 

ЧАН Ли. 16+

4.45 Мистические истории. 16+ 

5.30 Мистические истории. 16+

6.15 Мистические истории. 16+

6.00 САМЫй СиЛьНЫй. 6+
7.25, 9.15 КОМАНДиР СЧАСТЛи-
ВОй «ЩУКи». 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 Морской бой.. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 Легенды музыки. 12+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. знак качества» с ива-
ном Охлобыстиным. 12+
15.05 Подводный флот России. 
16+
18.20, 19.30 СЛУШАТь В ОТСе-
КАХ. 12+
19.15 «задело!» с Николаем Петро-
вым. 16+
21.45 Легендарные матчи. 12+
1.15 СеКРеТНЫй ФАРВАТеР. 12+
5.50 Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века. 12+

7.30  Предсказания: 2022. Док. 

фильм. 16+

8.05 ДРУГАя ЖеНЩиНА. 16+

11.55 ВОзВРАЩеНие. 16+

19.45, 0.20 Скажи, подруга. 16+

20.00 ВеЛиКОЛеПНЫй ВеК. 16+

0.35 РАДУГА В НеБе. 16+

4.10 ГОРдОСТь 

и ПРЕдУбЕЖдЕниЕ. 16+

6.55 Предсказания: 2022. Док. 

фильм. 16+

6.00 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА. 
16+
7.00 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 Они потрясли мир. 12+
11.50 СТАЖеР. 16+
15.40 КРеПКие ОРеШКи. 16+
18.40 СЛеД. 16+
19.30 СЛеД. 16+
20.15 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.45 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.00 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.55 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.45 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+

7.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (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 Созвездие - йолдызлык-2022. 
6+
15.30 Путник(на тат. яз.). 6+
16.00 Концерт Ваиса Байрамова. 6+
17.00 КВН РТ-2022 (на тат. яз.). 12+
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 МиЛЛиОН В БРАЧНОй КОР-
зиНе. 12+
1.30 Каравай. 6+

0.02 ЛеТНее ВРеМя (с субтитра-
ми). 16+
2.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
3.00 Жостовская роспись. 12+
4.00, 4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Планета земля. Увидимся 
завтра. 6+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Сельма в городе призраков. 
6+
9.30 Жостовская роспись. 12+
10.30 О мелочах из жизни. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 Охота на щуку в лиманах 
Приморско-Ахтарска. 12+
12.00 ДЖУНГЛи зОВУТ! В ПОиСКАХ 
МАРСУПиЛАМи. 12+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 ВеРь МНе. 12+
16.00  Вячеслав Малежик. Моя 
мозаика.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 КОГОТь из МАВРиТАНии. 
16+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 Фигура речи. 12+
8.20 Сделано с умом. 12+
8.50 Дом «Э». 12+
9.20 за дело! 12+
10.00, 15.35 Среда обитания. 12+
10.25, 17.50 Календарь. 12+
11.25 Новости Совета Федерации. 
12+
11.40, 18.50 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 ОцеОЛА. 12+
13.40, 14.05 ПРиВЫЧКА РАССТА-
ВАТьСя. 16+
15.05 Морской узел. Док. фильм. 
12+
17.00 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым. 12+
19.00 Большая страна: территория 
тайн. 12+
19.20, 20.05 ДВА ФеДОРА. 0+
20.55 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.35 Экспедиция особого забве-
ния. Док. фильм. 12+
22.20 ДАМА ПиК. 16+
0.20 12 ЛеТ РАБСТВА. 16+
2.25 ДОГВиЛЛь. 16+
5.20 Дорогое удовольствие. 12+
6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым. 12+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.10, 6.35 Псалтырь. 0+
6.50, 7.25 Святые целители. 0+
8.00, 22.20, 3.05 Расскажи мне о 
Боге. 6+
8.35, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Тайны сказок. 0+
10.05, 21.30, 2.20 Простые чудеса. 
12+
10.55 Тропами Алании. 0+
11.20 В поисках Бога. 6+
11.50 «Свое» с А. Даниленко. 6+
12.25 Православие на Крымской 
земле. Док. фильм. 0+
13.10, 16.20 Апокалипсис. 12+
14.10, 15.20 Апокалипсис. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.05, 19.35 
Киево-Печерские святые. 0+
20.10 ЭТО МЫ, ГОСПОДи!.. 0+
22.55, 3.35 Профессор Осипов. 0+
23.30, 4.05 Украина, которую мы 
любим. 12+
0.00 Крым Благословенный. 0+
1.05, 1.35 Лествица. 6+
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5.20 Вопреки Всему. 12+
6.00 Новости.
6.10 Вопреки Всему. 12+
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+
14.05 суровое море россии. Док. 
фильм. 12+
15.55 Жил я шумно и весело. ко дню 
рождения Александра Вертинского. 
Док. фильм. 16+
17.05 Док-ток. Доченьки. 16+
18.00 Вертинский. песни. 16+
19.05 премьера. Две звезды. отцы 
и дети. Финал. 12+
21.00 Время.
22.00 премьерА. Трое. 16+
0.20  Я давно иду по прямой.  
к 100-летию со дня рождения ирины 
Антоновой. Док. фильм. 12+
1.20 Наедине со всеми. 16+
2.05 модный приговор. 0+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 мужское / Женское. 16+

5.20 ФормулА сЧАсТьЯ. 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 рАБоТА НАД ошиБкАми. 
12+
13.40 Только о люБВи. 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+

3.15 ФормулА сЧАсТьЯ. 12+

4.45 ЗолоТой ТрАНЗиТ. 16+
6.35 Центральное телевидение. 
16+
8.00 сегодня.
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашпотребНадзор. 16+
14.00 своя игра. 0+
15.00 следствие вели... 16+
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... 16+
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 Береговая охрана. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 «уральские пельмени». 16+

9.20 ЗоВ преДкоВ. 6+

11.20 пирАТЫ кАриБскоГо морЯ. 
НА крАю сВеТА. 12+

14.45 пирАТЫ кАриБскоГо морЯ. 
НА сТрАННЫХ БереГАХ. 12+

17.25 пирАТЫ кАриБскоГо морЯ. 
мерТВеЦЫ Не рАсскАЗЫВАюТ 
скАЗки. 16+

20.05 Босс-молокосос. 6+

22.00 ДЖоН кАрТер. 12+

0.40 БЫсТрее пули. 18+

2.35 НеиЗВесТНЫй. 16+

4.25 ВороНиНЫ. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.15 мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
7.10 АлисА В ЗАЗеркАлье. 12+

11.25 БелосНеЖкА и оХоТНик-2. 
16+
13.35 ХАлк. 16+
16.20 сТрАЖи ГАлАкТики. 16+
18.40 сТрАЖи ГАлАкТики. ЧАсТь 
2. 16+
21.25 ЧерНАЯ пАНТерА. 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 маугли.
9.10 уроки ФрАНЦуЗскоГо.
10.35 мы - грамотеи!
11.20  мой НеЖНо люБимЫй 
ДеТекТиВ.
12.45 письма из провинции.
13.10 Диалоги о животных.
13.55 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
14.20 рассказы из русской истории. 
XVIII век.
15.40 Закрытие XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
сочи юрия Башмета.
17.30 «картина мира» с михаилом 
ковальчуком.
18.10 одиночество на вершине.  
100 лет со дня рождения ирины 
Антоновой. Док. фильм.
19.25 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ЖеНиТьБА.
22.50 шедевры мирового музы-
кального театра.
0.50 «кинескоп» с петром шепо-
тинником.
1.30 леВ ГурЫЧ сиНиЧкиН.
2.50 Диалоги о животных.
3.30 очень синяя борода. Велико-
лепный Гоша.

7.00  профессиональный бокс.  
м. пакьяо - й. угас. Трансляция из 
сшА. 16+
8.00, 10.00, 13.55, 18.35 Но-
вости.
8.05,14.00, 23.00, 1.45 Все на 
«матч!»
10.05 спорт Тоша. 0+
10.40 смешанные единоборства. 
А. Волков - Т. Аспинэлл. UFC. Транс-
ляция из Великобритании. 16+
11.55 Баскетбол. уГмк (екатерин-
бург) - «Динамо» (курск). Чемпионат 
россии. Женщины. прямая транс-
ляция.
14.30  Футбол. ЦскА - «рубин» 
(казань). Тинькофф российская 
премьер-лига. прямая трансляция.
16.55  Гандбол.  «ростов-Дон» 
(ростов-на-Дону) - «лада» (Тольят-
ти). Чемпионат россии «олимпбет-
суперлига». Женщины. прямая 
трансляция.
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Динамо» (москва) 
- «ростов» (ростов-на-Дону). Тинь-
кофф российская премьер-лига. 
прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Болонья» - «Ата-
ланта». Чемпионат италии. прямая 
трансляция.
2.45 мини-футбол.. кубок россии. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из 
Тюмени. 0+

8.00 однажды в россии. 16+

8.55, 9.25 СаШаТаня. 16+

10.00 перезагрузка. 16+

10.30, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35 

уНиВер. 10 леТ спусТЯ. 16+

15.35 сАмЫй луЧший ДеНь. 16+

17.50 пАрА иЗ БуДуЩеГо. 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+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.10 комеди клаб. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

8.50 аЛЫе ПарУСа. 6+

10.25 Фазендалайф. 6+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 Экспро-
приАТор. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

5.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00, 6.45 мультфильмы. 0+

9.30 Новый день. 12+

10.00 империЯ НАНосиТ оТВеТ-

НЫй уДАр. 0+

12.45 ТермиНАТор. 16+

15.00  ТермиНАТор: суДНЫй 

ДеНь. 16+

17.45 серДЦе иЗ сТАли. 16+

20.00 БеЗумНЫй мАкс: ДороГА 

ЯросТи. 16+

22.30  ДоБро поЖАлоВАТь В 

рАй. 16+

0.30 ЗАТурА: космиЧеское при-

клюЧеНие 6+

2.30 приклюЧеНиЯ шАркБоЯ и 

лАВЫ 6+

3.45, 4.30, 5.15, 6.00 Тайные зна-

ки. Док. фильм. 16+

6.45 мультфильмы. 0+

7.00 оружие победы. 12+
7.10 слушАТь В оТсекАХ. 12+
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 специальный репортаж. 16+
14.55, 4.35 НА БеЗЫмЯННой ВЫ-
соТе. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой. 16+
20.20 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 сделано в ссср. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 к-3. ленинский комсомол. 12+
2.05 шел ЧеТВерТЫй ГоД Вой-
НЫ... 12+
3.25 Ангелы с моря. 12+

7.30  предсказания: 2022. Док. 
фильм. 16+
7.45 ЧАсЫ с кукушкой. 16+
11.30 ФормулА сЧАсТьЯ. 16+
15.30 присЯЖНАЯ. 16+
19.45, 6.45 пять ужинов. 16+
20.00 ВеликолепНЫй Век. 16+
0.25 про здоровье. 16+
0.45 реФереНТ. 16+

4.15 горДоСТЬ 
И ПреДУБеЖДенИе. 16+

6.45 пять ужинов. 16+
6.55 предсказания: 2022. Док. 
фильм. 16+

6 . 0 0  у л и Ц Ы  р А З Б и Т Ы Х 
ФоНАрей-4. 16+
9.15 ВеТерАН. 16+
13.00 Бирюк. 16+
16.40 услоВНЫй меНТ-2. 16+
17.35 услоВНЫй меНТ-2. 16+
18.30 услоВНЫй меНТ-2. 16+
19.20 услоВНЫй меНТ-2. 16+
20.15 услоВНЫй меНТ-2. 16+
21.15 услоВНЫй меНТ-2. 16+
22.10 услоВНЫй меНТ-2. 16+
23.00 услоВНЫй меНТ-2. 16+
23.55 услоВНЫй меНТ-2. 16+
0.50 услоВНЫй меНТ-2. 16+
1.35 ВеТерАН. 16+
2.30 ВеТерАН. 16+
3.20 ВеТерАН. 16+
4.05 ВеТерАН. 16+
4.45 ГлуХАрь. 16+
5.25 ГлуХАрь. 16+

7.00 концерт Нафката Нигматул-
лина . 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. 12+
12.00 концерт ильсии Бадрутди-
новой . 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. парламент.обще-
ство. 12+
14.30 созвездие - йолдызлык-
2022. 6+
15.30 юбилейный вечер Дании 
Нуруллиной (на тат. яз.). 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 соотечественники. 12+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ГолоГрАммА ДлЯ королЯ.
3.00 манзара. 6+

0.02  мое родное. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 симбирская кругосветка. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 среДи олиВ. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 сельма в городе призраков. 
6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 планета Земля. увидимся 
завтра. 6+
10.30 спросите доктора. 16+
11.30 Город в ритме. 16+
12.00, 21.00 коГоТь иЗ мАВри-
ТАНии. 16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 ловля форели в реках коль-
ского полуострова. 16+
15.35 Город в ритме. 16+
16.00 мое родное. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 среДи олиВ. 16+
18.30, 23.00 итоги недели (с суб-
титрами). 16+
19.30 карта родины. 16+
20.10 симбирская кругосветка. 
12+
20.30 охота на щуку в лиманах 
приморско-Ахтарска. 12+

1.30 ЛюБовЬ на Сене. 12+
Отсидевший шесть лет Николай 
возвращается на волю. По пути при 
весьма необычных обстоятельствах, 
он знакомится с Надей. Надя выру-
чает его и спустя некоторое время, 
Николай возвращается к ней, чтобы 
вернуть долг и устраивается на 
местной ферме дояром. Вскоре в 
сельской глуши разворачиваются 
нешуточные страсти...

9.00 БеЛоСнеЖКа И охоТнИК. 
16+
США - Великобритания, 2012 г.
Режиссер: Руперт Сандерс.
В ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон, Сэм 
Клафлин, Сэм Спруэлл.
Равенна - неприкосновенный дик-
татор. В её руках вся власть над 
живущими Табора. Одна проблема 
- Белоснежка, которая свободна 
от чар королевы. Равенна отправ-
ляет охотника на поиски девушки, 
но она не догадывается, что это 
задание может стоить ей трона. 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55, 20.55 Вспомнить все. 12+
8.20 сделано с умом. 12+
8.50 Активная среда. 12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.30, 19.30 морской узел. Адмирал 
фон круз.  12+
10.00, 15.35 среда обитания. 12+
10.20, 17.00 календарь. 12+
11.20 Дорогое удовольствие. 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 секреты сада. Док. фильм. 
12+

12.50, 14.05 КрИМИнаЛЬнЫЙ 
КварТеТ. 12+

14.20 еХАли ДВА шоФерА. 12+
18.00 лермонтов. Док. фильм. 16+
20.00, 2.15 оТражение недели. 
12+
21.20 ДоГВилль. 16+
0.20 Генезис 2.0. Док. фильм. 12+
3.10 БуБеН, БАрАБАН. 16+
4.45 12 леТ рАБсТВА. 16+

6.00, 0.25 День патриарха. 0+
6.10, 6.25 псалтырь. 0+
6.45 Дорога. 0+
7.45 профессор осипов. 0+
8.15, 8.50, 9.20, 9.50, 10.25 киево-
печерские святые. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 простые чудеса. 12+
14.35, 2.05 Во что мы верим. 0+
15.35 украина, которую мы любим. 
12+
16.10 росА. 0+
18.00 Бесогон. 16+
19.00, 2.55 «Главное» с Анной шаф-
ран. 16+
20.45 сеДьмАЯ пеЧАТь. 16+
22.45 «парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
23.40, 5.00 Щипков. 12+
0.10 лица Церкви. 6+
0.40, 1.10 лествица. 6+
1.40 Тропами Алании. 0+
4.30 В поисках Бога. 6+
5.30 люди будущего. 16+

7.05 ДорогоЙ МоЙ чеЛовеК. 
0+

9.10 псиХолоГиЯ пресТупле-
НиЯ. крАсНое НА Белом. 12+

11.00 шесть дней из жизни ирины 
Антоновой. Док. фильм. 12+

11.55 страна чудес. 6+

12.30 события.

12.45 оГАреВА, 6. 12+

14.35 москва резиновая. 16+

15.30 московская неделя.

16.00 приЗрАки АрБАТА. 12+

17.55 селФи НА пАмЯТь. 12+

22.00 оТрАВлеННАЯ ЖиЗНь. 12+

1.40 события.

1.55 петровка, 38. 16+

2.05 ДеТДомоВкА. 12+

5.05 разлученные властью. Док. 
фильм. 12+

5.45 Дин рид. Тайна жизни и смер-
ти. Док. фильм. 12+

6.25 московская неделя. 12+
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Детям

Дениска с оркестром

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

10 марта, 18.00 - «Ножницы». (16+)

11 марта, 18.00 - «Кьоджинские 
перепалки». (14+)

12 марта, 17.00 - «Двенадцатая 
ночь, или Как пожелаете». (12+)

13 марта, 17.00 - «Много шума из 
ничего». (16+)

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

11 марта, 18.00 - «Ханума». (16+)

12 марта, 10.00, 12.00, 14.00 - 
«Сюрприз». (0+)

13 марта, 12.00, 14.00, 16.00 - 
«Царевна-лягушка». (0+)

Nebolshoy театр 
(на время реконструкции театра спектак-
ли проходят на различных площадках  
г. Ульяновска и области)

12 марта, 18.00 - «Плутни Скапе-
на». (16+) (Ульяновск, ул. Спасская, 
10)

13 марта, 11.00 - «В Японию под 

парусом Паллады». (6+) (Библиотека 
им. Аксакова, ул. Минаева, 48)

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

12 марта, 18.00 - «Яичница». (16+)

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

11 марта, 18.00 - «С училища». 
(18+)

12 марта, 17.00 - «В день свадь-
бы». (16+)

13 марта, 17.00 - «Не все коту Мас-
леница». (12+)

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

12 марта, 11.00 - «Мама и я». (0+)

13 марта, 11.00 - «Муха-цокотуха». 
(0+)

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

12 марта, 17.00 - «Мудрец». (12+)

13 марта, 17.00 - «Манюня». (16+)

Выбор редакции
Креативное  
пространство «Квартал»   
(ул. Ленина, 78)

Открытие выставки картин Андрея  
Щеголькова «Внутри себя».  (12+)

Музей Аркадия  
Пластова  
(ул. Гончарова, 16)

Лекция-экскурсия «Загадки японской  
архитектуры». (0+)

 

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

Концерт «Душа» народного коллектива 
театра моды Tempesta Infiniti. (6+)

Ульяновский областной 
художественный музей 
(бульвар Новый Венец, 3)

Экскурсия «Такие разные женщины» и 
мастер-класс «Декупаж». (6+) 

10  
марта 

10  
марта 

12  
марта 

13  
марта 

Пусть времена сегод-
ня непростые, но, как 
мы помним, смех - это 
лучшее лекарство. И на 
такой сеанс смехотера-
пии можно попасть уже 
15 марта  в 19.00. В этот 
день в киноконцертном 
комплексе «Современ-
ник» выступит резидент 
Stand up на ТНТ Викто-
рия Складчикова. 

Виктория - пример 
т о г о ,  ч т о  х о р о ш и й 
юмор может вывести 
на телеэкраны любого. 
Главное, чтобы он был 

именно хорошим. И не-
важно, где ты родился. 
А Виктория - урожен-
ка города Сорочинска 
Оренбургской области. 

Неважно, кем ты рабо-
тал. А она работала на 
трубопрокатном заво-
де! Неважно, есть ли 
у тебя дефекты речи. 
Свое легкое грассиро-
вание Виктория сумела 
превратить в настоя-
щую фишку. Но главное 
- ее юмор легок, прост 
и понятен каждому из 
нас. Но при этом, не-
смотря на простоту, вы-
ступления Виктории не 
скатываются в откро-
венную пошлость. А это 
нужно уметь! (18+)

14 марта в 19.00 во Дворце куль-
туры «Губернаторский» пройдет кон-
церт, без преувеличения, легенды 
российской сцены - Надежды Кады-
шевой и ансамбля «Золотое кольцо». 
Они представят новую программу 
«Все вернется!». И концерт их в этом 
году будет особенно долгожданным. 
Надежда Кадышева должна была 
приехать в Ульяновск еще осенью. 
Но буквально за несколько дней до 
концерта он был отменен из-за ко-
видных ограничений. И вот Надежда 
возвращается в Ульяновск! 

Рассказать что-то новое о «Золо-
том кольце» и его солистке сложно, 
зато можно напомнить, что это 
коллектив, который уже больше 30 
лет не теряет популярности среди 
россиян. Многие песни, сочиненные 
его бессменным руководителем 
Александром Костюком  и спетые 
Надеждой Кадышевой, сейчас вос-
принимаются как народные. «Течет 

ручей», «Напилася я пьяна», «Я не 
колдунья» давно превратились в 
одни из самых популярных застоль-
ных песен. 

Но «Золотое кольцо» - это не 
только песни. Это настоящее фоль-
клорное шоу, которое показывают и 
музыканты, и танцоры. Ну и конечно, 
голос Надежды Кадышевой - это что-
то волшебное. Все это действитель-
но стоит того, чтобы провести вечер 
следующего понедельника в такой 
потрясающей обстановке. (6+)

« Д е н и с к и н ы  р а с -
сказы» Виктора Дра-
гунского поистине бес-
смертны. Написанные 
больше полувека назад, 
они до сих пор веселят 
детей. Потому что за-
бавные истории, про-
исходящие с Дениской, 
не имеют временных 
рамок. Дениска Кораб-
лев, списанный с сына 
писателя, был и остает-
ся сверстником маль-
чишек и девчонок даже  
в 2022 году. 

А вы задумывались, 
как бы звучали «Дени-
скины рассказы» под ак-
компанемент оркестра, 
играющего любимые 
нами мелодии? Так вот, 
представлять не нужно! 
Уже 13 марта в ДК «Гу-
бернаторскиий» пройдет 
концертная программа 

«Сказки с оркестром. 
«Денискины рассказы». 
Читать рассказы о Де-
ниске Кораблеве будет 
актриса театра и кино 
Анна Максимова. Она 
прочтет произведения 
«Красный шарик в синем 
небе», «Друг детства», 
«Сверху вниз наиско-
сок». А за музыкальную 
составляющую отвечает 
Национальный академи-
ческий оркестр народ-
ных инструментов Рос-
сии имени Н.П. Осипова. 
Истории про озорного 
мальчишку прозвучат 
под композиции Исаа-
ка Дунаевского, Бориса 
Мокроусова, Джерри 
Хермана и других авто-
ров. Взрослые немного 
поностальгируют. А дети 
узнают в Дениске себя. 

Начало - в 12.00. (0+)

Звук

Надежда  
возвращается!

Юмор

Грассирующий смех

театральная афиша
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Юля КАЛИНИНА

Ее можно сравнить с героиней 
сериала «Тайны следствия». 
Наравне с коллегами-
мужчинами она выезжает 
на место преступления, 
допрашивает свидетелей, со-
бирает улики. Корреспонденту 
«Народной газеты» лучший 
следователь по особо важным 
делам следственного управле-
ния СК России Светлана  
Аристова рассказала о том, 
с чего началась ее карьера, 
какие преимущества есть  
у женщины-следователя и  
помогает ли в работе чуйка.

- Светлана, охота за пре-
ступниками ассоциируется 
больше с мужчинами, чем с 
женщинами. Что повлияло 
на выбор вашей профессии 
и с чего началась карьера?
- У меня не было других мыс-

лей, кроме как стать юристом. 
С 7-го класса я точно знала, что 
буду поступать на юридический 
факультет, - рассказывает Свет-
лана. - В 19 лет я начала свою 
трудовую деятельность, парал-
лельно училась заочно. В июне 
2002 года я стала следователем 
в Инзенском РОВД. Затем пере-
шла работать в прокуратуру. В 
2019 году мой нынешний руко-
водитель Карсунского межрай-
онного следственного отдела 
Алексей Сульдяйкин предложил 
мне работать в Следственном 
комитете России. Как вы понима-
ете, я согласилась. Окончатель-
ную точку в выборе профессии 
поставили внутренние качества: 
мне нравится взаимодействовать 
с людьми и действовать им на 
пользу, работать на благо своей 
Родины.

- Вы стали лучшим следо-
вателем в СУ СК России по 
Ульяновской области. Гово-
рят, у женщин нет логики, а 
лучший следователь в этом 
году - женщина. Как счи-
таете, помогает ли женская 
интуиция вам в работе? 
- Могу сказать с уверенностью 

на 200%: моя чуйка меня еще ни 
разу не подводила. Приведу при-
мер: в течение двух дней мы не 
могли раскрыть одно преступле-
ние, и вот тогда женская логика и 
интуиция меня очень выручили. 
Я сразу поняла, что нужно искать 
женщину. Она рассказала обо 

всех обстоятельствах произо-
шедшего, мы раскрыли дело. 

Поэтому гендерные различия 
проводить не нужно. Женская 
интуиция намного развитее, чем 
у мужчин. И даже мой руково-
дитель со мной согласен, часто 
говорит: «Ну что там тебе твоя 
чуйка говорит?»

- Как подозреваемые ре-
агируют, что перед ними 
женщина-следователь?
- Может быть, думают, что пе-

ред ними сидит какая-то интерес-
ная дамочка. Но ко мне лучше не 
попадать! Мягко стелет, да жестко 
падать. И об этом знают все. Как 
говорят подозреваемые:

- У кого в производстве уголов-
ное дело?

- У Аристовой.
- Значит, наказания мне не из-

бежать. 
-  Что вас привлекает в 
этой совсем не женской  
профессии?
- Знаете, в процессе работы 

чувствуешь азарт, хочется дойти 
до конца, понять психологию 
преступника, его мотивы. Ну а 
когда добираешься до сути, то 
испытываешь чувство глубокого 
удовлетворения от того, что не 
зря занимаешь свое место и что 
справедливость восторжество-
вала. Все мы работаем, чтобы 
помочь людям.

Соглашусь с тем, что работа 
непростая. Но считаю, что успех 
зависит не от пола, а от того, 
насколько человек готов отдать 
себя делу. Наша профессия - это 
как бег на длинные дистанции. 
Ты получаешь материалы дела, 
собирая по крупицам этот пазл 
в целую картину. Расследуешь 
дело, добиваешься результата, 
достигаешь определенной кон-
трольной точки, от которой затем 
«бежим» дальше. Каждая такая 
отсечка - твоя маленькая победа. 
Ты кому-то помог, защитил чьи-то 
права, разобрался в сложной си-
туации. Например, мое послед-
нее уголовное дело было связано 
с работой судебных приставов. 
Мне пришлось изучать структуру 
их деятельности, нормативно-
правовые акты. 

- Скажите, а кто-нибудь из 
ваших родственников ра-
ботает в следственных ор-
ганах? И как к выбору про-
фессии отнеслись родные 
и друзья?
- Уже смирились. Вначале ро-

дители переживали, не хотели 
видеть меня в этой роли. Муж 
- сам выходец из правоохра-
нительной структуры, поэтому 
всегда с пониманием относится к 
ночным звонкам, не ревнует. Доч-
ка хочет идти по моим стопам, а я 
не отговариваю. Верю, у нее все 
обязательно получится!

- Как женщина-следователь 
отмечает 8 Марта?
- Как обычная женщина. Я 

так же, как и все, жду цветов, 
подарков, любви и внимания! 
Я прежде всего женщина, даже 
если я лучший следователь. 
Единственное отличие - работа 
в следственном комитете кру-
глосуточная. В любой момент, 
даже если праздник 8 Марта, 
тебе могут позвонить и вызвать 
на работу. И придется ехать…
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Как работает лучший  
следователь области

Действительно ли это так и если 
да, то имеют ли право обычные 
солдаты-срочники участвовать в 
специальной операции наравне с 
миротворцами? 

Юрист Комитета солдатских 
матерей Александр Латынин по-
делился: были случаи, когда фак-
тически из срочников делали 
контрактников. Об этом сообщали 
сами срочники, пока у них были 
телефоны. 

- Вообще, военнослужащим 
срочной службы не запрещено 
перемещаться из одной воинской 
части в другую. Привлечение воен-
нослужащих по призыву к учениям 
и другим мероприятиям, которые 

проводятся Министерством обо-
роны на территории Российской 
Федерации, совершенно законно, 
но солдаты-срочники, которые 
находятся на службе меньше че-
тырех месяцев, могут проходить 
службу на территории других 
государств, однако их участие 
в каких-либо боевых действиях 
запрещено указом президента 
РФ, - пояснил юрист Комитета 
солдатских матерей.

В свою очередь, Минобороны 
заверило, что срочников на Украи-
не нет. По крайней мере, так отве-
чает ведомство на все вопросы от 
юристов комитета.

Сейчас ситуация такова: многие 

родители просто потеряли своих 
детей: куда уехали, где находятся 
и живы ли вообще - неизвестно. 
На минувшей неделе поддержать 
членов общественной димитров-
градской организации «Комитет 
солдатских матерей» приехал гу-
бернатор Алексей Русских. Коми-
тет действует в городе атомщиков 
на протяжении 20 лет. По словам 
председателя общественной орга-
низации Галины Тимофеевой, ко-
митет активно взаимодействует с 
общероссийским фондом «Право 
матери» и организациями солдат-
ских матерей России. В 2021 году 
в Димитровграде открылся Центр 
подготовки граждан к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания молодежи для объеди-
нения усилий общественников в 
патриотической работе.

- Все это время матери и близ-
кие люди бойцов, погибших при 
исполнении воинского долга, 
бережно хранят память о подвиге 
своих родных. Выражаю огромную 
благодарность за ваш неоце-
нимый вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. Вместе с 
главой Димитровграда продолжим 
вам помогать, всегда будем на 
связи, - сказал Алексей Русских.

 В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин 
сообщил о том, что российские войска начинают 
специальную военную операцию по защите мирных граждан 
в ДНР и ЛНР, которые днем ранее со стороны России были 
признаны суверенными и юридически больше не входят 
в состав Украины. Сразу после начала спецоперации 
инсайдеры сообщили, что российских срочников 
отправляют на границу с Украиной, выдают бронежилеты 
и оружие совсем юным и неопытным мальчишкам. 
Многочисленные сообщения о фактической пропаже  
с родительских радаров стали появляться в начале февраля.

Анатолий МАРИЕНГОФ

В пятницу, 4 марта, губернатор 
Алексей Русских сообщил, 
что заместителем министра 
обороны РФ подписан приказ 
о передаче из федеральной 
собственности в собственность 
города Ульяновска земельного 
участка площадью 48 гектаров. 
Речь идет о территории 31-го 
арсенала Военно-морского флота 
(ранее в/ч 34236, военный горо-
док № 26) в Заволжском районе. 

- После регистрации муници-
палитетом права собственности 
будет проведено комплексное об-
следование жилых и социальных 
объектов для выявления аварий-
ных домов, нуждающихся в рас-
селении, и объектов, подлежащих 
ремонту, - сообщил Русских.

Глава региона поручил муни-
ципальным властям разработать 
мастер-план для арсенала, кото-
рый определит направления раз-
вития территории, возможность 
жилищного и иного строительства 
с полным спектром необходимых 
социальных объектов. Жители 
аварийных домов городка арсе-
нала получат возможность либо 
расселиться в возводимых на 
этой территории многоквартирных 
домах, либо получить денежную 
компенсацию.

- При разработке мастер-плана 
администрации Ульяновска указал 
предусмотреть максимальное со-

хранение зеленых насаждений на 
свободной территории, а также 
провести широкое общественное 
обсуждение плана развития ар-
сенала, - добавил губернатор. - Я 
благодарен Министерству оборо-
ны РФ за поддержку моего к ним 
обращения. Проект буду держать 
на контроле до полного его за-
вершения.

Передача в городскую соб-
ственность позволит создать по-
настоящему комфортные условия 
для проживания здесь ульяновцев, 
восстановить пострадавшую в ЧП 
2009 года инфраструктуру, по-
строить новое жилье. 

Чтобы матери  
не теряли сыновей

Город прирастёт арсеналом
Многолетние переговоры с Минобороны завершены:  
«воинская» земля переходит Ульяновску
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Работа по подготовке 
Ульяновской области 
к реализации проек-
тов «Чистая страна» и 
«Оздоровление Волги» 
велась при активном 
участии губернатора 
Алексея Русских. 

В частности, им была 
достигнута договорен-
ность о выделении фе-
деральных средств.

Ликвидация 
загрязнения

Министерство при-
р о д н ы х  р е с у р с о в  и 
экологии Российской 
Федерации подписа-
ло с министерством 
природы и цикличной 
экономики Ульяновской 
области финансовое 
соглашение о выделе-
нии средств на ликви-
дацию нефтезагряз-
нения на территории 
Винновской рощи в 
Ульяновске. По согла-
шению на выполнение 
работ будет направлено  
200 миллионов рублей 
федеральных средств.

В 2021 году уже был 
р а з р а б о т а н  п р о е к т 
рекультивации заста-
релого нефтезагряз-
нения, который про-
шел государственную  
экспертизу.

Согласно проекту, 
планируется каптиро-
вание родников, стро-
ительство очистных 
сооружений, расчистка 
русел ручьев и прудов 
от загрязненного грун-
та. Часть парка в ме-
стах проведения работ 
будет дополнительно 
благоустроена. Участок 
будет обработан спе-
циальными составами, 
после чего планируется 
высев растений, схожих 
с произрастающими 
здесь.

Напомним: загряз-
ненные нефтью зем-
ли памятника приро-
ды были включены в 
федеральный проект 
«Оздоровление Волги». 
Только в 2021 году в 
рамках этого проекта 
объем загрязненных 
сточных вод по всему 
руслу удалось сократить 
на 10%, а до 2024 года 
суммарно планируется 
в три раза уменьшить их 
поступление в Волгу.

Сами работы по лик-
видации нефтезагряз-
нения начнутся в 2022 
году, их планируется 
произвести в течение 
двух лет.

Рекультивация 
полигона  
возле села 
Красный Яр

В прошлом году за-
вершилась тотальная 
инвентаризация, была 
собрана информация 
о 29 тысячах объектов 
накопленного вреда. 
Это почти две тысячи 
свалок и бывших про-
мышленных площадок 
по всей стране, которые 

находятся в непосред-
ственной близости к 
населенным пунктам, 
26 тысяч заброшенных 
скважин и 258 затонув-
ших кораблей, которые 
мешают судоходству и 
находятся в акваториях 
бухт.

Как заверила Гуль-
нара Рахматулина, от-
работанная свалка ТБО 
возле села Красный Яр 

будет рекультивиро-
вана в рамках проекта 
«Чистая страна» нац-
проекта «Экология». В 
феврале 2022 года под-
писано соглашение с 
Минприроды РФ, общая 
стоимость составит по-
рядка 400 миллионов 
рублей.

На сегодняшний день 
объект законсервиро-
ван и не работает. В 
2020 году по резуль-
татам торгов был за-
ключен госконтракт с 
компанией «Спецгеоэ-
кология», которая при-
ступила к разработке 
проектной документа-
ции на рекультивацию 

полигона. Так, запла-
нирована дегазация, 
затем будут проведены 
строительные работы, 
обустройство специ-
ального «купола» и вы-
садка зеленых насаж-
дений. По предвари-
тельным данным, здесь 
накоплено 580 тысяч 
кубометров отходов. 
Проектным решением 
п р е д у с м а т р и в а е т с я 

перемещение грунтов 
на насыпной холм по-
лигона, укрепление от-
косов, у основания по-
лигона будет построена 
подпорная стенка из 
бетонных конструкций 
для ограждения. Также 
будут предусмотрены 
очистные сооружения 
для сбора поверхност-
ных вод.

- Кроме того, со сле-
дующего года стартует 
проект «Генеральная 
уборка», и мы плани-
руем включить в него 
шесть свалок, находя-
щихся в черте городов, 
- отметила министр. 
- В частности, речь идет  

о четырех свалках в 
Ул ь я н о в с к е  ( в о з л е 
Сельдинского шоссе, 
у поселка Мостоотряд, 
в Петровом овраге и 
Соловьевом овраге), а 
также в Сенгилее и Ба-
рыше. В текущем году 
порядка 23 миллионов 
руб лей из областного 
бюджета будет направ-
лено на разработку про-
ектных документаций.

Расчистка 
Юрманского  
залива

В 2021 году по фе-
деральному проекту 
«Сохранение уникаль-
н ы х  в о д н ы х  о б ъ е к -
тов» велись работы на  
78 водных артериях в 
51 регионе России. В их 
числе и Ульяновская об-
ласть. В нынешнем году 
начнется экологическая 
реабилитация Юрман-
ского залива в Черда-
клинском районе. Ранее 
с данной просьбой в 
правительство Ульянов-
ской области обраща-

лись местные жители. 
На берегу залива рас-
положено более трех 
тысяч садоводческих 
участков, три детских 
оздоровительных лаге-
ря и пять туристических 
баз отдыха, поэтому не-
обходимость проведе-
ния работ не ставится 
под сомнение. 

В 2021 году был раз-
работан проект восста-

новления залива. Про-
тяженность расчистки 
составляет 3 киломе-
тра. Объем изымаемых 
иловых отложений за-
планирован в 160 тысяч 
кубометров. Стоимость 
работ составит порядка 
82 миллионов рублей, 
реабилитация залива 
будет производиться 
полностью за счет фе-
деральных средств.

Также в Юрманском 
заливе будут произ-
ведены выемка ило-
вых отложений со дна, 
уборка камышовой рас-
тительности, расчистка  
20-метровой прибреж-

ной полосы от излиш-
ней растительности и 
захламленности. В це-
лях возмещения ущерба 
водно-биологическим 
ресурсам запланиро-
ван выпуск в Куйбы-
шевское водохранили-
ще мальков стерляди 
и толстолобика общим 
количеством 31 тысяча 
экземпляров.

Расчистка  
реки Свияги

Летом 2022 года пла-
нируется начать эколо-
гическую реабилитацию 
реки Свияги в Ульянов-
ске от поселка Выры-
паевка до минаевского 
моста.

Запланированы такие 
работы, как дноуглубле-
ние, выемка донного 
грунта, расчистка при-
брежной территории от 
сорной растительности. 
Это благоприятно ска-
жется на реке, увели-
чится ее проточность, 
устранятся заторные 
явления, которые про-
являются в паводок. Это 
исключит затопление 
участков.

На сегодняшний день 
уже проведены инже-
нерные изыскания, за-
вершается проектиро-
вание работ. Весной 
планируется получить 
заключение государ-
ственной экспертизы.

В следующем же году 
начнется проектирова-
ние расчистки следую-
щих двух участков: от 
минаевского моста вниз 
по течению до поселка 
Мостовая и от Мостовой 
до поселка Сельдь.

Р е а л и з а ц и я  р а с -
чистки будет проведе-
на полностью за счет 
средств федерально-
го бюджета.

Сохранение  
лесов

Ульяновская область 
с 2019 года участвует 
в проекте «Сохранение 
лесов» национально-
го проекта «Экология», 
направленного в том 
числе на сбережение 
лесного фонда от по-
жаров. За три года по 
нацпроекту были при-
обретены малые лесо-
патрульные комплексы, 
снегоболотоходы, ква-
дрокоптеры, пожарные 
автомобили, тракторы, 
пожарные цистерны, 
вездеходы, резервуары 
для воды, навигаторы, 
тепловизоры, радио-
станции, а также лесо-
хозяйственная техника 
и оборудование. Все 
они активно использо-
вались в пройденных 
пожароопасных сезо-
нах. На сегодняшний 
день все лесопожарные 
формирования уком-
плектованы техникой 
и оборудованием на 
100%.

- Нами продолжаются 
работы по достижению 
целевых показателей по 

лесовосстановлению, 
- отметила Гульнара Рах-
матулина. - По нацпроек-
ту «Экология» на 2022 год 
соотношение вырублен-
ных и высаженных дере-
вьев должно составлять 
96,9%. Напомню: в про-
шлом году Ульяновская 
область добилась самых 
высоких показателей 
среди субъектов При-
волжского федерального 
округа, перевыполнив 
лесовосстановительные 
работы. 

Общий объем ис-
кусственного лесовос-
становления составил  
1 780,01 га, или 118,6% 
от планового объема.

Меньше свалок, 
чище реки

  Как кардинально улучшить экологическую обстановку в нашей стране?  
Именно эту задачу ставит перед собой нацпроект «Экология». Она решается 
комплексно и охватывает такие направления, как очистка воздуха, воды и почвы, 
сохранение лесов и многое другое. О региональных планах этой работы  
в 2022 году с «Народной газетой» поделилась министр природы и цикличной 
экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина.
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Всю эту неделю страны 
Запада последовательно 
говорили нет киевскому 
режиму: нет размещению 
самолетов в Польше, нет до-
бровольцам из Румынии, нет 
закрытию воздушного про-
странства от США и НАТО, 
нет ускоренному вступлению 
в Евросоюз. И это - после 
долгих лет обещаний, кото-
рыми щедро кормили Киев. 
Обещаний всесторонней по-
мощи в обмен на ненависть 
к России.

Веря в правдивость этих 
обещаний, Владимир Зелен-
ский последовательно про-
водил линию на сближение 
с ЕС, США и НАТО, совершал 
поездки в те страны, кото-
рые в отношении России 
проводили наиболее агрес-
сивную политику, получал от 
них определенные - устные, 
разумеется - заверения в 
содействии. Параллельно 
Украину накачивали воору-
жением и военной техникой, 
но такой, которую оказалось 
затруднительно использо-
вать в реальном бою.

«Король-
марионетка»

За эти восемь лет Украина 
превратилась в государство-
сателлит США, а сам пре-
зидент Зеленский - в «зиц-
председателя» в масштабах 
целой страны. 

Даже сейчас, когда рито-
рика Зеленского становится 
все более отчаянной (в вы-
ходные он назвал блок НАТО 
слабым из-за того, что те не 
оказывают реальной помо-
щи Киеву), он продолжает 
консультироваться с «заоке-
анскими партнерами». 

Как делал это раньше: 
все решения по Донбассу 
со стороны Украины (вер-
нее - отсутствие решений) 
были продиктованы извне. 
Это после встречи в Париже 
Киев отказался согласовать 
разведение войск вдоль 
линии соприкосновения с 
республиками Донбасса - 
еще до начала специальной 
операции. 

Это после бесед с Джо 
Байденом (о которых сам 
Зеленский бодро отчиты-
вается в Twitter) Киев начал 

тормозить переговорный 
процесс, препятствовать 
работе гуманитарных кори-
доров. 

Поведение лидеров Укра-
ины показывает: их «партне-
ры» желают во что бы то ни 
стало затянуть конфликт, не 

дать ему потухнуть, им нуж-
но, чтобы погибло больше 
людей, чтобы было больше 
хаоса, и главное - чтобы 
цены на ресурсы ползли 
вверх (а акции европейских 
компаний - вниз). 

Уже сейчас украинский 
кризис и «российская угро-
за» используются властями 
США для продвижения аме-
риканского газа на европей-
ских рынках. К такому выво-
ду пришли журналистка Кейт 
Аронофф в статье для The 
New Republic и ряд других 
аналитиков.

Судите сами: цена на газ 
в Европе достигла 3,5 ты-
сячи долларов, для конеч-
ного потребителя (то есть 

для простых людей) услуги 
подорожали примерно на 
60%. Параллельно дорожает 
нефть, существуют реальные 
риски продовольственного 
кризиса (Украина и Россия 
обеспечивали до трети всех 
поставок зерна в Европу, до-
бавьте к этому почти полную 
монополию России на ми-
неральные удобрения). Ак-
ции авиакомпаний, которые 
больше не летают в Россию 
или через Россию, просели 
на 40%. Кто выкупит их за 
бесценок?

По мнению политолога 
Марата Баширова, целью 
США с самого начала было 
стравить ЕС и РФ, чтобы они 
экономически друг друга 
ослабляли. «Умные евро-
пейцы это понимали, но 
остановить собственные 
евроатлантические элиты 

не смогли. Европа также 
понесет огромный экономи-
ческий ущерб, и ей теперь 
будет трудно вырваться из-
под контроля США», - счита-
ет эксперт.

Поворот истории
США делают это не в 

первый раз. Помните об-
ложку журнала TIME с за-
головком «Поворот исто-
рии»? Заокеанские про-
пагандисты намекали на 
сходство происходящих 
сейчас, в XXI веке, собы-
тий с событиями середины 
прошлого века.

Парадоксально, но они 
попали в самую точку: в 

конце 20-х годов прошлого 
века американцы выделили 
Германии миллион долла-
ров (тогда это были колос-
сальные деньги - другой 
курс), а англичане - мил-
лиард фунтов. Фактически 
они оплачивали те танки, 
которые потом пройдут по 
всей Европе. 

До начала Второй миро-
вой войны США были стра-
ной, переживавшей тяж-
кий экономический кризис 
- Великую депрессию. После 
Второй мировой США - это 
первая экономика мира. 
Они кредитовали страны 
после войны, продавали 
им свои товары и тем обе-
спечивали себе рост, пока 
Европа, СССР лежали в руи-
нах, - по их земле не проехал  
ни один танк.

Рецепт выхода из кризиса 

оказался прост: нужно было, 
чтобы где-то далеко, в Ев-
ропе, воевал кто-то другой, 
параллельно нужно накачи-
вать конфликт деньгами, а 
в конце занять сторону по-
бедителей. 

В прошлый раз накачи-
вали Третий рейх. Теперь 
- Украину. Параллель пу-
гающая, вплоть до мелочей: 
не придумывали ничего 
нового, для оболванивания 
целого народа снова подо-
шел обыкновенный нацизм. 
Уже известно, что до начала 
российской спецоперации 
Украина при поддержке 
Запада намеревались си-
ловым методом покончить 
с Донбассом, планомер-

но накаляя и без того на-
пряженную обстановку в 
регионе. Их танки бы не 
остановились: они шли бы к 
Крыму, к Ростову - по нашей 
земле.

Правда, свои уроки про-
шлого Россия выучила: де-
нацификацию Германии мы 
проводили после войны, 
денацификацию Украины - 
вместо войны.

Отчасти именно поэто-
му реакция на российскую 
спецоперацию в США была 
такой истеричной: план 
большой войны в Европе 
потерпел крах. Поэтому - ад-
ские санкции. Кризис в Ев-
ропе должен был случиться 
любой ценой. 

- США поступили очень хи-
тро: они столкнули Европу с 
Россией. Потому что Штаты 
должны заниматься Китаем 

- вот они и перепоручили 
Европе заниматься Росси-
ей, связать ее по рукам и 
ногам этой напряженностью 
и конфликтом, а сами осво-
бодились от этого, - считает 
полковник службы внешней 
разведки РФ в отставке, 
член Совета по внешней и 
оборонной политике Андрей 
Безруков.

Мир возможен?
Возвращаемся к самому 

началу: кризис в Европе на-
чался уже к понедельнику, 
7 марта. Цены на газ под-
нимались примерно на 100 
долларов в час; Украина, как 
кажется, поняла, что ее роль 

- стать сакральной жертвой, 
чтобы дестабилизировать 
Старый Свет в интересах 
Нового Света. Сами евро-
пейцы поняли, что конфликт 
нужно заканчивать, и не-
медленно - от того многоча-
совые переговоры лидеров 
Франции, Германии, Турции 
с российской стороной. 

…ну а США и НАТО про-
должают поставлять оружие 
в Украину и стремятся любы-
ми средствами не допустить 
заключения мира и выполне-
ния законных и справедли-
вых российских условий. 

При этом почти каждый 
день они делают заявления 
о том, что не являются сто-
роной конфликта и не пла-
нируют стать ей когда-либо в 
будущем. Воевать-то нужно 
чужими руками! И крайне 
желательно - не на своей 
территории.

И на Украине это нача-
ли понимать, но почему же 
тогда Владимир Зеленский 
не садится за стол пере-
говоров?

Похоже, у него уже нет 
выбора. Тем более в том 
случае, если он сейчас в 
Польше. На днях госсекре-
тарь США Энтони Блинкен 
заявил, что в случае смерти 
Владимира Зеленского «…у 
Украины есть план продол-
жения работы правитель-
ства…».

Видимо, именно это - 
смерть - и ждет его, если 
он решит проявить благо-
разумие и заключить мир. 
Кое-кого из переговорщиков 
со стороны Украины смерть 
уже настигла: 5 марта в Кие-
ве сотрудники СБУ убили 
Дениса Киреева.

Так Украина стала едва 
ли не первой страной в ми-
ровой истории, убившей 
собственного переговор-
щика. От того и президент 
Зеленский так покорен в 
следовании американскому 
сценарию.

Он знает, что Америка его 
уже бросила, но у него нет 
возможности вырваться 
из ловушки. От того - от-
чаянный голос и все бо-
лее и более радикальные  
заявления.

Впрочем, американский 
сценарий был обречен на 
провал с самого начала: 
Россия не играет с шулера-
ми краплеными картами. В 
состоявшемся 3 марта раз-
говоре с французским лиде-
ром Эмманюэлем Макроном 
Владимир Путин предупре-
дил: «…попытки выиграть 
время путем затягивания пе-
реговоров приведут лишь к 
тому, что в российской пере-
говорной позиции появятся 
дополнительные требования 
к Киеву…». 

Позже добавил: это мо-
жет стоить Украине госу-
дарственности. 

Америка бросила, как и всегда
Ставленник Запада Владимир Зеленский признал, что страны НАТО бросили киевский режим
Анатолий МАРИЕНГОФ

 Этого следовало ожидать: 4 марта 
президент Украины Владимир Зеленский 
заявил, что помощи его режиму ждать 
неоткуда; военный блок НАТО присылает 
им разве что керосин - им «можно сжечь 
Будапештский меморандум». Функционеры 
самого Североатлантического блока между 
тем практически каждый день заявляют  
о том, что не будут участвовать в конфликте 
ни при каких обстоятельствах. 
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 «Обрыв», напомним, стал 
заключительным романом три-
логии, в которую вошли ранее 
написанные «Обыкновенная 
история» и «Обломов». Конеч-
но же, пьеса Адольфа Шапиро 
- современная, но не осовре-
мененная, что немаловажно,  
интерпретация  произведения. 
Из 800-страничного романа 
автор пьесы выбрал, на свой 
взгляд, основное. Возможно, 
найдутся знатоки первоисточ-
ника, которые не согласятся 
с акцентами Шапиро. В то же 
время свое решение поста-
вить «Обрыв» на ульяновской 
сцене режиссер Вера Попова 
объяснила в том числе и своей 
любовью к Гончарову. Что под-
разумевает бережное отноше-
ние к источнику.

«Иван Александрович Гончаров 
создавал роман «Обрыв» на про-
тяжении двух десятилетий и за-
ложил в это произведение очень 
много пластов и смыслов. Конеч-
но, уделить на сцене внимание 
каждой детали романа невоз-
можно, но спектакль будет мно-
гослойной историей. Важнейшая 
для «Обрыва» тема любви кос-
нется каждого героя. Сколько 
будет персонажей, столько будет 
историй счастья, одиночества, 

веры. Зрители увидят некий срез 
жизни - одно лето, которое герои 
провели вместе в деревне. Их 
судьбы переплелись, но смогут 
ли они дальше жить в одном про-
странстве, увидятся ли вообще - 
неизвестно. Спектакль получится 
разновременной историей, будто 
все эпохи смешались, и события 
могли произойти в любое время. 
С одной стороны, мы говорим 
об уходящей эпохе, но с другой 
- ищем точки соприкосновения с 
современным зрителем, говорим 
о том, что их может волновать в 
этой истории сегодня», - поде-
лилась Вера Попова.

Все же помнят, что обрыв - это 
место в Малиновке, где ревни-
вый муж убил неверную жену 
вместе с любовником и тут же 
свел счеты с жизнью. Обрыв 
пугает и притягивает местных 
жителей. Ничего не меняется. 
Женщины неверны мужьям. 

В XXI веке «стряхивать пыль» 
с романа из далекого XIX века, 
даже вот так, через пьесу со-
временного автора, полезно. 
Хотя бы для того, чтобы понять, 
на каком витке истории Россия 
находится сегодня. Очень мно-
гие проблемы, о которых писал 
Гончаров, все еще актуальны. 
А что-то в современном обще-

ственном укладе, напротив, пе-
ревернуто на 180 градусов, и это 
тоже повод задуматься: а туда ли 
двигаемся?

Для работы над постановкой 
режиссер Вера Попова собрала 
примечательную команду: худож-
ником спектакля стал лауреат на-
циональной театральной премии 
«Золотая маска» Алексей Рома-
нов, а композитором - выдаю-
щийся современный джазовый 
музыкант Роман Столяр. В актер-
ский состав вошли заслуженная 
артистка РФ Елена Шубенкина, 
заслуженный артист РФ Михаил 
Петров, Максим Копылов, Анна 
Дулебова, Алексей Гущин, Мария 
Прыскина, Александр Лебедев, 
Александра Дыдычкина, Татьяна 
Денисенко, Илья Поляков и Мак-
сим Варламов.

Есть еще одна веская причина, 
по которой стоит посмотреть 
спектакль «Обрыв». По словам 
директора театра заслуженного 
работника культуры РФ Натальи 
Никоноровой, в 2022 году пере-
секаются многие важные для 
региона и Ульяновского драма-
тического театра даты.

- В ноябре мы отметим 80 лет 
со дня рождения Юрия Семено-
вича Копылова. В преддверии 
этого события театр провел 

режиссерскую лабораторию под 
руководством Олега Лоевского. 
В программу вошли пьесы, по ко-
торым когда-то были поставлены 
знаковые спектакли Юрия Семе-
новича «Лев зимой», «Шлюк и Яу» 
и «Обрыв». Молодые режиссеры 
представили свое уникальное 
видение классических текстов. 
Особое место среди этих на-
званий занимает «Обрыв»: в год, 
когда вся Россия будет отме-
чать 210-летие со дня рождения  
И.А. Гончарова, исполнится так-
же 20 лет с момента присвоения 
Государственной премии России 
Юрию Семеновичу Копылову, 
Кларине Ивановне Шадько и ху-
дожнику Станиславу Семеновичу 
Шавловскому за спектакль по од-
ноименному роману. Кроме того, 
ровно 15 лет назад Ульяновскому 
драматическому театру присвои-
ли имя Гончарова, - рассказала 
Наталья Никонорова.

Первый показ нового спек-
такля пройдет 19 марта в 17.00 
на малой сцене театра. Кроме 
того, создатели спектакля видят 
своей важной задачей запись 
профессиональной аудиоверсии 
спектакля «Обрыв» для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Надя АКУЛОВА

Зачем в Ульяновской драме 
решили «стряхнуть пыль»  
с гончаровского «Обрыва»?

 Премьера постановки по одноименному 
роману Гончарова состоится 19 марта. 
Спектакль войдет в цикл мероприятий 
проекта театра «Четвертая О», поддержанного 
региональным правительством в Год 
культурного наследия народов России.

Чай кушать  
изволили
Ирина АНТОНОВА

Ульяновский театр юного зрителя 
готовит к показу проект, посвя-
щенный первому российскому 
императору. Главной его состав-
ляющей станет интерактивный 
спектакль «Детям о Петре  
Великом». Поводом обращения  
к такому грандиозному историче-
скому персонажу стал 350-летний 

юбилей Петра I, который наша 
страна отмечает в этом году. 

Премьера состоится  
уже в марте.

- Спектакль «Детям о Пе-
тре Великом» ориентирован на 

школьников от 6 до 10 лет. Нам 
важно было обратиться именно к этой 
возрастной категории, когда возмож-
но заложить основы исторических 
знаний о России, общенациональной 
идентичности, - подчеркнул режис-
сер спектакля  заслуженный артист 
РФ Эдуард Терехов. 

К слову сказать, дети будут не 
пассивными зрителями, а активными 
участниками спектакля, они тоже бу-
дут облачаться в костюмы гвардейцев 
Петра Первого. Авторы проекта уве-
рены, что благодаря эмоциональному 
восприятию исторического материа-
ла, активному соучастию в постановке, 
игровому формату школьники смогут 
запомнить информацию о значимых 
событиях конца XVII - первой четверти 
XVIII века, узнать о фактах из жизни 
первого российского императора.

Император Петр Великий был в 
Симбирске два раза - два года под-
ряд, и оба раза - случайно. Впрочем, 
был еще и третий раз: он увидел 
Симбирск с Волги на рассвете 26 мая 
1695 года. Корабли Петра следовали 
мимо Симбирска на Азов, но на берег 
царь не выходил. 

В 1722 году, проездом в Астрахань, 
из-за бури на Волге Петр остановился 
в Симбирске, под горой. Впослед-
ствии в память об этом событии неда-
леко была построена церковь имени 
апостолов Петра и Павла, отчего и 
спуск к пристаням на Волге получил 
название Петропавловского (ныне 
спуск Степана Разина). В следующий 
раз, в 1723 году, отправляясь походом 
к Дербенту, Петр тоже остановился 
под Симбирской горой и, как гласит 
предание, кушал чай на берегу Волги. 
Историк Павел Мартынов приводит 
рассказ старожилов о том, что все 
время пребывания Петра I в церквях 
производился трезвон. Петр обра-
тил внимание на одну из церквей и 
пожелал узнать, кто так искусно вы-
званивает, а когда ему доложили, что 
звонит старичок дворянин Кашинцев, 
то пожелал его видеть и разговаривал 
с ним. Был ли царь Петр в самом горо-
де, то есть на горе, неизвестно.

Позже Петр I прислал в подарок 
городу икону Одигитрии в богатой 
серебряной ризе. Икона хранилась в 
Троицком соборе.

Реализация проекта стала воз-
можной благодаря гранту президента 
Российской Федерации, предостав-
ленному президентским фондом 
культурных инициатив.

Кстати
До 1917 года в Симбирске  
побывали семь царствующих 
особ, начиная с Петра I  
и заканчивая последним  
императором Николаем II.
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 Компания «Русская 
медиагруппа» 
объявила, что 
приостанавливает 
сотрудничество с 
Иваном Дорном, 
Светланой Лободой, 
Верой Брежневой и 
другими музыкантами, 
осудившими 
спецоперацию России 
на Украине. 

Между тем на Украине 
не все хотят воевать с на-
шей страной. Недавно на 
украинско-молдавской гра-
нице были задержаны сын и 
внук Софии Ротару. Руслан 
и Анатолий Евдокименко по-
пались у города Могилева-
Подольского. В компании 
6 украинцев они пытались 
тайно сбежать в Молдавию 
- очевидно, от всеобщей мо-
билизации, объявленной на 
Украине. А из России звезды 
уезжают совершенно бес-
препятственно, правда не 
афишируя своих намерений. 
Так, неизвестно, вернется ли 
в Россию телеведущая Ксе-
ния Собчак, которая отпра-
вилась с сыном Платоном 
«на каникулы в Турцию», а 
потом ее видели в аэропорту 
Тель-Авива. Неделю назад 
улетела из страны Алла Пу-
гачева с детьми и Максимом 
Галкиным. Подтвердились 
слухи, что в Париж улете-
ли режиссер Рената Лит-
винова и певица Земфира  
Рамазанова. 

- Я считаю, что у каждого 
из нас есть своя точка зре-
ния, - комментирует киноре-
жиссер Тигран Кеосаян. - Но 
говорить открыто, не таясь, 
«мы против» - нечестно в 
сложившейся ситуации. По-
зволительна ли такая пози-
ция в наше время, когда весь 
народ консолидировался 

вокруг своего лидера, когда 
гибнут наши солдаты? Кри-
чать «я против» сейчас - это 
идти против своего народа. 
Но нужно ли расторгать кон-
тракты с «несогласными» 
артистами? 

- Честно скажу: я не знаю, 
не мое это дело - судить. 
Рассудит только Бог. «Лес 
рубят - щепки летят»,  такое 
у нас уже было. Я далек от 
того, чтобы кого-то жестко 
наказывать. Оторванность 
от народа - это уже доста-
точное наказание для тех, 
кто протестует или уезжает, 
- отметил кинорежиссер. 

Историк моды Александр 
Васильев (на фото) 
рассказал о судьбе про-
граммы Первого канала 
«Модный приговор». 

По словам 63-летнего те-
леведущего, у создателей 
передачи есть запас новых 
выпусков на две недели 
вперед. А возобновится 
ли шоу потом - большой 

вопрос. По мнению Васи-
льева, выпускать передачу 
о моде, когда множество 
мировых брендов одеж-
ды покинуло российский 
рынок,  бессмысленно. 
То есть переодевать на-
ших дам стало не во что. 
Нужно подождать, когда 
Россия достаточно разо-
вьет собственную модную  
индустрию. 

Ксюша,
скатертью
дорога!
Знаменитости
улетают из России
за новой жизнью?

Резонанс 

Бронзовый 
призёр
с золотым 
сердцем
20-летний российский 
спортсмен Иван Куляк 
(на фото) рассказал, 
почему на церемонию 
награждения призеров 
этапа Кубка мира по 
спортивной гимнастике 
он надел форму  
с буквой Z. 

Куляк занял третье ме-
сто в состязаниях на па-
раллельных брусьях. Се-
ребро досталось гимнасту 
из Казахстана Миладу Ка-
рими, а золото - украинцу 
Илье Ковтуну. В Дохе, где 
проходил Кубок, обстанов-
ка для наших спортсменов 
сложилась откровенно 
враждебная. Куляк рас-
сказал, что представители 
Украины постоянно прово-

цировали нашу команду, 
выкрикивали оскорбитель-
ные лозунги, требовали 
отстранить россиян от со-
ревнований. Украинка Да-
ниэла Батрона отказалась 
получать медаль на одном 
пьедестале с россиянка-
ми. После всех выпадов 
Иван Куляк почувствовал, 
что должен как-то отве-
тить обидчикам, наклеил 
скотчем букву Z себе на 
грудь - и в таком виде вы-
шел получать бронзу. Как 
известно, буква Z сим-
волизирует спецопера-
цию российских войск на 
Украине. Ее изображение 
на одежде сегодня - по-
ступок героический.

Ну и ну!

Переодевать не во что 

Ксения   
Собчак с мужем 
Константином 
Богомоловым, 
похоже, 
находятся в 
Израиле, но 
обещают скоро 
вернуться
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Трудности перевода  
Miss Europe
Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

Жительница Ульянов-
ска Ксения Камаева 
заняла призовое место 
на конкурсе красоты 
«Мисс Европа». Судя 
по снимкам, ей вручи-
ли корону, также она 
получила подарки от 
организаторов.

Напомним: путевку 
на престижный конкурс 
«Мисс Европа» 24-летняя 
красавица получила в 
конце прошлого года как 
обладательница Гран-при 
Miss Peacemaker World 
Russia - 2021. Всего из 
России в столицу Ливана 
отправились три девушки. 
Ксения защищала честь 
соседнего Татарстана.

За плечами Ксении 
з в а н и я  « Ю н а я  в и ц е -
мисс Заволжье - 2013», 
«Мисс Заволжье - 2015», 
Queen Peacemaker World 
Ulyanovsk, «Российская 
красавица - 2021». Де-
вушка увлекается танца-
ми, пишет стихи. Главным 
делом ее жизни является 
мастерская «Букет Серд-
цеед», где она создает 
фруктовые, сладкие, шо-
коладные, колбасные, 
сырные, овощные букеты 
и композиции. В ее ко-
пилке два чемпионских 
титула лучшего фудфло-
риста России.

- Каждый день был рас-
писан буквально по мину-
там. С 18 февраля нача-
лись поездки по разным 
спонсорам конкурса, мы 
рекламировали их брен-
ды, - рассказала порталу 
ulpravda.ru Ксения Ка-
маева. - Целыми днями 
мы были под прицелом 
камер, участвовали в ви-
део- и фотосъемках. А 
значит, нужно было вы-
глядеть на все 100 - безу-
пречный макияж, укладка 
волос. Дополняла наш 
образ брендированная 

одежда конкурса (кофты, 
кепка и большая сумка).

В ежедневной суете 
разглядеть столицу Ли-
вана девушкам особо 
не удалось. Экскурсии в 
программе не значились. 
Лишь во время поездки 
из окна автобуса кра-
савицы знакомились с 
местным колоритом.

- Лично для меня было 
очень много испытаний. 
Во-первых, это трудности 
перевода. Во-вторых, не-
нормированный режим: 
ранний подъем, насы-
щенный день, много фо-
токамер, поздний отбой, 
плюс почти ежедневно 
ночные клубы или ресто-
раны. А наутро все зано-
во, снижать планку нель-
зя. В-третьих, это боль 
в ногах, ходить каждый 

день на высоких каблуках 
очень непросто!

Когда конкурсантки 
оказывались на улице, 
ливанцы то и дело проси-
ли их о совместном фото 
и снимали видео с девуш-
ками на телефон.

Конкурсантки предста-
ли перед жюри в трех об-
разах - в национальном 
костюме, в единой форме 
конкурса и в вечернем 
платье. В итоге корону 
победительницы надели 
Николине Баляк из Сер-
бии. Ксения Камаева ти-
тулы не завоевала, хотя, 
как и все конкурсантки, 
была удостоена короны.

 «Звучит, скорее все-
го, как оправдание, но я 
считаю, что я уже побе-
дитель, так как побывала 
на таком историческом 
и масштабном конкурсе 
красоты, как «Мисс Евро-
па». Не каждой девушке 
выпадает такой шанс! Для 
меня это шикарный опыт 
и приключения в плане 
общения, знакомств с 
творческими людьми, по-
сещения другой страны 
и насыщенного отдыха», 
- отметила Ксения.
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По-чувашски - значит, красиво! 
Иван СОНИН

Елена Уресметова представала 
перед читателями «Народ-
ной» уже в двух ипостасях: 
волонтера-предпринимателя, 
чувашского пивовара. А 
теперь мы готовы пред-
ставить ее как мастерицу. 

На прошлой неделе в 
Музее народного творче-
ства, что сейчас располо-
жен на территории ДК 
«Губернаторский», откры-
лась выставка Елены Урес-
метовой «Я - чувашка» («Эпе 
чаваш»). И к ней как нельзя 
лучше подходит фраза «чего 
там только нет». Потому что 
Елена Леонтьевна готова 
браться почти за все тради-
ционное чувашское ремесло. 

Вот, например, костюмы. Их 
на выставке сразу несколько, и 
на каждый потрачено огромное 
количество времени и сил. Напри-
мер, костюм амазонки, созданный 
одним из последних, Елена Урес-
метова делала три года. 

- Есть же версия, что чуваши 
имеют связь с теми самыми ама-
зонками. А наши традиционные 
женские головные уборы - это не 

что иное, как наследие боевых 
шлемов. И я решила сделать такой 
костюм, - рассказывает Елена 
Уресметова. 

А вообще, традиционным чу-
вашским костюмом мастерица 
увлеклась восемь лет назад, когда 
побывала в национальном музее в 
Чебоксарах. Там ее поразили на-
ряды, богато украшенные мониста. 
И она решила попробовать сделать 
что-то подобное. 

- Я вспомнила, как в детстве мы 

ездили в соседнее село на ново-
селье. И туда пришла женщина в 
костюме с монистом. Когда она тан-
цевала, то буквально звенела, а я все 
старалась потрогать эти монетки, - 
рассказывает Елена Леонтьевна. 

Заниматься рукоделием ей было 
не в новинку. Елена Уресметова рас-
сказывает, что шить начала еще со-
всем девчонкой - делала передники 
для бабушек. От бабушки же она пе-
реняла любовь к чувашской культуре.

- У нас большая семья - семь де-

тей. Я пятая. И как-то получилось, 
что я большую часть времени про-
водила с бабушкой. И она мне при-
вила любовь ко всему чувашскому, 
- рассказывает мастерица. 

Костюмы представлены на вы-
ставке разные - и праздничные 
мужские рубашки, и ритуальные 
женские платья, и вполне себе со-
временные наряды с фольклорны-
ми элементами. 

Или вот куклы. Они тоже разные. 
Есть соломенные плетеные игруш-
ки, которые… умеют танцевать. 
Елена Уресметова вспоминает, 
что таких соломенных куколок им 
делала женщина из их дерев-
ни, когда они ходили на сенокос. 
Все садились отдыхать, а она на 
скорую руку скручивала куколку, 
которая от стука пускалась в пляс. 
Другие куклы - это обычные совет-
ские «ляльки», но одетые в полный 
комплект чувашского костюма. 

- Они не просто в рубашках 
и штанах. Здесь полный наряд, 
вплоть до нижнего белья, - говорит 
Елена Уресметова. 

А еще посуда и утварь. Часть 
утвари - это реальные хозяйствен-
ные принадлежности, которые 
Елена Леонтьевна с мужем нашли 
в закромах деревенского дома. 
Например, бочонок и лопатка. На 

последней, кстати, можно увидеть 
традиционный чувашский родовой 
знак - тамгу. Теперь Елена Леон-
тьевна и ее муж используют этот 
символ на бочонках и лукошках, 
которые делают из дерева сами. И 
даже саму тамгу вырезали из дере-
ва, чтобы она оберегала их дом. 

- А вот с керамикой у меня как-то 
не очень получается. Я пробовала, 
но что-то не пошло. Поэтому за 
глиняной посудой я обращаюсь 
к керамистам. А сама уже рас-
писываю, - рассказывает Елена 
Уресметова. - Идея о глиняной по-
суде мне пришла после участия в 
праздниках, где мы представляем 
свою культуру. Негоже, когда мы 
угощаем гостей из пластиковых 
стаканчиков. Я решила, что все 
должно быть красиво! 

Посуду эту Елена Леонтьевна 
расписывает разными чувашски-
ми пословицами. Например, на 
горшке для ритуальной каши из 
семи круп написано изречение, 
которое можно перевести при-
мерно так: «Будет крупа - будет 
и каша». А на тарелке, которую 
расписывала к 100-летию Чува-
шии, Елена Леонтьевна написала 
на чувашском девиз, пожалуй, 
для всех землян: «Если собраться 
вместе, то и душа радуется». 

Установятся 
порядок  
и гармония 

Белый   
голубь с 
оливковой 
веточкой 
в клюве 
- между-
народный 
символ 
мира между 
странами

 1 марта 1555 года 
французский алхимик 
Мишель Нострадамус 
опубликовал свою первую 
книгу предсказаний. 
Сегодня российские 
ясновидящие поделились 
мыслями о том, каким они 
видят ближайшее будущее. 

Маг Алайя Лаэль утверждает: о 
событиях, которые происходят в 
наши дни, она говорила уже год 
назад. 

- Мой прогноз целиком и полно-
стью на стороне России и ее пре-
зидента, - комментирует Алайя. - С 
точки зрения судьбы страны мы все 
делаем правильно. Европа боится 
Россию, и в любом случае наша 
страна останется в приоритете. 
У меня есть четкое видение, что 
нынешние проблемы разрешатся 
4 апреля, и я убеждена, что Россия 
должна довести до конца начатое 
дело. Какие бы экономические 
санкции ни вводились против 
нас в Европе, они не нанесут нам 
большого вреда. Великобритания 
боится нас на магическом уровне - 
и не зря. Не исключено, что Европу 
ожидает экономический и полити-
ческий кризис. 

С магом во многом согласен 
поисковик и гадатель Александр 
Кинжинов. 

- Многие говорят, что ни к чему 
хорошему нынешние события не 
приведут, - отмечает экстрасенс. - 
Однако на самом деле для России 
в целом нынешние изменения по-
лезны. Мы только укрепимся бла-
годаря трудностям. При этом наше 
правительство обратит внимание 
на народ, на внутренние пробле-
мы страны. А простым россиянам 
нужно знать, что уже этом году у 
них, вполне вероятно, откроются 

новые перспективы, 
новые возможности. 
Главное - понимать, что 
неопределенность нынешних 
дней пройдет. За отношения с 
внешним миром, с Европой нам 
переживать не нужно, они давно 
ухудшались, на протяжении долгих 
лет. Я вижу, что изгоями на миро-
вой арене мы не станем в любом 
случае. 

Ясновидящая Ника Рамаза-
нова считает, что именно в 
эти дни мир переживает 
жесткую перезагрузку. 

- Хотя по итогам год 
должен быть, наоборот, 
более благоприятным для 
людей, чем предыдущие, - 
сказала эксперт. - Но сейчас 
мы проходим период резких из-
менений из-за того, что в атмос-
фере столкнулись очень сильные 

энергии. Многое из того, что сей-
час происходит, - не что иное, как 
формирование нового жизненного 
цикла. Люди с сильно развитой ин-
туицией это ощущают и понимают 
закономерность и неизбежность 
изменений. 

Но при этом нужно помнить, что 
нынешний энергетический хаос 
- временный. Он необходим как 
предвестник позитивных реформ. 
Гармония обязательно установится. 
Задача людей сегодня - свести к 
минимуму возможные потери - за-
ботиться о своем здоровье, больше 
внимания уделять отношениям с 
близкими, позаботиться о доме, то 
есть углубиться в те сферы жизни, 
которые мы можем контролиро-

вать, - сказала ясновидящая. 
Оптимистичный прогноз на 

предстоящие месяцы для 
простых россиян дает также 
таролог и потомственная 
ведунья Саона: 

- Постепенно для людей 
все наладится. Европа по-
тихоньку будет открывать для 

нас границы. Возможно, не 
ближайшим летом, но через 

год мы снова сможем свободно 
ездить по миру. Украина - со-

всем другое. Она не настолько 
слаба, как думают многие. Она 

тоже находится под сильным по-
кровительством высших сил. На то, 
чтобы стабилизировать отношения 
с украинцами, потребуется очень 
много времени, а чтобы порядок 
установился в самой Украине, по-
требуются долгие годы. 

Экстрасенсы рассказали, 
каким они видят ближайшее 
будущее России и мира

 Ясновидящие утверждают,  
 что все страны в данный  
 момент переживают  
 перезагрузку. 
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заведующий отделением  
рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения 
клиники Рамиль Аделов.

Операцию выполняют в 

«Альянс Клиник Свияга» по 
полису ОМС. С начала года 
высокотехнологичную по-
мощь получили уже 12 паци-
ентов. Стоит отметить, что 

стентирование здесь делали 
и раньше. Обычно хирург 
использовал для навигации 
и оценки коронарного рус-
ла рентген и контрастное 

вещество. Теперь к этому 
добавился ВСУЗИ.

Ультразвуковое иссле-
дование  увеличило вре-
мя операции буквально на  

С высочайшей точностью
В Ульяновском медицинском центре внедряют внутрисосудистую 
визуализацию при операциях на периферических артериях

Гипертония - одно  
из распространенных 
хронических заболеваний. 
По статистике, каждый 
год от вызванных ею 
осложнений в мире уми-
рают миллионы людей. 
Как спастись от коварной 
болезни, рассказывает 
врач-кардиолог.

Медицина разделяет ги-
пертонию на две разновид-
ности - симптоматическую и 
эссенциальную, рассказы-
вает кандидат медицинских 
наук Александр Шишонин. 

По его словам, в первом 
случае повышение давле-
ния - это симптом, причина 
которого - другое заболева-
ние, например узлы в щито-
видной железе или опухоль 
надпочечников. У гиперто-
нии много диагнозов. Все 
они требуют тщательного 
изучения источников и при-
чин появления. 

Когда данные заболевания 
излечивают, нормализуется 
и давление. «А вот у многих 
гипертоников, даже после 
обследования всех орга-
нов, ничего не находят. Эту 
разновидность гипертонии 
называют эссенциальной, 
- рассказывает Александр 
Юрьевич. - Причину офи-
циально не выявили и лечат 

лекарствами, принудитель-
но снижая давление. Но на 
самом деле в подавляющем 
большинстве случаев это ни-
какая не гипертония, а сим-
птом другого заболевания, 
которое называется шейный 
остеохондроз». 

Дело в том, что через шей-
ный отдел позвоночника про-
ходят позвоночные артерии, 
которые питают сосудистый 
центр в головном мозге. 
Когда вследствие шейного 
остеохондроза возникает 
смещение этих позвонков, 

артерии, обеспечивающие 
приток кислорода в сосуди-
стый и дыхательный центры 
в мозгу, перекрываются. 

- Кровообращение на-
рушается, мозгу не хватает 
кислорода, он дает сердцу 
команду качать его более 

интенсивно, и давление под-
скакивает, - рассказывает 
эксперт. 

При гипертонии во всех 
медицинских учреждениях 
делают УЗИ шейного от-
дела позвоночника. Но если 
посмотреть на любое за-
ключение из клинической 
больницы, там будет написа-
но: «Извитость позвоночной 
артерии в пределах воз-
растной нормы». Даже видя 
эту извитость, многие врачи 
не понимают, что это и есть 
причина гипертонии, что 
именно мозг нагнетает дав-
ление и приказывает сердцу 
биться сильнее, так как ему 
не хватает кислорода. 

Но что же эссенциальную 
гипертонию вызывает? 

- Прежде всего это ком-
форт и блага цивилизации, 
провоцирующие гиподина-
мию, - рассказывает Алек-
сандр Шишонин. - Нам не 
хватает движения. Боль-
шинство из нас мало ходит. 
Но если мы не ходим, мы 
разваливаемся и стареем. 
А если не двигать шеей, 
это приводит к шейному 
остеохондрозу и гиперто-
нии - из-за того что ствол 
головного мозга плохо снаб-
жается кислородом. Между 
тем ствол мозга - это центр 
регуляции абсолютно всех 
процессов в организме. 

Как же поддержать моз-
говое кровообращение? 
Прежде всего нужно дви-
гаться. Утренняя гимнасти-
ка и ежедневные прогулки 
на свежем воздухе - вот не-
обходимый минимум двига-
тельной активности. Будет 
здорово, если вы станете 
реже пользоваться лифтом 
и начнете преодолевать 
пешком хотя бы несколько 
лестничных пролетов. А 
если установите дома бе-
говую дорожку - будет еще 
лучше, советует эксперт. 

Рената АЛИУЛОВА

 В Ульяновске начали 
выполнять новый 
вид хирургических 
процедур. Метод 
применяется  
в сложных случаях 
коронарной анатомии, 
когда у врачей есть 
сомнения. А чтобы 
их разрешить, нужна 
визуализация.  

Как привычное УЗИ, толь-
ко внутри кровеносных 
сосудов.  Для ульяновцев 
появилась возможность по-
лучать новый вид высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Речь идет о стенти-
ровании с использованием 
внутрисосудистого ультра-
звукового исследования 
(ВСУЗИ).  Такое хирургиче-
ское  вмешательство дает  
врачам  провести более точ-
ные замеры при  лечении 
пациентов  с острым коро-
нарным синдромом.  

- ВСУЗИ - современное 
диагностическое исследо-
вание, которое позволяет 
интраоперационно оценить 
степень раскрытия стента и 
таким образом сделать за-
ключение о качестве выпол-
ненной операции. Мы смо-
жем правильно подобрать 
диаметр и длину стента и 
оценить морфологию ате-
росклеротичекой бляшки, 
ее распространенность. При 
сложных случаях это нам 
сильно помогает, - поясняет 

15 минут. Все время опера-
ции, которая длится около 
часа,  пациент находится в 
сознании. А изображение  
его сердечной артерии  вы-
водится  сразу на экран.  

Так, с помощью катетера 
миниатюрный ультразвуко-
вой датчик вводится в про-
свет сердечной артерии. 
Это позволяет получить изо-
бражение ее стенок. Сама 
же операция направлена 
на восстановление артери-
ального кровотока в ткани 
сердца.

- В каких-то случаях мы 
останавливаем инфаркт, а  
когда инфаркт произошел,  
мы пытаемся лечить уже 
последствия.  Вторая кате-
гория пациентов - это пла-
новые пациенты, которые 
прошли все обследования. 
У них также есть те же самые 
стенозы - сужения коронар-
ных артерий.  Мы тоже их 
стентируем, не дожидаясь  
возникновения инфаркта, - 
пояснил Рамиль Аделов.   

В клинике за год по новому 
методу планируют проопе-
рировать около 80 сложных 
пациентов.

Поможем сердцу стать сильнее 
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Утренняя пробежка   
- самый простой, 
доступный и эффек-
тивный вид спорта, 
который можно ис-
пользовать для под-
держания фигуры  
и здоровья.

Кстати 
Каждый человек стар-
ше 35-40 лет должен 
регулярно измерять 
артериальное давление 
и в случае отклонения от 
нормы (120-129 на 80-84) 
обращаться к врачу. Об 
этом заявил главный 
внештатный специалист, 
кардиолог Минздрава 
России Сергей Бойцов. 
Чем раньше обратитесь 
в поликлинику, тем здо-
ровее будете. 
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О спорт, 
ты - мир? 

Сегодня фраза основателя 
олимпизма Пьера де Кубер-
тена «О спорт, ты - мир!» зву-
чит как насмешка. Поэтому 
коротко о санкциях. Россия 
потеряла право на проведе-
ние спортивных турниров, а 
иностранные клубы выходят 
из состава КХЛ и «Единой 
лиги ВТБ». Международный 
олимпийский комитет (МОК) 
рекомендовал международ-
ным спортивным федераци-
ям не допускать наших и бе-
лорусских атлетов к любым 
соревнованиям. Руководство 
быстренько приняли к дей-
ствию. Уже запрещено уча-
ствовать в международных 
соревнованиях российским 
лыжникам, футболистам, 
хоккеистам, фигуристам, 
баскетболистам и многим 
другим атлетам. 

Но это общие положения 
запретов. Персональная 
же суть санкций в том, 
что теперь, скажем, 
трехкратный олим-
пийский чемпион, 
великий лыжник 
Александр Боль-
шунов не сможет 
побеждать на лыжне 
норвежца Йоанесса 
Клебо, блистательная 
российская фигуристка 
Александра Трусова не 
сможет подняться на 
пьедестал чемпио-
ната мира, даже 
е с л и  с д е л а е т 
шесть четвер-
ных прыжков 
кряду, а тре-
нер футболь-
ной сборной 
России Ва-
лерий Кар-
пин может не 
ломать голо-
ву,  пригла-
шать ли ему 
на стыковые 
матчи на ЧМ-
2022 лучшего 
бомбардира Ар-
тема Дзюбу. По-
тому что в этих 

соревнованиях российским 
спортсменам теперь места 
нет. 

К слову, сам Артем Дзюба 
вчера высказался в соцсетях 
против дискриминации рос-
сийских спортсменов: 

- Я против дискримина-
ции по национальному при-
знаку. Мне не стыдно, что я 
русский. Я горжусь тем, что 
я русский. И не понимаю, 
почему сейчас должны стра-
дать спортсмены. Я против 
двойных стандартов. По-
чему одним можно все, а 
на нас вешают всех собак. 
Почему всегда все кричали 
про спорт вне политики, но 
при первой возможности, 
когда дело касается России, 
этот принцип абсолютно за-
бывается? 

Минспорта России во 
взаимодействии с ОКР го-
товит план по оспариванию 
решений международных 
спортивных федераций по 

отмене соревнований, где 
участие должны были при-
нять наши спортсмены. 

- Мы расцениваем дан-
ные рекомендации МОК 
как дискриминацию по на-
циональному признаку. К 
большому сожалению, это 
явный признак трансфор-
мации международного 
спорта в инструмент по-
литических игр. Для нас 
очевидно, что все решения 
принимались под мощным 

давлением извне со стороны 
сил, далеких от понима-
ния принципов целостности 
олимпийского движения и 
невмешательства политики 
в спорт, - с таким заявле-
нием выступила комиссия 
спортсменов Олимпийского 
комитета России (ОКР). 

Можно долго рассуждать 
о правомерности таких за-
претов и слать проклятия в 
адрес МОК. Факт остается 
фактом. Россия отключена 
от привычных нам крупных 
международных соревнова-
ний. А это означает, что по-
сле ОИ-2022 в Пекине начал-
ся новый этап отсчета жизни 
российского спорта. Как нам 
к этому относиться? Мож-
но рыдать после введения 
санкций, размазывая сопли 
по щекам, можно сетовать, 
что теперь российские звез-
ды спорта и журналисты ве-
дущих спортивных изданий 
страны потеряют хорошо 
оплачиваемую работу с за-
граничными командировка-
ми. Но в ближайшие годы 
ситуация вряд ли изменится. 
Поэтому куда продуктив-
нее заняться делом. Про-
водить чемпионаты страны 
нам никто не запретит. И 
если результаты российских 
спортсменов на этих чем-
пионатах будут выше, чем 
на чемпионатах мира, всему 
свету станет понятно, кто 
действительно сильнейший 
спортсмен планеты. А разве 
победа в чемпионате России 
- это не великий успех? Для 
большинства спортсменов 
ценна любая медаль. Теперь 
этих соревнований в России 
станет больше. В этом году 
запланировано проведение 
более 10 тысяч соревнова-
тельных и тренировочных 
мероприятий в стране и бу-
дут открыты 100 спортивных 
объектов более чем в 50 ре-
гионах страны. На заседании 
коллегии Минспорта Рос-
сии вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко заявил, что 
средства, освободившиеся 
из-за отмены международ-
ных соревнований, будут на-
правлены на строительство 
спортивных объектов для 
граждан и развитие массо-
вого спорта. 

 После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации 
Украины Белоруссию и Россию тут же обложили санкциями страны так 
называемой западной демократии. Пострадали российские спортсмены, 
российские спортивные журналисты. Но пострадал ли от этого сам 
российский спорт? 

 Проводить  
 чемпионаты  
 страны нам точно  
 никто не запретит. 
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Лыжник Александр    
Большунов (2)  
и футболист Артем Дзюба(1)  
не примут участие в междуна-
родных соревнованиях. 

Нельзя молчать

Обыкновенный фашизм 
Международный пара-
лимпийский комитет (IPC) 
отстранил российских и 
белорусских спортсме-
нов от участия в Играх 
в Пекине из-за угрозы 
массового бойкота со сто-
роны других участников. 
Мерзостным это решение 
является по нескольким 
причинам. 

Первое. 3 марта чинов-
ники IPC объявили о до-
пуске россиян и белору-
сов на Паралимпиаду-2022. 

Спорт смены должны были 
соревноваться в нейтраль-
ном статусе, а их награды 
не учитываться в неофици-
альном медальном зачете 
Игр-2022. Но на следующий 
день организация пересмо-
трела решение, хотя россий-
ские паралимпийцы - всего  
71 спортсмен - в Пекине уже 
разместились в олимпий-
ской деревне и готовились 
к соревнованиям, которые 
стартуют 5 марта. 

Глава IPC Эндрю Пар-
сонс так объяснил новое 
решение организации: на-

циональные паралимпий-
ские комитеты большинства 
стран выступили против 
участия России и Бело-
руссии в соревнованиях. 
Бойкоты - это плохая ре-
клама для Паралимпиады, 
поэтому отстранение атле-
тов было необходимо ради 
позитивной атмосферы на 
Играх. В частности, сборная 
Латвии по керлингу на коля-
сках отказалась выходить на 
лед в Пекине на матч про-
тив сборной России. Также 
федерация хоккея Канады 
выступила против участия 

россиян в Паралимпиа-
де, заявив, что проблема 
между Россией и Украиной 
больше, чем спорт. 

Второе. Решение МПК 
противоречит одному из 
основных принципов пара-
лимпийской семьи -  аполи-
тичности спорта инвалидов. 
Это вопиющее нарушение 
Паралимпийской хартии. 

Главное. Да это просто 
бесчеловечно - пытаться 
отыграться на действую-
щих спортсменах, кото-
рые уже преодолели себя, 
обстоятельства,  чей-то 

скептицизм и превзош-
ли пределы человеческих 
возможностей. Исключать 
спортсменов только по 
национальному признаку 
- это не только травля и 
ксенофобия. 

Это обыкновенный фа-
шизм. Тем более если речь 
идет об инвалидах. Кого эти 
фашисты от спорта лишили 
возможности выступить на 
Паралимпиаде? 

Биатлониста и лыжника 
Влада Лекомцева, кото-
рый в юности помогал отцу 
убирать урожай, да руку 

деревенскому парнишке 
затянуло в комбайн. Без-
ногого от рождения Ивана 
Голубкова, который катит к 
финишу на бобе-каркасе. 
Родители отказались от 
него, а он стал трехкратным 
чемпионом мира. Горно-
лыжника Алексея Бугаева, 
который из-за врожденной 
аномалии правой кисти ле-
тит на лыжах с горы с одной 
палкой в руке. 

Их отстранили от Па-
ралимпиады только по-
тому, что они российские  
спортсмены. 
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Овен
Для вас распахну-
лись ворота сча-
стья, вы смело мо-

жете бросаться в авантюры, 
воплощать в жизнь смелые 
идеи, которые только на 
первый взгляд кажутся не-
реальными. Попробуйте 
сделать то, что боялись, - 
победите свой страх перед 
неизведанным! 
 

Телец 
События будут воз-
никать под влияни-
ем недоразумений 

и вашей интуиции. Вы от-
кроете в себе такие каче-
ства, о которых раньше и 
не подозревали или тща-
тельно скрывали их от себя 
же. В данное время опасно 
мстить и совершать проти-
возаконные действия. 

Близнецы
Начинается пери-
од, когда спокойные 
и рассудительные 

Близнецы перестают быть 
похожими на самих себя, им 
необходимо расслабиться и 
вновь почувствовать вкус 
к жизни. Оберегайте свой 
кошелек от непредвиден-
ных расходов - ожидаются 
крупные траты.
 

Рак 
Внешние обстоя-
тельства вокруг вас 
могут стремительно 

меняться. Иногда вам будет 
казаться, что вас вовлекают 
в некий революционный 
процесс. Не принимайте 
опрометчивых решений и не 
сжигайте за собой мосты. 
Иначе вы можете оказаться 
у разбитого корыта.
 

Лев 
Вы сейчас находи-
тесь на пике свое-
го энергетического 

состояния, душевного ком-
форта, расслабленности, 
вдохновения. Удачное время 
для личной жизни, для веде-
ния бизнеса. Этот период 
- самый благоприятный для 
вашего знака, вы добьетесь 
своего любой ценой!

 Дева 
Сейчас необходимо 
разрешать накопив-
шиеся проблемы со 

второй половинкой - об-
суждение всех спорных мо-
ментов будет идти в форме 
доброжелательного диа-
лога, и вы быстро придете 
к компромиссу. Успешно 
будут урегулированы любые 
юридические споры.
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Весну приблизит 
капелька пачули 

 За зиму душа 
уже истосковалась 
по благоуханию 
молодой листвы, 
травы, цветов. 
Как получить удо-
вольствие от люби-
мых запахов и 
улучшить самочув-
ствие, рассказала 
фитотерапевт, док-
тор медицинских 
наук Елена Корсун. 

Эфирные масла - это 
летучие жидкие смеси 
органических веществ, 
вырабатываемых рас-
тениями. Каждый вид 
эфирного масла имеет 
свой особый состав. 
Например, в летучем 
масле герани около 
300 компонентов, а в 
маслах розы, бергамо-
та, лимона, мандари-
на, апельсина - около  
500 в каждом. С по-
мощью этих активных 
веществ растения за-
щищаются от пораже-
ния вредителями, от 
поедания животными. 
Этот приличный арсе-
нал возможностей под-
ходит и нам. Например, 
бергамотное, лавандо-
вое, шалфейное, жас-
миновое масла облада-
ют спазмолитическим 
действием. Очень попу-
лярен ментол - главный 
компонент эфирного 
масла мяты, который 
охлаждает, снижает 
раздражение. Некото-
рые масла (ромашки, 
тысячелистника) явля-
ются источниками азу-
леновых соединений, 
которые издавна при-
меняют в медицине как 
противовоспалитель-
ные, антиаллергиче-
ские, антисептические 
средства. Примене-
ние эфирных веществ 
очень разнообразно. 
Ароматерапия лечит 
не один какой-то орган 
или систему. Она на-
правлена на организм 
как единое целое. 

Живёт три года 
Хранить эфирные масла 
надо особо. Держать про-
дукт положено в пузырьках 
из темного стекла в сухом, 
прохладном и неосвещен-
ном месте при температуре 
не выше 15 градусов. Не-
плохо подойдут недра холо-
дильника. В таких условиях 
масло «проживет» три года. 

Свечи усилят эффект 
Чтобы использование эфирных масел принесло 
наибольший эффект, попробуйте их нагреть. В 
продаже можно найти специальные лампы для 
ароматерапии, но при желании вы можете пере-
лить масло в небольшую емкость и подержать 
над обычными свечками. 

Ель: крепкий иммунитет 
Если ваш организм чувствителен к магнитным бурям и прочим изменениям 
в природе, наполните дом запахом европейской ели. Она защитит организм 
от капризов погоды, укрепит сердце, сосуды и иммунитет, повысит работо-
способность. Также с этими задачами хорошо справляется кедр. 

Миндаль:  
роскошные волосы 
Для восстановления 
волос фитотерапевты 
рекомендуют регу-
лярно наносить на 
шевелюру маску:  
10 капель масла 
чайного дерева 
смешиваем с двумя 
столовыми ложками 
оливкового или 
масла миндаля, подо-
греваем на водяной 
бане и наносим на 
кожу головы и во-
лосы. Через 20 минут 
смываем шампунем. 

Поддерживаем бодрость, здоровье и настроение  
при помощи ароматерапии 

Лаванда:  
обеззараживает воздух 
Очень сильное средство 
универсального действия. 
Подходит метеочувствитель-
ным людям. А главное 
- очищает воздух от 
микробов и вирусов. 
Ароматерапия с лавандой 
в профилактических 
целях способствует сни-
жению на 32 - 41 процент 
уровня заболеваемости 
вирусами.

Просто и красиво 
Самый легкий способ распро-
странить запах в помещении - 
вазочка с жидкостью, в которую 
вставляются бамбуковые 
палочки. В жидкость капают не-
сколько капель вашего любимого 
эфирного масла. Недостаток: 
пахнуть будет не на всю комна-
ту, а только рядом с вазочкой. 

Правильная ванна 
Для приготовления 
ароматических ванн 
5 - 15 капель эфирного 
масла добавляем в стакан 
молока, 10 мл шампуня 
или столовую ложку 
пищевого растительного 
масла, перемешиваем. 
Выливаем в наполненную 
ванну и снова тщательно 
размешиваем. 

Купель стройности 
Тем, кто открыл сезон похудения к лету, очень 
подойдет ароматная ванна: по две капли масел 
фенхеля, розмарина и кипариса смешать с базо-
вой жидкостью и с чайной ложкой морской соли. 
Развести в ванне с водой. Принимать ее нужно 
20 минут. Такая ароматерапия идеально помога-
ет справиться со стрессом от ограничений в еде. 

Апельсин: гармония души 
Главный запах, который помогает восстано-
вить душевное равновесие после сильных пе-
реживаний, например на работе, это апельсин. 
Соединив в ароматнице по капле масел апель-
сина, ванили, герани, кедра, розы, мелиссы, вы 
достигнете дзена уже через полчаса после того, 
как наденете домашние тапки.



Прямая 
речь

31

Весы 
Весам не повезет в 
карьере. Вы сейчас 
можете совершить 

большую ошибку, что при
ведет к проблемам. Поэто
му будьте внимательны и 
осторожны. В супружеских 
отношениях, вероятно, воз
никнет очень много суеты и 
хаоса по поводу принятия 
совместных решений.

Скорпион
Не исключено, что 
вы услышите лю
бовное признание 

или предложение вступить 
в брак. Это благоприятные 
дни для регистрации от
ношений. Однако в делах 
вероятен хаос. Скорее все
го, у вас будет множество 
забот, привести в порядок 
которые будет непросто. 

Стрелец 
Вы сможете пре
успеть в рабочих и 
домашних вопро

сах. Многие дела вы будете 
выполнять с особой при
лежностью, стараясь на
вести порядок и добиться 
высоких результатов. Это 
хорошие дни для приобре
тения домашних животных 
и растений.
 

Козерог 
Козероги, скорее 
всего, переживут 
много приятных мо

ментов, связанных с доро
гими им людьми. Если у вас 
есть ребенок, старайтесь 
проводить с ним больше 
времени, не доверяйте его 
воспитание никому друго
му. Сейчас в вас проснется 
талант педагога.  

Водолей 
Старайтесь строить 
отношения в семье 
на основе любви и 

уважения. Займитесь бла
гоустройством своего дома. 
Можно совершать переста
новку в квартире, проводить 
генеральную уборку или 
небольшой косметический 
ремонт. Не исключены не
доразумения с соседями.

Рыбы 
Рыбы станут более 
осведомленными 
в контактах с род

ственниками и друзьями. 
Благодаря интенсивному 
общению вы сможете быть в 
курсе всех происходящих с 
ними событий. Скорее всего, 
к вам потянутся люди, чтобы 
поделиться своими пробле
мами, посоветоваться.
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Герань:  
для прекрасных дам 
Розовая герань - «дамский 
угодник» в мире арома-
масел. Пара капель, добав-
ленных в аромамедальон, 
помогут наладить женское 
здоровье. Также для женщин 
полезны масла мирры, лада-

на, нероли, иланг-иланга, 
сандала, аниса, розы, 

лаванды, мяты. 

Ирина Петрова, 
клинический психолог:

- Обоняние очень тесно связано с 
нашим бессознательным. Запах 
действует на нас до того, как успевает 
отреагировать кора головного мозга. 
Например, существует «феномен 
Пруста»: какой-либо аромат 
вызывает у человека яркие эмоции 
и пробуждает воспоминания о 
вещах, казалось бы, давно забытых. 
В последние годы обоняние изучают 
очень внимательно. Установлено, что 
с помощью запахов можно повлиять 
на психическое состояние, на работу 
сердечно-сосудистой и иммунной 
систем. Доказана эффективность 
ароматерапии в лечении 
депрессивных, тревожных состояний. 
При этом восприятие запахов у 
каждого из нас очень индивидуально. 
Для всех мир пахнет по-разному. 

Роза: для пищеварения 
Гастрит - «модное» заболевание эпохи 
фастфуда. Но если вы не только наладите 
режим питания, но и регулярно будете 
вдыхать композицию ароматов лимона, 
тысячелистника, аниса, ромашки, бази-
лика, нероли, розы, гастрит отступит, 
улучшится работа желчного пузыря  
и поджелудочной железы.

Орхидея:  
для настроения 
Для нейтрализа-
ции запахов готовки 
на кухне можно поставить аромалампу 
или диффузор с маслом лимона, бергамота 
и базилика. В гостиной запах должен быть 
ненавязчивым: подойдут орхидея, белый 
чай, хлопок, вербена и лемонграсс. 

Тимьян: взбодрись! 
Утром нет сил встать с кровати, а 
после обеда клонит в сон? Несколь-
ко капель эфирного масла в аро-
мадиффузоре помогут оживиться. 
Хорошо бодрит смесь масел: три 
капли лайма смешиваем с двумя 
каплями тимьяна и двумя каплями 
эвкалипта. Такой коктейль одно-
временно очищает воздух. А ти-
мьян вообще творит чудеса: «Когда 
у меня исчезло обоняние при 
ковиде, тимьян быстро «пробил» 
нос», - говорит Елена Корсун. 

Фенхель:  
аппетит под контролем 
Масло фенхеля великолепно снижает 
аппетит. Вдыхайте аромат за 20 ми-
нут до еды, выдох должен быть в два 
раза дольше вдоха. Именно столько 
времени нужно, чтобы наш центр  
насыщения, который находится  
в головном мозге, получил сигнал:  
не такие уж мы и голодные. 

Пачули: романтическая симфония 
Масло пачули - один из самых чувственных арома-
тов. Но в чистом виде нравится далеко не всем. 
Для создания романтического настроения в доме 
рекомендуют такое сочетание: соедините в тем-
ном флаконе по одной капле розмарина, сандала и 
иланг-иланга с двумя каплями масла пачули и дву-
мя - корицы. И тогда свидание пройдет отлично!! 

Дело  
тонкое 
В разных куль-
турах люди 
по-разному за-
печатлевают в 
памяти запахи и 
связанные с ними 
ощущения. У боль-
шинства европей-
цев аромат ванили 
вызывает чувство 
радости, цитру-
совые бодрят, 
а лаванда успо-
каивает. В странах 
Азии - по-другому. 
Успокоительным 
запахом считается 
жасмин, а хоро-
шее настроение 
и прилив сил 
дает роза. Особое 
влияние запахов 
на психику давно 
применяется в 
маркетинге. Ис-
следования пове-
дения покупателей 
показали, что по-
сетители торговых 
центров на  
20 процентов 
больше времени 
проводят в по-
мещениях, где 
приятно пахнет. 

Полезный прибор 
Самые эффективные при-
боры - электрические  
диффузоры, обычно они 
работают еще и как увлаж-
нители воздуха. Заряжаются 
от электрической сети или 
от компьютера через  
USB-устройство. 
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По горизонтали:
1.  Часть тела, на которой 

х о р о ш о  в и д н о .  4 .  М у з ы к а , 
которая чаще всего звучит в 
кабине водителя маршрутки.  
10. Домосед, живущий на ди-
ване. 11. «Квартирный труже-
ник». 13. «Ристалище» сестер 
Уильямс. 14 .  Она бывает и 
железнодорожная, и перелива-
ния крови, и метео. 15. Учеб-
ный взрыв химички. 18. Тво-
рог, подвергшийся глазировке.  
19. Способ заявить своей от-
чизне, что ее не считают родной 
матерью. 21. «Мягкая» кличка 
котенка. 22. Водитель скаку-
на. 26. Походный аэродром.  
2 7 .  В о з гл а с  с  « а д р е с о м » .  
31. Лаз для нити. 32. Замор-
ский драчун. 33. Гордо реющий 
флаг. 36. «Пятидолларовый» 
президент. 37. Признак сол-
нышка на лице. 38. Зажимщи-
ца. 39.  Чудачества божьего 
одуванчика.

По вертикали:
1. Кроватка - закачаешься!  

2 .  Б л ю с т и т е л ь  п о р я д к а  н а 
день. 3. В него попадают паль-
цем, когда говорят невпопад.  
5 .  « М и р н ы й »  ч е р н о б ы л е ц .  
6.  «Пророк погоды». 7.  Имя 
вождя, насаждавшего кукуру-
зу. 8.  «Монолог сухомятки».  
9. Однодолларовый президент. 
12.  Гордо реет, но не буре-
вестник. 16. Птица-говорун.  
17. «Сострадательная» дудоч-
ка. 20. Торжественное начало 
капитального ремонта кварти-
ры. 23. Лягушачья болтовня. 
24. Коровий сын. 25. «Трес-
нутый» орешек. 28.  Грызун, 
«вытянувшийся по струнке». 
29. «Взволнованный» кровель-
ный материал. 30.  Одиноч-
ная камера желаний. 34. Еда 
для «братьев наших меньших».  
35. Толстой бросил ее на рель-
сы, а Чехов повесил на шею.

Кроссворд

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Ладонь. 4. Шансон. 10. Лежебока. 11. Надомник. 13. Корт.  

14. Станция. 15. Опыт. 18. Сырок. 19. Эмиграция. 21. Пушок. 22. Жокей. 
26. Авианосец. 27. Оклик. 31. Ушко. 32. Дебошир. 33. Стяг. 36. Линкольн. 
37. Веснушки. 38. Клемма. 39. Маразм.

По вертикали:
1. Люлька. 2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом. 6. Синоптик. 7. Никита.  

8. Икота. 9. Вашингтон. 12. Знамя. 16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Ново-
селье. 23. Кваканье. 24. Телок. 25. Фисташка. 28. Суслик. 29. Шифер. 
30. Эгоизм. 34. Корм. 35. Анна.

 На фоне событий, 
связанных со специальной 
военной операцией, 
федеральные телеканалы 
изменили сетку 
вещания, снизив долю 
развлекательного контента 
в пользу общественно-
политических программ.  

На Первом канале в будние дни 
вместо ток-шоу «На самом деле» 
будет идти политическое ток-шоу 
«Время покажет». А «Поле чудес» 
и юмористическое шоу «Вечерний 
Ургант» уступят программе «Боль-
шая игра». При этом редакция «Ве-
чернего Урганта» сообщила, что 
коллектив телепередачи работает 
в прежнем режиме над будущими 
выпусками. 

- В настоящее время есть необ-
ходимость уделить большее вни-
мание программам общественно-
политической направленности, 

- сообщили журналистам в пресс-
службе Первого канала. 

Канал «Россия» отложил вос-
кресный выпуск проекта «Танцы 
со звездами». Вместо полуфинала 
шоу 27 февраля показали спец-
выпуск передачи «Воскресный 
вечер» с Владимиром Соловьевым. 
Сетки телевещания продолжают 
меняться - вместе с изменениями 
актуальной повестки. 

- Учитывая сложившуюся си-
туацию, ставить в эфир какие-
то «развлекалки» действительно 
неуместно, - отмечает PR-технолог, 
продюсер Вадим Горжанкин. 

Политолог Дмитрий Журавлев 
тоже считает, что федеральные 
телеканалы заняли правильную 
позицию. 

- Люди сейчас смотрят передачи 
политические, потому что там под-
нимают животрепещущие вопросы, 
которые волнуют всех: любовь к 
Родине, отношение к происходя-
щему, в том числе в бытовом плане 
- то есть как текущая ситуация от-

разится на них и их близких, - рас-
сказывает эксперт. 

Стоит отметить, что программа 
развлекательных каналов пока не 
меняется - они работают в при-
вычном для себя режиме. 

Эфир без «Поля чудес»
Федеральные телеканалы изменили сетку вещания

Ведущий    
и художе-
ственный 
руководитель 
телепро-
граммы «Поле 
чудес» Леонид 
Якубович. 

 В нынешней ситуации  
 «развлекалки»  
 неуместны. 
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