
Фото из архива «НГ»

Za Мир, 
Za россию,

Za президента 

18 марта, 
в восьмую годовщину
присоединения Крыма, 
в Ульяновске пройдет
большой митинг-концерт, 
участники которого
также выступят 
в поддержку донбасса 
и российской армии,
проводящей спецоперацию 
на Украине.
с. 9

Как сообщил «нГ» глава регионального 
отделения «Боевого братства», 

депутат гордумы николай Лазарев,
мероприятие пройдет на соборной площади 

в 13.00 под лозунгом «своих не бросаем»

Кто приВиВКоЙ
заЩиЩен,
тоМУ поФиГ оМиКрон!

БереГите сеБЯ.
ВаКЦинирУЙтесЬ!

16+
16 марта 2022 г. 
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Эксперт фонда «рапир»,  
доктор экономических наук  
профессор Максим светуньков: 
«Тем, кто хотел взять ипотеку,  
я бы рекомендовал отложить это  
на более поздний срок»   с. 8



Суббота,  
19 марта

t днем -30 С
t ночью -130 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Воскресенье,  
20 марта

t днем -10 С
t ночью -90 С

ветер - 
з, 4 м/с

Среда,  
16 марта

t днем -80 С
t ночью -130 С

ветер - 
св, 8 м/с

Понедельник,  
21 марта

t днем +20 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Четверг,  
17 марта

t днем -80 С
t ночью -130 С

ветер - 
св, 5 м/с

Вторник,  
22 марта

t днем 00 С
t ночью -30 С

ветер - 
с, 7 м/с

Пятница,  
18 марта

t днем -30 С
t ночью -130 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Погода на всю неделю
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Надя АКУЛОВА

 В минувшие 
выходные в эфир 
вышел первый выпуск 
девятого сезона  
шоу «Холостяк»  
на телеканале ТНТ.  
Еще задолго до 
премьеры новый сезон 
обещал стать если  
не самым жарким, 
то по крайней мере 
весьма необычным. 
Ведь на этот раз 
завидный жених  
будет не один - 
холостяков двое. 

Именно в этом шоу свои 
силы решила попробовать 
наша землячка Талия Айбе-
дуллина. 25-летняя выпуск-
ница факультета культуры и 
искусства Ульяновского госу-
дарственного университета, 
часто появляющаяся в свет-
ской хронике как хореограф 
и профессиональная модель, 
бросит вызов своим соперни-
цам в девятом сезоне попу-
лярной телепередачи. В этом 
году Талия и другие будут 
«охмурять» сразу двоих потен-
циальных женихов: 27-летнего 
бизнесмена-фермера Алек-
сандра Гранкова и 26-летнего 
казахского блогера и модель 
Димаша Адилета, который 
постоянно живет в Женеве.

Представители проекта 

отметили, что такие изме-
нения обусловлены в первую 
очередь феминизмом, кото-
рый был принят во внимание 
каналом. Согласно новым 
правилам, женщина сможет 
сама выбирать, кому из дво-
их претендентов она отдаст 
свое предпочтение. 

- Мне написал кастинг-
директор с вопросом, ин-
тересен ли мне этот проект. 
Я подумала: «А почему бы 
и нет?» - в интервью порта-

лу 73online.ru рассказала  
Айбедуллина.

Как сообщает издание, 
кастинг прошел сначала в 
Zoom, а потом вживую. Съем-
ки шоу проходили в Мексике. 
Талия призналась, что ни-
когда там не бывала. Про 
стеснительного фермера 
Гранкова, который сам был в 
шоке от того, что оказался в 
Мексике, Талия сказала так:

- Саша - приятный, вос-
питанный молодой человек, 

очень обаятельный. Кстати, 
для меня важна не столько 
внешность мужчины, сколь-
ко харизма и личные каче-
ства, которые раскрываются, 
разумеется, не сразу.

Талия отметила, что не 
стремится найти на проекте 
любовь. Шоу станет новой 
ступенькой в познании самой 
себя. Как долго ульяновской 
красавице удастся продер-
жаться на проекте - узнаем в 
ближайшие 12 недель.

Население Ульяновской области за 2021 год 
уменьшилось на 11,5 тыс. человек и составило 
1 218,3 тыс. человек, в том числе детей  
18,6% от общего числа - 226,1 тыс. человек.

В зону возможного подтопления  
на Мостовой, в поселках Вырыпаевка, 
Дачный и Сельдь попадают 123 частных 
дома и около четырехсот человек.

В Заволжском районе  
Ульяновска появятся 364 участка 
для многодетных семей.

Машины Ульяновского 
автозавода могли стать 
первыми российскими 
автомобилями, офици-
ально предлагаемыми в 
США. Впервые об этой 
идее стало известно 
в конце 2020 года, а в 
2021-м компания провела 
премьеру «Патриота» в 
рамках автосалона в Лос-
Анджелесе. 

Позже фирма заявила, 
что в течение суток после 

дебюта получила предва-
рительных заказов на сум-
му 3,8 миллиона долла-
ров. Однако о количестве 
машин, на которые были 
получены заказы, в ком-
пании не рассказали. Если 
ориентироваться на объ-
явленную цену «Патриота» 
в США в 26,4 тысячи дол-
ларов США, то это могло 
быть до 140 автомобилей, 
предполагают эксперты 
журнала «Авто.ру».

На сегодняшний день 
уже сформированы все 
необходимые бригады. 

Проведены работы по 
ямочному ремонту 2 ты-
сяч квадратных метров 
дорожного покрытия, 
14 асфальтобетонных 
заводов будут работать 
по плану,  по мере их 
запусков будут прово-
диться проверки со-
гласно утвержденному 
графику. 

Все материалы заго-
товлены, осуществля-

ется входной контроль 
комплектующих.

Всего на дорожную 
деятельность в муници-
пальные образования 
направят 1 миллиард  
600 миллионов рублей, 
отремонтированы долж-
ны быть 477 объектов 
дорожной сети, это более 
240 километров дорог,  
10 километров велодо-
рожек и 30 километров 
тротуаров. Соответствую-
щие торги завершат до 
первого мая.

Санкции

В США приостановили  
продажи автомобилей УАЗ
Фирма Bremach, которая собиралась продавать 
внедорожники Ульяновского автозавода в США, 
объявила о приостановке деятельности.  
Компания сослалась на «понятные причины» - 
вероятнее всего, это связано с санкциями  
против России. 

Экономика

Дороги чиним по плану
Соломон ХАЗИН

Несмотря на серьезные вызовы экономике,  
регион продолжает в полном объеме реализо-
вывать все запланированное на 2022 год,  
включая ремонт дорог. О ходе подготовки  
к летним работам доложили на штабе  
по развитию региона.

При первой встрече с холостяком Талия решила угостить его чак-чаком.   

Вокруг ТВ

Кого из «холостяков» 
выберет Талия?

Надя АКУЛОВА

Принципиальное отличие 
«Народного бюджета» 
от других программ - со-
финансирование со сто-
роны людей не требуется, 
деньги в тот или иной 
проект благоустройства 
вкладывают региональ-
ные и муниципальные 
власти. Задача населения - 
определить, что в первую 
очередь нужно построить 
или привести в порядок в 
своем населенном пункте.

Ульяновская область стала 
одной из первых внедрив-
ших инструменты самой 
народной программы и со 
временем сделавшей ее 
самой популярной и востре-
бованной. Последние годы 
программа развивается и 
совершенствуется, дает но-
вые возможности для уча-
стия в ней как можно боль-
шего числа людей. Условия 
для жителей становятся вы-
годнее, финансирование со 
стороны областного бюд-
жета растет, расширяет-
ся перечень видов работ.

По сообщениям Ульянов-
ской городской думы, жи-
тели областной столицы 
подали более 50 заявлений 
с указанием границ тер-
риторий, где планируется 
реализовать народные ини-
циативы. 

Например, жители 29-го 
округа выдвинули на кон-
курс проект «Мир счастья», 
инициатива предполагает 
приведение в нормативное 
состояние детских площадок 
во дворах домов № 17 по 
улице Самарской и № 14 по 
улице Камышинской.

- «Народный бюджет» - 
это волеизъявление наро-
да. Люди сами выбирают, 
что необходимо сделать, а 
администрация лишь вы-
полняет проекты. По мое-
му мнению, у многих это 
должно вызвать чувство 
гордости, сопричастности к 
управлению городскими де-
лами. «Мир счастья» - один 

из немногих проектов, кото-
рый касается всех жителей 
в целом, а не только какого-
либо отдельного двора. В 
каждом дворе детские пло-
щадки пользуются большим 
спросом, но многие из них 
не соответствуют нормам и 
требованиям безопасности. 
Здесь имеется в виду не 
только отсутствие острых 
углов и опасных участков, 
но и использование безо-
пасного покрытия площа-
док. Сегодня в Ульяновске 
таких площадок мало, и 
большинство из них требу-
ет масштабной переделки. 
Уже на двух территориях 
Засвияжского района рас-
сматривается возможность 
устройства резинового по-
крытия в рамках этого ини-
циативного проекта, - рас-
сказал председатель УГД 
Илья Ножечкин.

С 22 марта инициатив-
ные проекты поступят на 

рассмотрение в админи-
страцию города. Сейчас 
же в округах проходят об-
суждение идей с актив-
ными жителями и  сбор 
подписей в поддержку вы-
двигаемых предложений.

Проект «Литературный   
фонарь» - малая архитек-
турная форма, которая 
стала городской площад-
кой для книгообмена, 
- стал победителем про-
екта «Народный бюджет» 
в 2017 году.

«Народный бюджет» 
Люди решают - власть исполняет



О главном 3Народная газета Среда / 16 марта 2022 / № 11

Цитата  
недели

 В Ульяновской 
области прошла 
ежегодная 
Межрегиональная 
конференция, 
посвященная 
деятельности 
Авксентия Юртова - 
первого просветителя 
мордовских народов. 

Форум собрал предста-
вителей органов государ-
ственной власти, управления 
образования, национально-
культурных автономий и пе-
дагогических работников.

«Шумбрачи, вечкевикс ял-
гат!» Вот так эмоционально 
всех участников приветству-
ют в Оськинской средней 
школе. На сегодняшний день 
здесь обучается 131 ученик. 
Шестиклассница Мария Бо-
кина говорит на эрзянском: 
«Мы его изучаем в нашей 
школе. Я его очень люблю. У 
меня мама, папа и все раз-
говаривают на нем».

На конференцию съе-
хались 30 участников из 
Ульяновской, Пензенской 
областей и Мордовии. Экс-
курсия в школьный этногра-
фический музей «Пингень 
вастома - встреча эпох» 
знакомит с культурой и бы-
том эрзян. И, конечно же, 
речь заходит об Авксентии 
Юртове - просветителе, 
этнографе XIX и XX веков, 
авторе первого эрзянского 

букваря на основе кирил-
лицы. Он жил и работал в 
Уфимской, Симбирской и 
Самарской губерниях.

Д е л а  Ю р т о в а ,  к о т о -
рый, между прочим, яв-
ляется учителем ученого-
энциклопедиста Макара 
Евсевьева, живут и сейчас. 
Все это ярко продемонстри-
ровали на открытом уроке.

Конференция продолжи-
лась обсуждением вопро-

сов сохранения и разви-
тия мордовских языков и 
культур. Чтобы поддержать 
этот интерес и привлечь 
внимание к проблеме утра-
ты национальных наречий, 
начиная с этого года в мире 
стартует Десятилетие язы-
ков коренных народов мира. 
На форуме утвердили план 
мероприятий, проводящихся 
под его эгидой в Ульянов-
ской области.

Семен СЕМЕНОВ

Начальник городского 
управления по бла-
гоустройству Александр 
Ермаков рассказал о ве-
сенней уборке Ульяновска. 
С 4 апреля в областной 
столице начнется большая 
уборка. Городские суб-
ботники запланированы 
на 8, 22 и 29 апреля, 13 и 
27 мая, 10 июня. 24 июня 
объявлен единым днем 
чистоты.

Основная задача мас-
штабного благоустройства 
- привести в порядок все 
без исключения городские 
объекты: начиная от крупных 
инженерных сооружений и 

заканчивая фасадами жилых 
домов.

За апрель коммунальные 
службы завершат вывоз 
остатков снега, проведут 
очистку городских и вну-
тридворовых территорий, 
приведут в порядок газоны, 
отремонтируют и окрасят 
элементы детских и спор-
тивных площадок. Также 
запланированы промывка и 
ремонт цоколей, фасадов, 
входных групп, лестниц и 
других элементов жилых 
домов.

- К работам планируем 
привлечь около 2,5 тысячи 
организаций, задейству-
ем 200 единиц спецтехни-
ки, - сообщил Александр  
Ермаков. 

Большой комплекс ме-

роприятий будет выполнен 
специалистами МБУ «Го-
родской центр по благо-
устройству и озеленению». В 
парках, скверах и на улицах 
города силами муниципаль-
ного учреждения планиру-
ется высадить 450 дере-
вьев и 1 800 кустарников. 
Всего на территории горо-
да запланирована посадка  
2 600 деревьев и кустарни-
ков. Стоит отметить, что весь 
посадочный материал имеет-
ся в собственных питомниках. 
В этом году на территории 
Ульяновска высадят цветы на 
площади более шести тысяч 
квадратных метров.

Как отметил Александр 
Ермаков, в текущем году из 
городского бюджета выде-
лено 20 миллионов рублей 

на снос аварийных деревьев 
с привлечением подрядных 
организаций. С целью ак-
тивизации этих работ для 
Городского центра по бла-
гоустройству и озеленению 
в марте будет поставлена 
еще одна 30-метровая авто-
вышка на базе автомобиля 
«Урал». Это будет уже третья 
автовышка для данного му-
ниципального учреждения 
такой высоты. Кроме того, 
в ближайшее время ожи-
дается поставка четырех 
мини-тракторов с навесным 
оборудованием.

Также в этом году обу-
строят не менее 45 кон-
тейнерных площадок, на 
эти цели в бюджете Улья-
н о в с к а  п р е д у с м о т р е н о  
17 миллионов рублей.

Расписание

Успеть на инзенский поезд
С 16 марта вносятся изменения в график движения 
пригородных поездов на территории Ульяновской 
области. Об этом сообщает Башкортостанская 
пригородная пассажирская компания.

Первый ульяновский луганец
В Ульяновской области зарегистрировали первого 
новорожденного у женщины, которая прибыла  
в регион из Луганской народной республики,  
сообщает агентство ЗАГС региона. 

Здоровье

Больше половины 
ульяновцев страдают  
из-за недостатка витамина D

Сергей Лавров, глава МИД РФ: 
«Мы на Украину не нападали, на другие страны тоже не собираемся...  
Операция была необходима для предотвращения нападения на Россию...  
Мы заявляли о том, что из Украины делали анти-Россию долгие годы».

Родные языки 
объединяют!

Определены даты субботников

Так, поезд № 6714 со-
общением Инза - Улья-
новск будет отправляться 
со станции Инза на 8 ми-
нут раньше действующе-
го расписания: отправ-
ление из Инзы - в 14.36, 
прибытие в Ульяновск - в 
18.05.

Поезд № 6717 сообще-
нием Ульяновск - Май-
на будет отправляться 
со станции Ульяновск на  

36 минут раньше дей-
ствующего расписания: 
отправление - в 15.38, 
прибытие - в 17.00.

Поезд № 6718 сообще-
нием Майна - Ульяновск 
будет отправляться со 
станции Майна на 10 ми-
нут позже действующего 
расписания: отправление 
- в 18.27, прибытие - в 
19.44.

Время местное.

Ребенок родился 9 мар-
та. Молодая мама, граж-
данка Луганской народ-
ной республики, выбрала 
для сына имя Виктор, что 
в переводе с латинского 
означает «победитель».

В Cеть также выло-
жили свидетельство о 
рождении ребенка. 

-  От всей души по-
здравляем ее и желаем 
маме и малышу крепкого 
здоровья и счастливой 
жизни, - также сообща-
ется на странице в со-
циальной сети агентства 
ЗАГС по Ульяновской об-
ласти.

Владимир КУЛИКОВ

В Ульяновске больше 
50% жителей нужда-
ются в витамине D. 
Об этом сообщили 
медицинские эксперты 
компании «Инвитро».

Масштабное исследо-
вание проводили в зим-
ний период, с декабря 
по февраль. Более чем 
у 60,1% пациентов ре-
гиона отметили уровень 
витамина ниже грани-
цы нормы. В среднем 
этот показатель составил 
53,1%. Отмечают, что са-
мый низкий показатель 
- у женщин в возрасте 
старше 65 лет - 50%.  

У мужчин в возрасте от  
45 до 65 лет - 55,8%.

Врачи напоминают, 
что витамин D жизненно 
необходим и помогает 
контролировать деление 
клеток, участвует в обме-
не кальция и фосфора, а 
также повышает актив-
ность клеток иммунной 
системы. «Солнечный» 
витамин поддержива-
ет уровень серотонина 
- «гормона счастья». При 
дефиците возникают лом-
кость костей, расшатыва-
ние зубов, ухудшается 
настроение, появляются 
судороги и частые забо-
левания.

Восемь килограммов семян сосны 
доставят в ДНР члены ульяновского 
отделения мотоклуба «Ночные 
волки». Цель акции - возрождение 
лесов Донбасса. 

С 
15

марта

На деревообрабатывающем 
предприятии Барышского 
района запустят производство 
каркасных домов.

 Языки народов,  
 живущих  
 в Ульяновской области,  
 сегодня изучают  
 более 95 тысяч детей.  
 Своими знаниями  
 делятся сто учителей  
 в 54 школах региона. 

возобновляется программа 
туристического кешбэка - 
программа по возврату части затрат 
путешествующим внутри страны.
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Алексей Русских: 
Нынешняя ситуация 
потребует от нас 
решительных действий
Семен СЕМЕНОВ

 12 марта Алексей Русских 
провел совещание  
по социально-
экономическому развитию 
Барышского района.  
Речь шла о работе  
в условиях санкций.  
Все присутствующие 
отметили новый костюм 
губернатора - Алексей 
Юрьевич появился в темно-
синем бомбере с вышитым 
гербом Ульяновской 
области на груди. 

Наша страна не в первый раз 
сталкивается с запретами, которые 
поступают от различных государств. 
В прежние годы часть товаров уда-
лось заместить - многие продукты 
стали чаще поступать из российских 
регионов, а многие производители 
получили шансы на развитие соб-
ственного дела. И сегодня эконо-
мика Ульяновской области функцио-
нирует стабильно, даже в условиях 
санкций, введенных после начала 
специальной операции на Украине. 

- В целом ситуация нормальная 
и стабильная, но мы видим нарас-
тание санкционного давления и 
желание обрушить нашу экономи-
ку, - отметил глава региона Алек-
сей Русских. - Я думаю, из этих 

планов ничего не получится. Мы с 
вами за последние годы прошли 
ряд тяжелейших кризисов, в том 
числе и связанный с пандемией 

коронавируса. Все эти вызовы 
преодолели. Преодолеем и сегод-
няшние. Основная задача сейчас 
- выполнить все социальные обя-

зательства перед нашими гражда-
нами и национальные проекты. Все 
ресурсы у нас для этого есть.

Глава администрации района 
Алексей Терентьев назвал основные 
приоритеты работы в сложившихся 
условиях. Это промышленность, 
сельское хозяйство и туризм. Так, 
помимо расширения существую-
щих и открытия в перспективе 
новых производств и предприятий, 
ведутся переговоры с инвестором, 
чтобы диатомит, добываемый в 
Решеткинском месторождении, из 
Барышского района не вывозился, 
а перерабатывался здесь.

Рассказал Терентьев и о текущих 
задачах: «На 2022 год заплани-
рован капремонт поликлиники 
Барышской районной больницы и 
завершение капремонта детского 
сада «Теремок». Планируем, что  
1 сентября дети пойдут уже в 
практически новый детсад. За-
вершение и ввод в эксплуатацию  
1 сентября Старотимошкинского 
ДК. В Барыше - завершение ремон-
та стадиона «Старт» и помещения 
центра активного долголетия».

Наиболее масштабные работы в 
муниципалитете в этом году нач-
нутся по строительству очистных 
сооружений.

«Наконец-то мы подошли к ре-
шению проблемы, которая мучила 
жителей Барыша долгие годы. Это 
очистные сооружения и модерни-
зация всего комплекса ливневой 
канализации. Сейчас администра-

ция района выставила на торги 
проект первого этапа модерниза-
ции очистных. Благодаря губер-
натору мы добились федераль-
ного финансирования в объеме  
170 миллионов рублей. Всего же на 
эти цели для Барыша предусмотре-
но 364 миллиона рублей», - отметил 
министр энергетики, ЖКХ и город-
ской среды Александр Черепан.

Также глава ведомства сообщил, 
что областному «Водоканалу» уже 
дали поручение разработать вто-
рой этап проекта по строительству 
канализационно-насосной станции 
и всей системы водоотведения на 
территории Барыша. Строительно-
монтажные работы оцениваются за 
500 миллионов рублей. Федераль-
ный центр пообещал профинанси-
ровать этот проект до 2025 года.

Не менее серьезное направление 
- газификация населенных пунктов. 
В этом году планируется ввод трех 
внутрипоселковых газопроводов: в 
Кармалейке, Воецком и Землянич-
ном. Сейчас газификация района 
составляет 57,7%, газифицировано 
26 из 52 населенных пунктов.

В текущем году увеличено фи-
нансирование дорожной деятель-
ности в муниципалитете, на это 
планируется направить 418 мил-
лионов рублей. Также в ближайшие 
годы власти намерены капитально 
отремонтировать шесть школ Ба-
рышского района по программе, 
инициированной президентом 
страны Владимиром Путиным.

Алексей Русских провел совещание    
по повышению устойчивости развития экономики 
Барышского района.

Наиболее масштабные работы в муниципалитете в этом году   
начнутся по строительству очистных сооружений.

Форум

У женщин более  
продуманные бизнесы

11 марта на пленарном заседа-
нии Форума деловых женщин 
губернатор Ульяновской 
области Алексей Русских рас-
сказал о планируемых мерах 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.

В частности, по его словам, 
предполагается продлить зар-
платную программу поддержки и 
сроки уплаты местных налогов, 
ввести мораторий на проверки 
МСП до конца 2022 года, прод-

лить компенсации расходов по 
использованию отечественной 
системы быстрых платежей. За-
планированы и такие меры, как 
реструктуризация займов и льгот-
ное кредитование бизнеса.

«На уровне региона мы сейчас 
занимаемся пересмотром дого-
воров на предоставление регио-
нальных займов в сторону более 
выгодных для бизнеса условий», 
- добавил глава региона.

Кроме того, на форуме пред-
приниматели выработали ряд 

инициатив, которые, по инфор-
мации Корпорации развития про-
мышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области, 
были одобрены губернатором и 
которые планируется передать в 
федеральный центр.

«Среди них - введение возмож-
ности получения социального 
имущественного вычета за обуче-
ние самозанятых, использование 
материнского капитала на образо-
вание детей предпринимателя, со-
хранение социальной части пенсии 
по инвалидности при регистрации 
ИП. Также инициативы касаются 
упрощения оформления отноше-
ний самозанятого и предпринима-
теля, государственной поддержки 
развития инфраструктуры детского 
летнего отдыха и работы контроль-
ных органов», - проинформировала 
Корпорация развития промышлен-
ности и предпринимательства.

На VI Международном форуме 
деловых женщин в Ульянов-
ске наградили победителей 
конкурса «Лучшие женские 
бизнес-проекты».  
Впервые в подобном конкурсе 
участвовали самозанятые.

- У женщин более продуманные 
бизнесы, они более тщательные 
налогоплательщики, у них более 
живучие бизнесы, - отметил 
руководитель государственной 
Корпорации развития промыш-
ленности и предприниматель-
ства Ульяновской области (КРПП) 
Руслан Гайнетдинов. - И ничего в 
этом странного нет - просто это 
у них лучше получается. 

И во всем этом государство 
очень заинтересовано, потому 
и проводится отдельный форум, 
«чтобы дать толчок развитию 
женского бизнеса».

Лучших выбирали в 16 номи-
нациях из сферы образования, 

культуры, красоты и здоровья, со-
циального предпринимательства, 
благотворительности, медиа и 
журналистики. Главной награды 
в конкурсе «Лучшие женские 
бизнес-проекты» в номинации 
«Устойчивое развитие» была удо-
стоена создательница клиники 
AIR CLINIC Екатерина Щербина.

По словам Алексея Русских, 
«женщины могут подстроиться 
под все». Губернатор уверен, что 
сложившаяся в регионе система 
заботы о бизнес-леди помогает 
ульяновским женщинам макси-
мально раскрыть свои способно-
сти. Среди них - образовательный 
проект «Бизнес-мама», интегри-
рованный в федеральный проект 
«Мама-предприниматель», а также 
региональный проект «Академия 
женского бизнеса». Также глава 
региона поблагодарил главу Со-
вета Федерации Валентину Мат-
виенко за постоянную поддержку 
регионального женского форума.

Экономика

Табу на проверки
Ульяновские власти анонсировали новые меры поддержки бизнеса
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Ну и ну!

В Канаде задержали ульяновский  
Ан-124 «Руслан»

Все обязательства 
будут выполнены
Санкции Запада стали для региона не только 
проверкой, но и возможностью
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Анна ДВОРКИНА

 На штабе по развитию 
региона Алексей Русских 
доложил  
о том, как идут дела  
в экономике 
Ульяновской 
области. «Мы можем 
констатировать 
стабильность  
в бюджетной сфере 
региона, - заявил он, -  
и сможем  
в срок выполнить 
все социальные 
обязательства».

Сразу после введения санк-
ций со стороны Запада в ре-
гионе начали принимать меры 
по повышению устойчивости 
экономики, сформировали 
ключевые отраслевые штабы 
Задача правительства, как ее 
обозначил Русских, - обеспе-
чить стабильность ситуации на 
всех уровнях.

- Считаю, что санкции - это 
не просто проверка нас всех, 
но и возможность для импор-
тозамещения, развития регио-
на, - подчеркнул губернатор. - 
На этой неделе мы продолжим 
работу в рамках бюджетного 
штаба, будем говорить о то-
варах первой необходимости, 
медикаментах, питании детей 
и прочем.

Закупки по-новому
В связи с введенными санк-

циями Правительством РФ 
уже предоставлены широкие 
полномочия регионам в рамках 
44-ФЗ, речь идет о государ-

ственных закупках.
Проблема состоит вот в чем: 

закупки заключаются с за-
ранее определенным сроком 
исполнения, по заранее обо-
значенной сумме и с опреде-
ленными комплектующими. 
Но из-за введенных санкций 
поставки некоторых импорт-
ных комплектующих стали не-
возможны, стоимость других 
изменилась, а проблемы с 
логистикой могут повлиять на 
сроки исполнения.

В чём суть новых 
полномочий?

Теперь на уровне региона 
по соглашению сторон мы 
можем принимать вопрос по 
изменению существенных 
условий уже заключенных кон-
трактов. Можно пересмотреть 
сроки, заменить один товар на 
другой.

Более того, регионам можно 
предусмотреть новые слу-
чаи, когда возможна закупка у 
единственного поставщика. 

- В рамках штаба разработа-
ем меры по неукоснительному 

соблюдению контрактов, - 
заявил Алексей Русских.

Всё для бизнеса
Что касается импортоза-

мещения: ранее Ульянов-
ская область уже получила 
инфраструктурные бюджет-
ные кредиты на 2 миллиарда  
600 миллионов рублей под 
3% годовых, а теперь нам до-
полнительно выделят еще  
600 миллионов - их потратят в 
том числе на создание корпу-
сов для своих производств.

Один из наиболее уязвимых 
секторов, как пояснил Русских, 
предприятия малого и средне-

го бизнеса. Им необходимо 
наполнение ликвидностью с 
целью недопущения разрыва 
производственных цепочек. 

- Наши компании активно 
участвуют в предоставлении 
льгот субъектам МСП, - заявил 
глава региона. - Разработали 
собственные меры поддерж-
ки предприятий. Кроме того, 
переносятся сроки платежей 
по налогам - все это поможет 
облегчить ситуацию для пред-
приятий.

Уходят, но?..
А что с иностранными ком-

паниями, которые приоста-
навливают работу в регионе? 
В этот список вошли пять ком-
паний: «Бриджстоун», «Не-
мак», «ДМГ Мори», «Хемпель» 
и «Скамол». Приостановили 
- не значит уволили всех, как 
доложил Русских, ни одно из 
предприятий не сокращает 
сотрудников, все продолжают 
выплату зарплат и выполнение 
социальных обязательств.

- Мы находимся в постоян-
ном диалоге с предприятиями 

по защите работников, - пояс-
нил он. - Тем не менее считаю 
необходимым проработать 
возможную маршрутизацию 
сотрудников на другие пред-
приятия, где будет увеличе-
ние занятости, это превен-
тивная мера, подчеркиваю: 
пока ни одно из предприятий 
не намерено сокращать со-
трудников.

А в банковском секторе ре-
гиона - стабилизация. Уда-
лось остановить отток капита-
лов. Банки близки к возврату 
средств на счетах на начало 
этого года, в том числе за счет 
установления повышенных 
ставок по вкладам.

Важно!

Не должны 
допустить 
спекуляций
Пени и штрафы за 
неуплату ЖКХ не 
будут начисляться 
по возросшей ставке 
Центрабанка, сооб-
щили на штабе  
по развитию 
региона. Алексей 
Русских потребовал 
проконтролировать 
исполнение этого 
поручения на уров-
нях УК. 

Приволжье примет более 15 тысяч  
беженцев из Украины и Донбасса
Всего по регионам распределили 96 тысяч переселенцев

Канадские власти задержали рос-
сийский грузовой самолет в Торон-
то. Речь идет об Ан-124 «Руслан», 
который является одним из самых 
больших ныне эксплуатируемых 
типов лайнеров в мире. 

Сообщается, что самолет, при-
надлежащий ульяновской компании 
«Волга-Днепр», перевозил тесты на 

COVID-19 для властей страны. Отме-
чается, что после выполнения заказа 
в силу вступило решение о запрете на 
передвижение российских самолетов 
в воздушном пространстве Канады 
и теперь самолету нужно специаль-
ное разрешение. На данный момент 
лайнер припаркован на территории 
аэропорта, и неясно, когда он вернет-
ся домой.

Владимир КУЛИКОВ

Правительство России распреде-
лило по регионам почти 96 тысяч 
эвакуированных из Украины, 
Луганской и Донецкой народных 
республик. Из них 15 666 беженцев 
приедут в субъекты Приволжского 
федерального округа.

Больше всего беженцев из При-
волжских регионов примут Пензен-
ская (2 230 человек), Нижегородская 
(2 100), Самарская (2 076) области. 
Около тысячи эвакуированных примет 

Ульяновская область (958). Меньше 
всего эвакуированных ждут в Орен-
бургской области (300 человек) и 
Марий Эл (280).

Постановление, подписанное предсе-
дателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным, опубликовано на офици-
альном портале правовой информации. 
Как отмечается в документе, в случае 
превышения квоты, установленной 
для каждого региона, эвакуированные 
граждане ЛДНР будут перенаправле-
ны в другие субъекты Федерации, где 
проживают их родственники, имеющие 
российское гражданство.

Перспектива

Объединённый архив 
Иван ПОРФИРЬЕВ

В областном министерстве ис-
кусства и культурной политики 
рассказали о планах объединить 
Государственный архив Ульянов-
ской области и региональный 
архив новейшей истории в одну 
организацию. 

В минкульте об этом говорят как о 
фактически принятом решении. Сде-

лано это будет в целях оптимизации. 
Говоря проще, для экономии. Какой 
будет структура новой организации - в 
министерстве пока не пояснили, уточ-
няя, что для этого ведется разработка 
дорожной карты. 

Также в планах регионального ве-
домства - провести аналогичное из-
менение структуры для библиотек, 
находящихся в областном подчине-
нии. Однако, говоря о них, в минкульте 
точных сроков не назвали.

Герои нашего времени

Воин до самого конца
«Умереть в бою - это счастье. Если 
бы меня спросили - я бы так  
и хотел умереть. И не надо обо мне 
плакать, если так случится», - так 
говорил маме, Валентине Алек-
сандровне, Герой России Дмитрий 
Разумовский. Он и умер в бою, 
отдав жизнь свою за други своя, 
за детей - в Беслане, 18 лет назад. 
Сегодня, 16 марта, Дмитрию испол-
нилось бы 54 года.

Дмитрий Александрович Разумов-
ский родился в Ульяновске, его отец 
работал инженером-строителем, а 
мать - преподавателем музыки. После 
окончания школы № 1 города Ульянов-
ска Дмитрий пытался поступить в во-
енное училище, но не прошел по кон-
курсу. Серьезно занимался спортом 
- в 1985 году стал чемпионом СССР по 
боксу среди юношей. Служил в рядах 
Вооруженных сил СССР с 1986 года. 
В октябре 1996 года был приглашен 
на службу в органы государственной 
безопасности Российской Федерации. 

Служил в составе Управления «В», бо-
лее известного как группа «Вымпел».

Участник первой и второй чеченских 
войн, участвовал в операции по за-
хвату чеченского полевого командира 
Салмана Радуева.

Последний бой принял в Беслане: на 
третий день захвата в спортзале, где 
содержались большинство заложников, 
произошли взрывы, вызвавшие обруше-
ние части крыши. Выжившие заложники 
стали разбегаться, и штурмовая группа 
Разумовского получила приказ на штурм 
здания. Разумовский под шквальным 
огнем указывал подчиненным на ог-
невые точки противника, но был сра-
жен пулей снайпера во дворе школы.

Он не хотел, чтобы по нему скорбе-
ли, но память и скорбь - не одно и то 
же. В вечной памяти сограждан Дми-
трий Разумовский - пример нераз-
бавленного мужества, стальной воли, 
самоотверженности. В вечной памяти 
сограждан - настоящий воин, который 
встал в один строй с легендарными 
защитниками нашей Родины. 
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Нам пишут

Спасибо  
за человечность!

Уважаемая редакция «Народной га-
зеты»! Через вашу газету хочу поблаго-
дарить директора МБУ «Дорремстрой»  
Н.И.  Болдырева,  его заместителя  
С.В. Рябова, главу поселкового совета 
пос. Сельдь С.Г. Филатову за чуткое и че-
ловечное отношение к просьбам простых 
людей. В этом году было очень много сне-
га. Со всех сторон ругали за нечищеные 
дороги. Я мало надеялась на положитель-
ное решение по очистке от снега тупика, 
где я живу. Однако я ошиблась. Эти люди 
отнеслись по-человечески, прислали 
технику в этот же день и все вычистили, 
и я могла сходить за лекарством в город. 
Спасибо огромное! 

С уважением, К.М. Ломнова,  
75 лет, ул. Добрая, д. 17

Ведут справедливую 
борьбу
(заявление чувашской 
общественности)

Чувашская общественность с воодушев-
лением встретила новость о признании 
независимости Донецкой и Луганской 
народных республик, которые в советское 
время находились на территории Украин-
ской ССР, а с 1991 года - на территории 
Украины. Боевые действия ведутся на 
территориях данных республик с апреля 
2014 года между украинскими (национа-
листическими) вооруженными силами и 
вооруженными формированиями ЛНР и 
ДНР. 24 февраля 2022 года Вооруженные 
силы Российской Федерации начали во-
енную операцию, в ходе которой были 
нанесены удары по объектам военной 
инфраструктуры Украины, авиации, объ-
ектам ПВО и военным аэродромам.

Во время Великой Отечественной войны 
бандеровцы служили на стороне фашист-
ской Германии. Зверствами украинских 
националистов был возмущен даже Гитлер. 
С благословения главы украинской греко-
католической церкви началось массовое 
уничтожение мирных жителей Украины бан-
деровцами, нахтигалевцами, упавцами и 
вояками дивизии СС «Галичина». Страшной 
мученической смертью ежедневно умирали 
тысячи украинцев, русских, поляков и евре-
ев. Борьба с бандеровцами продолжалась 
до пятидесятых годов, до окончательного 
разгрома подпольных группировок ОУН-
УПА. На сегодняшний день на украинской 
территории можно наблюдать возрождение 
последователей Степана Бандеры. Многие 
украинцы взяли на вооружение идею на-
ционализма, однако совсем забыли о тех 
страшных зверствах, которые происходили 
во время Второй мировой войны.

Вооруженные силы России ведут сегодня 
справедливую борьбу против нынешних бан-
деровцев, освобождая Украину от нацизма. 
До Великой Отечественной войны Красная 
армия освободила от помещичьего гнета За-
падную Украину, Белоруссию и Бессарабию. 
Такую же освободительную миссию выпол-
няют сегодня воины России на территориях 
признанных Россией республик. 

Восемь лет продолжается война на-
ционалистов против своего же народа. 
Гибнет мирное население, разрушается 
народное хозяйство. Поэтому мы поддер-
живаем президента России В.В. Путина в 
признании независимости и суверенитета 
ДНР и ЛНР. Уверены: нас поддержат не 
только чувашская общественность, но и 
все патриотические силы Ульяновска и 
Ульяновской области.

По поручению активистов, 
председатель Союза чувашских 
краеведов Ульяновской области  

Н.А. Казаков
 

Надя АКУЛОВА

 Президент России Владимир 
Путин заявил о введении новой 
меры поддержки для семей 
с невысокими доходами - 
ежемесячном пособии на детей 
в возрасте от восьми до 16 лет 
включительно. Государство на это 
выделит 455 млрд рублей.

Как пояснили в Министерстве труда и 
социальной защиты РФ, пособие будет на-
значаться семьям, чей среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума. Мера начнет 
действовать с 1 апреля, а первые выплаты 
российские семьи смогут получить в мае, 
при этом пособие будет рассчитываться за 
два месяца - апрель и май.

Подать заявление на оформление новой 
меры социальной поддержки можно будет 
как лично, так и через портал «Госуслуги».

Пособие будет зависеть от установленного 
в регионе прожиточного минимума ребенка 
и может составлять 50, 75 или 100 процентов 
от его размера.

Зачисляться выплата будет на банковские 

счета граждан, привязанные к картам «Мир». 
Важно: пособие будет назначаться по 

итогам комплексной оценки нуждаемости, 
учитывающей доходы семьи, имущество и 
наличие заработка или объективных обстоя-
тельств для его отсутствия (правило «нуле-
вого дохода»). Если в семье несколько детей 
в возрасте от восьми до 16 лет, то пособие 
будет назначено на каждого ребенка.

Ознакомиться с правилами оформления 
выплаты можно в официальном паблике 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации в соцсети.

Как отметила уполномоченный по правам 
ребенка в Ульяновской области Екатерина Смо-
рода, в сложившихся в стране экономических 
условиях эта мера поддержки очень важна.

- Все меры социальной поддержки, которые 
предоставляются в соответствии с феде-
ральным или областным законодательством 
в регионе, родители получают своевременно 
и в полном объеме. Кроме того, президентом 
России инициирована новая выплата для се-
мей с детьми, - отметила Екатерина Сморода. 
- Новая мера будет направлена прежде всего 
на поддержку семей, у которых снизились до-
ходы. Считаю такое решение в сложившейся 
ситуации очень своевременным. Ф
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Минтруд России объяснил 
алгоритм получения новых 
выплат для семей с детьми

Необходимо 
лицензировать

С 1 марта работы по установлению гра-
ниц населенных пунктов и зон с особыми 
условиями использования территории 
(ЗОУИТ) необходимо лицензировать. 
Такое требование содержат вступившие 
в силу изменения в Положение о лицен-
зировании геодезической и картографи-
ческой деятельности Росреестра.

При этом заявление и документы со-
искатели и лицензиаты теперь могут 
направлять в Росреестр в электронном 
виде, а сроки предоставления лицензий 
сокращаются в три раза - с 45 до 15 ра-
бочих дней, сообщили в пресс-службе 
Росреестра.

Как отметила руководитель Управле-
ния Росреестра по Ульяновской области 
Ольга Петухова, изменения в Положе-
ние значительно упрощают взаимо-
действие ведомства и представителей 
профессионального сообщества в части 
предоставления лицензий.

Вопрос-ответ

Решит инспекция
Может ли управляющая компания 
устанавливать плату за оказывае-
мые услуги без соответствующего 
решения общего собрания соб-
ственников помещений многоквар-
тирного дома?

Анжелика, Ульяновск,  
ул. Транспортная

Судя по всему, вопрос задан не со-
всем корректно. Скорее всего, вы 
имели в виду: может ли компания уста-
новить повышенную плату за оказывае-
мые услуги? Совершенно очевидно, что 
без общего собрания собственников 
помещений этого сделать нельзя. К 
общему собранию сейчас предъявля-
ются серьезные требования. Например, 
голосовать может только собственник. 
Ведь очень часто бывает, что квартира 
записана на одного человека, а на со-
брание приходит другой. Или у мужа 
и жены по 1/2 доли в квартире, а голо-

суют они как один человек. При таком 
подходе собрание могут признать не-
легитимным. 

Еще один аспект: о проведении собра-
ния надо известить жильцов за 10 суток, 
что очень часто не делается. Именно 
поэтому в 80 случаях из 100 решения 
общего собрания даже при грамотном 
адвокате отменяются судом. Но все, что 
мы говорим, чаще всего применяется для 
государственных управляющих компаний 
(УК). А вот кому «повезло» иметь дело с 
коммерческими УК, то тут, как правило, 
цены взлетают до потолка. Ведь со-
брания проводят три человека - первые 
три собственника, которые и являются 
сотрудниками самой УК. Потом на такой 
статье, как «обслуживание», они и нажи-
ваются. Наш вывод - надо бояться ТСЖ и 
коммерческих УК. А если вы стали соб-
ственником в новостройке, то готовьтесь 
к длительным боям. Но в любом случае 
надо идти в жилинспекцию.

Студенты, которые были вынуждены 
покинуть территории Донецкой  
и Луганской народных республик  
и прибыли на территорию Российской 
Федерации, смогут продолжить обуче-
ние в Президентской академии  
и ее филиалах. Специально созданная комиссия по пере-

водам и восстановлениям будет еженедель-
но рассматривать поступившие заявления 
и издавать приказы о зачислении и порядке 
перевода.

Ректор Президентской академии Вла-
димир Мау подчеркнул: «Каждый студент, 
которому пришлось покинуть свое место 
жительства и прервать обучение в вузе, 
может обратиться в Президентскую акаде-
мию. Все обращения будут рассматривать-
ся в индивидуальном порядке.

Многие молодые люди были вынуждены 

резко изменить образ жизни, и для нас 
важно предоставить каждому из них воз-
можность получить образование и создать 
условия для полноценной профессиональ-
ной реализации».

Ректор отметил, что направление под-
готовки не имеет значения: заявления, по-
ступающие непосредственно в структурные 
подразделения академии, будут рассма-
триваться единой комиссией.

В случае возникновения вопросов на 
сайте РАНХиГС размещены контакты для 
таких обращений.

Студенты из ДНР и ЛНР смогут 
продолжить обучение в РАНХиГС



ОМВД России по Заволжскому 
району г. Ульяновска -  
26-18-24;

ОМВД России по Засвияж-
скому району г. Ульяновска - 
65-82-75;

ОМВД России по Ленинскому 
району г. Ульяновска -  
67-44-01;

ОМВД России по Железнодо-
рожному району г. Ульяновска 
- 65-83-12;

Следственное управление - 
73-71-04;

МО МВД России «Ульяновский 
- 89084862451.

ОМВД России по Заволжскому райо-
ну г. Ульяновска - 26-18-24;

ОМВД России по Засвияжскому 
району г. Ульяновска - 65-82-75;

ОМВД России по Ленинскому району 
г. Ульяновска - 67-44-01;

ОМВД России по Железнодорожно-
му району г. Ульяновска - 65-83-12;

Следственное управление -  
73-71-04;

МО МВД России «Ульяновский - 
89084862451.
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Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ульяновской обла-
сти приглашает на службу в органы внутрен-
них дел на должности оперуполномоченного 
службы уголовного розыска, участкового 
уполномоченного полиции, следователя, до-
знавателя, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, водителя-сотрудника. 

Более подробную информацию о трудоу-
стройстве можно получить в управлении по 
работе с личным составом УМВД России по 
Ульяновской области по адресу: ул. К. Марк-
са, д. 31/10, тел.: 67-41-14, 67-40-96, 
67-42-72; 67-43-59.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской обла-
сти приглашает инициативных молодых людей на службу в органы внутренних дел на 
должности оперуполномоченного службы уголовного розыска, участкового уполномо-
ченного полиции, инспектора дорожно-патрульной службы, следователя, дознавателя, 
полицейского патрульно-постовой службы полиции. 

Основными требованиями к кандидатам являют-
ся: российское гражданство, наличие образования 
не ниже среднего специального, физическая и пси-
хологическая подготовленность, твердые мораль-
ные убеждения и положительные характеристики.

Средняя заработная плата вновь принятого со-
трудника полиции составляет от 30 тыс. рублей в 
месяц. Личный состав обеспечивается форменным 
обмундированием, качественным медицинским 
обслуживанием и санаторно-курортным лечени-
ем, имеет ежегодный оплачиваемый отпуск (от 40 
дней) и поощрительные выплаты. На членов семьи 
офицеров органов внутренних дел также распро-
страняются социальные льготы и гарантии.

Более подробную информацию о трудоустрой-
стве на службу в органы внутренних дел можно 
получить по адресу: ул. К. Маркса, д. 31/10, тел. 
67-41-14, 67-40-96, 67-42-72; 67-43-59.

ЦСМ информирует

15 марта в рамках 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному дню 
защиты прав 
потребителей,  
ЦСМ Росстандарта 
в Ульяновской 
области провел акцию 
«ЧЕСТНЫЕ ВЕСЫ». 

Специалисты ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» провели бес-
платную акцию «ЧЕСТНЫЕ 
ВЕСЫ» в одном из торговых 
центров Ульяновска - тор-
говом комплексе «ЛАНЦЕТ» 
(улица 40-летия Октября, 7).

Цель мероприятия - повы-
шение культуры торговли, 
исключение фактов недове-
са и обмана потребителей, 
повышение доверия потре-
бителей к данной торговой 
площадке и, конечно же, 
обеспечение достоверности 

средств измерений (весов), 
которые используются про-
давцами в процессе тор-
говли. 

Специалисты ЦСМ Рос-
стандарта в Ульяновской 
области с помощью эталон-
ных гирь поверяли точность 
показаний весов. Участие 
владельцев весов было до-
бровольным. На приборы, 
которые успешно прошли 
поверку, прикреплялась 
наклейка-стикер - специ-
альный знак для потреби-
теля, который гарантирует, 
что здесь точно не обвесят.  
14 весов получили подтверж-
дение своей честной работы. 

Такую же поверку прошли 
и контрольные весы.

Во время акции были вы-
явлены весы неутвержден-
ного типа, приобретенные 

в интернет-магазине. По-
скольку эти весы были но-
выми, продавцы их не по-
веряли. 

Специалисты ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» пояснили та-
кую ситуацию: во-первых, не-
обходимо использовать весы 
только утвержденного типа, и 
во-вторых, даже если они но-
вые, всегда нужно обращать 
внимание на наличие их по-
верки. Справедливости ради 
надо отметить, что работу 
этих весов по просьбе про-
давцов также проверили, они 
показывали неправильный 
вес в пользу покупателя.

В ходе проведения акции 
«ЧЕСТНЫЕ ВЕСЫ» специ-
алисты ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» давали консультации 
по правильному исполь-
зованию измерительной 

техники, рекомендовали 
владельцам весов свое-
временно проводить их по-
верку, поскольку весы в 
процессе торговли должны 
обеспечивать достоверные 
показания.

Акция «ЧЕСТНЫЕ ВЕСЫ» 
проводится в Ульяновске 
второй год. Проведенное 
мероприятие показало заин-
тересованность в подобных 
акциях как ответственных 
продавцов, для которых ре-
путация - условие честного 
бизнеса, так и потребите-
лей, которые, увидев стикер 
на весах, будут уверены в их 
точной работе. 

ЦСМ Росстандарта в Улья-
новской области приглашает 
и другие торговые пред-
приятия принять участие  
в данном проекте.Напоминаем, что участие в данном проекте бесплатное. 

В Ульяновске прошла акция «ЧЕСТНЫЕ ВЕСЫ»

Заявки на участие в акции «ЧЕСТНЫЕ ВЕСЫ» 
можно присылать в ЦСМ Росстандарта в 
Ульяновской области по адресу: 432002,  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13 или на 
электронную почту: csm@ulcsm.ru. Телефон для 
справок +7 937 275-37-37 (многоканальный)

Иван ПОРФИРЬЕВ

На прошлой неделе в Ишеевке открылся 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном, 
возведенный по госпрограмме   
«Развитие физической культуры  
и спорта в Ульяновской области». 

Достроен он был еще в 2021 году. Од-
нако в течение нескольких месяцев так 
и не был открыт. В ситуацию пришлось 
лично вмешиваться губернатору Алексею 
Русских. На одном из штабов по комплекс-
ному развитию региона он предупредил 
главу администрации Ульяновского района  
Сергея Горячева, что если ФОК не откро-

ется в марте, то чиновник может лишить-
ся кресла. В итоге власти Ульяновского 
района в обозначенный срок уложились  и 
открыли комплекс в прошлый четверг. 

В двухэтажном здании ФОКа находится 
плавательный бассейн с дорожками длиной 
по 25 метров, тренажерный зал, раздевалки 
и душевые. Часть жителей Ульяновского 
района смогут заниматься здесь бесплатно. 
Это участники профильных спортивных сек-
ций, воспитанники ДЮСШ, дети-инвалиды 
первой и второй групп (с сопровождающи-
ми), дети с ОВЗ, ветераны Великой Отече-
ственной войны и люди старше 50 лет с зо-
лотым знаком ГТО. Для льготных категорий 
граждан предусмотрены скидки. 

«Я видел, как  
дети от грохота 
упали на пол…»

Происходящие события значимы, и у 
школьников разных возрастов есть во-
просы, на которые они не всегда могут 
найти ответы. А самостоятельный поиск 
информации зачастую сталкивает ребенка 
с фейками, которые он не способен отли-
чить от проверенной информации. На этих 
уроках учебников нет, зато есть свидетели 
и очевидцы событий.

«Утренним поездом 22 февраля в Улья-
новск прибыло 648 граждан ЛНР и ДНР. Мы 
приехали на вокзал встречать переселен-
цев, зашли в вагон. Пока помогали людям с 
переносом вещей, рядом произошла сцепка 
товарных вагонов. А когда механизм сцепки 
срабатывает, раздается сильный грохот. Так 
вот, все дети, которые были в нашем вагоне, 
упали на пол. У них уже инстинкт: когда гре-
мит - падать на пол», - рассказывает школь-
никам ветеран Олег Геращенко. 

Школьники слушали взрослых около 
сорока минут, а потом просто засыпали 

вопросами. Десятиклассница Алина спра-
шивала, почему в интернете столько не-
правдоподобной информации о спецопе-
рации. Проблема исторического знания 
будет всегда, в этом специфика истории 
как науки, но с точки зрения исторической 
правды современные учебники России со-
ответствуют реалиям, заверили педагоги. 

Подобные уроки прошли не только в 
13-й школе. 11 марта, например, члены 
заволжского «Боевого братства» подпол-
ковники Марс Саяпов, Владимир Ярухин, 
Евгений Хуснатдинов провели три урока 
мужества в Красноборской средней школе 
(Тереньгульский район). На уроках по теме 
«Есть такая профессия - Родину защищать» 
гости рассказали о локальных войнах  
XX столетия, Афганистане, наведении 
конституционного порядка на Северном 
Кавказе, проведении специальной военной 
операции на Украине, ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС.

«Грозовой» ФОК
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Владимир  
КУЛИКОВ

 С начала  
этой недели  
в школе № 13 
Ульяновска проходят 
«Уроки исторической 
правды». Так 
назвали классные 
часы о событиях  
на Украине ветераны 
боевых действий  
и байкеры мотоклуба 
«Ночные волки». 
Их пригласило 
руководство 
учебного заведения.
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- Максим Геннадьевич, на 
фоне всего, что происходит 
с российской экономикой, 
вопросов возникает много. 
И, наверное, один из первых: 
что теперь будет с ипотекой, 
ведь кредитная ставка очень 
выросла?
- Этот вопрос нужно рассматри-

вать в двух плоскостях. Первая - те, 
кто уже имеет ипотеку. Я думаю, 
тем, кто выплачивает ее уже давно 
- от пяти лет и больше, в одно-
стороннем порядке банк условия 
не изменит. Повышение ставок по 
старым договорам станет очень 
большой проблемой для всех и 
выльется в столь же большой 
скандал. 

Вторая плоскость - это те, кто 
хочет брать новую ипотеку. И здесь 
уже появляются проблемы. По 
предварительным данным, ипотеку 
сейчас выдают под 18 процентов. 
Но даже такая ставка - это очень 
тяжело. А если нет ипотеки, то это 
удар по строительной отрасли. 
Потому что основная масса ново-
строек возводится за счет ипотеч-
ного кредитования. Если нет этого 
механизма, то возникает вопрос: 
на какие средства строить? Своих 
средств у строителей нет. Возмож-
но, будет запущено строительство 
жилья для социального найма, то 
есть под госзаказ с последующей 
приватизацией. Но пока это на 
уровне моей выдумки. Поэтому 
тем, кто хотел взять ипотеку, я бы 
рекомендовал отложить это на 
более поздний срок. 

- С потребительскими креди-
тами история похожая? 
- С ними, возможно, даже слож-

нее. Насколько я помню, у нас около 
70 процентов работающих граждан 
имеют потребительские кредиты. 

Если они станут дорогими, то их бу-
дут меньше брать. А это уже ударит 
по потребительскому рынку. В пер-
вую очередь, по товарам длитель-
ного пользования: бытовая техника, 
автомобили, оборудование. Также 
это ударит по дорогостоящим това-
рам. Так что если вы хотели купить 
супруге шубу, то теперь тут даже 
кредит не поможет.

- А как насчет вложений в 
банках?  
-  У жителей  Ульяновской обла-

сти они на самом деле небольшие, 
если сравнивать с Москвой или 
даже с соседними, более богаты-
ми регионами. В основном они у 
пожилых людей, в виде рублевых 
вкладов. 24-25 февраля была па-
ника, люди закрывали вклады и 

снимали наличность. И здесь нуж-
но похвалить Центробанк за то, что 
поднял ставку рефинансирования, 
тем самым повысив стоимость 
вкладов. Сейчас люди уже снова 
идут их открывать, чтобы хоть как-
то уберечь средства от инфляции. 
Хотя инфляция, конечно, будет 
выше 20 процентов, то есть прихо-
дится ждать обесценивания денег. 
Вообще, население эту ситуацию 
прочувствует на себе сильнее 
всего. Потому что сошлись три 
фактора: низкие доходы, рост цен 
и обесценивание национальной 
валюты.  

- Мы видим, что рубль уже 
сильно упал. Но стоит ли ра-
доваться тем, у кого на руках 
оказались доллары и евро? 
- Здесь есть другая опасность. 

В период пандемии американцы 
очень активно занимались сти-
мулированием экономики за счет 
финансовых вливаний. Они и печа-
тали деньги, и делали «вертолет-
ные разбрасывания» социальной 
помощи. В результате у них уже 
очень высокая инфляция - восемь 
процентов, причем обычно она 
была не выше 1,5 - 3 процентов. 

18 марта ожидается заседа-
ние американской Федеральной 
резервной системы по поводу 
ужесточения денежно-кредитной 
политики. Это, скорее всего, при-
ведет к некоему локальному штор-
му в долларовом пространстве. 
Возможно, будет обесценивание 
доллара. Поэтому, как мне кажет-
ся, доллар не самая надежная 
валюта в текущей ситуации. У 
еврозоны есть свои проблемы. 
Особо продвинутые могут по-
пробовать купить швейцарский 
франк, обеспеченный золотом на 
100 процентов. Но его еще надо 
суметь купить, особенно в ре-
гионах. Китайский юань? У Китая 
торговая война с США, и инфляция 
китайской валюты тоже ожидается. 
Универсального рецепта, в чем 
сегодня хранить деньги, нет. Я 
опять же за то, чтобы затаиться. 
Есть у вас рублевый вклад - пусть 
будет. Немного обесценится, но 
ничего страшного. Есть валютный 
вклад или валюта в наличке - тоже 

пусть пока лежит. Не нужно бежать 
и суетиться. Разве что стоит пере-
ложить деньги из мелких банков 
на счета «монстров».  А лучшее 
решение - это диверсификация, 
когда сбережения хранятся в раз-
ных валютах.

- Чего сейчас опасаться пен-
сионерам, инвалидам, бере-
менным женщинам и прочим 
социально незащищенным 
слоям населения?
- Удар будет по всем. И социаль-

но незащищенные это почувствуют 
первыми. Я думаю, что государство 
будет вынуждено поддерживать 
этих людей. Потому что в против-
ном случае возрастет социально-
политическая напряженность. А 
пенсионеры - это тот электорат, 
который делает выборы. И если 
вдруг они обидятся на государ-
ство, ни одна партия не попадет во 
власть путем выборов. 

Но откуда государству брать 
деньги? Ведь доходная часть резко 
сокращается. Продажа газа и неф-
ти составляла около 40 процентов 
доходов, а теперь она съеживается 
до 5 - 10 процентов. Но расходы 
на силовиков и армию остаются. 
На ком экономить? На соцзащите, 
образовании и науке. И остается 
единственный выход - печатать 
деньги. Пока каких-то оптимисти-
ческих шагов со стороны нашего 
государства я не вижу.

- Ждать ли нам отъезда ино-
странных гастарбайтеров на 
родину и возвращения на-
ших работников из Москвы, с 
Севера? А главное - если они 
вернутся, куда им устраивать-
ся на работу?
- Думаю, ждать.  Для иностран-

ных гастарбайтеров проблема 
возникает в том, что из России 
уходят платежные системы. Если 
сократится доход и перекроют ка-
нал перевода денег, что ему здесь 
делать? Наши тоже будут возвра-
щаться. И если их не обеспечить 
рабочими местами, то это приведет 
к росту асоциального поведения. 
Поэтому уже сейчас нужно озабо-
титься созданием рабочих мест. Но 
снова вопрос: где на них взять ка-
питал? Очень нехорошая ситуация.

Максим Светуньков: 

Я советую 
затаиться  Наша история показывает, что у всех  

 должен быть стратегический запас дома.  
 Пусть хотя бы на три-четыре месяца. 
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Иван СОНИН

 Санкции, введенные против нашей страны, экономисты 
называли «ядерными» еще до начала последних событий. 
Проще говоря, мы видим массированную атаку по всем 
направлениям на нашу экономическую систему. Потери 
есть и будут, но это не невосполнимые потери. Сейчас 
задача - их минимизировать. Много зависит от простых 
людей, которым главная рекомендация - не суетиться  
и принимать взвешенные решения. В чем должна помочь  
и сегодняшняя беседа нашего корреспондента  
с экспертом фонда «РАПИР», доктором экономических наук 
профессором Максимом Светуньковым. 
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25 июня 1771-го в ходе Русско-
турецкой войны 1768 - 1774 годов 
Вторая русская армия  
под командованием генерал-
аншефа Василия Долгорукова, 
взяв Перекоп, вошла  
на Крымский полуостров. 

17 мая 1736 года русская ар-
м и я  п о д  н а ч а л о м  г е н е р а л -
фельдмаршала Бурхарда Миниха 
подошла к Перекопу. Это было по 
тем временам чудо природной 
и человеческой фортификации. 
Перекопская линия - непрерывный 
восьмикилометровый вал высотой 
двадцать метров. Перед валом - ров 
глубиной десять метров. На валу 
русских ждали две тысячи храбрых 
турецких янычар и 184 пушки. Непо-
далеку наготове к бою стояла стоты-
сячная армия крымского хана.

21 мая Миних объявил: тот из 
солдат, кто первым взойдет на не-
приступный вал, станет офицером. 

Русские взяли Перекоп. К Мини-
ху подвели героя с окровавленным 
штыком - мальчика 14 лет от роду. 
Услышав его фамилию, генерал-
фельдмаршал коротко выматерил-
ся: Долгоруков!

Сильно полихачивший в дворцо-
вых интригах, древний княжеский 
род при императрице Анне Иоан-
новне впал в немилость. Княжьих от-
роков отдали в вечную солдатчину - 

без права производства в офицеры. 
Но честный немец, не устра-

шившись опалы, сдержал слово: 
за перекопский подвиг драгун 
Троицкого полка Василий Долго-
руков получил обещанный чин 
прапорщика. 

Миних в 1736-м захватил Крым, 
но удержать его было тогда не-
возможно. Нехватка боеприпасов 
и продовольствия, вспышки эпи-
демий заставили Русскую армию 
уйти. На следующий год в Крым во-
шла армия под предводительством 
генерал-фельдмаршала Петра 
Ласси. Это войско тоже побило 
отряды крымского хана, но тоже 
вскоре отступило в Россию из-за 
недостатка снабжения. 

Преподнести Крым как вели-
колепный бриллиант в корону 
Российской империи было сужде-
но князю Василию Михайловичу 
Долгорукову. Начавший путь к во-
инской славе у Перекопа, жизнь он 
провел на полях сражений. Осада 
Очакова, Ставучанская битва, взя-
тие Хотина, шведская война, война 
Семилетняя - везде Долгоруков 
лил кровь врагов России. И своей 
- не жалел. При Цорндорфе был 
ранен картечью в ногу, вернувшись 
после лечения, участвовал в Кунер-
сдорфском сражении 1759 года. В 
1761-м при штурме неприятель-
ских батарей у Кольберга был сно-

ва ранен - на сей раз тяжело... 
В день своего коронования Ека-

терина II произвела князя-храбреца 
в генерал-аншефы, а в 1770 году 
Долгоруков вновь стоял у Переко-
па. Императрица поручила ему за-
нять Крымский полуостров. Он его 
занял. Русские разбили 70 тысяч 
аскеров Селима III Гирея на Пере-
копской линии. Хан собрал еще  
95 тысяч воинов, но и это войско 
было бито при Кафе. 

#Крымнаш - доложил князь в 
Санкт-Петербург, и Екатерина II 
«за одержанная им при взятии 
Перекопа и Кефы 1771 года июня 
14 и 29 числа знаменитая победы» 
наградила полководца шпагой с 
алмазами и титулом Крымский. 

Ненавистника России крымского 
хана Селима князь Долгоруков-
Крымский вынудил бежать в Тур-
цию. На его место крымская ари-
стократия выбрала сторонника 
сближения крымцев с русскими 

- хана Сахиба II Гирея. 1 ноября  
1772 года новый хан и князь Васи-
лий Долгоруков-Крымский подпи-
сали Карасубазарский договор.

Согласно ему, Крым объявлялся 
независимым ханством под по-
кровительством России. А 8 апреля 
1783 года императрица Екатерина 
II подписала исторический до-
кумент - «Манифест о принятии 
острова Тамани, полуострова Кры-
ма и всей территории Кубанской в 
состав Российской империи». Были 
потом и мятежи, и турецкие десан-
ты, и мировые войны, но Крым из 
русских рук не уходил. 

До 1954 года, до хрущевского 
подарка от братской советской 
республики братской советской 
республике. Кто же знал, что нам 
однажды скажут, что не братья они 
и мы… 

С 2014-го полуостров снова 
в России и больше никогда и 
никуда не уйдет. 

Из истории вопроса

1771 год. #Крымнаш Кстати 
Лексика  
нового времени
«Мы часто повторяем, что  
о человеке судят по его делам, 
но забываем иногда, что 
слово тоже поступок. Речь че-
ловека - зеркало его самого», 
- писал великий Лев Толстой.
В конце 2014 года экспертный 
совет во главе с лингвистом 
и культурологом Михаилом 
Эпштейном в очередной раз 
выбирал слова года. Выбирали 
всем миром - аудиторией 
социальной сети «Фейсбук». 
С большим перевесом стал 
«крымнаш» - именно так, без 
пробела, с маленькой буквы. 
По обнаруженным данным, 
впервые #крымнаш появился в 
аккаунте Arkam Darif от 27 фев-
раля 2014 года, тогда же, когда 
Верховный совет Автономной 
Республики Крым объявил 
о проведении всекрымского 
референдума. Стихийная  
активность достигла пика  
17 - 18 марта, когда проводился 
референдум, и с тех пор слово 
получило множество  
контекстов - от положитель-
ных до ироничных.

24 июня 2014 года.    
В оздоровительный лагерь 
«Орленок» в Феодосии полетели 
первые ульяновские школьники.

 Референдум  
о присоединении 
Крыма, на котором 
более 95% крымчан 
высказались  
за возвращение 
полуострова в состав 
РФ, прошел восемь 
лет назад, и с тех 
пор разговоры о том, 
что полуостров наш, 
не утихают по всем 
фронтам. Крым не 
уходит из новостной 
повестки: построены 
Керченский мост  
и трасса «Таврида». 

Крупные мероприятия 
типа молодежного форума 
«Таврида» или Всероссий-
ской школы туризма тоже 
переехали на полуостров. 
Мы вспоминаем о том, что 
Крым наш, когда строим 
планы на отпуск, - редкий 
путешественник не споты-
кается о мысль сорваться 
на мыс Фиолент или в Кок-
тебель.

Представить судьбу по-
луострова и его жителей, 
останься они на Украине, 
страшно. Первое: мы спас-
ли более двух миллионов 
людей. От истребления, от 
геноцида, который сейчас 
идет на Донбассе. Скорее 
всего, если бы воссоеди-
нения Крыма с Россией не 
случилось, полуостров на-
чали бы зачищать от «рус-
ского духа» первым, демон-
стративно.

Второе: мы избежали 

войны в Крыму. Мы пре-
дотвратили размещение в 
Крыму как минимум пяти 
американских военных баз, 
о которых уже имелась до-
говоренность между США 
и киевской хунтой. База в 
Севастополе. Аэродром 
Бельбек должен был быть 
переоборудован под нужды 

передовой авиации США 
- фронтовых бомбардиров-
щиков и истребителей ПВО, 
а также для самолетов-
разведчиков. Уникальная 
подземная база подлодок в 
Балаклаве. Помимо этого, 
полный контроль над Чер-
ным морем планировалось 
обеспечить путем установки 

американских ПКР в бун-
керах объектов «Сотка». 
Сейчас там - наши ракеты, 
полностью контролирующие 
акваторию Черного моря, 
а также препятствующие 
десанту противника на по-
бережье. В районе Ста-
рого Крыма и Феодосии,  
в противоатомном бункере  

в горе Кизиоташ, планиро-
валось создание передо-
вого пункта базирования 
органов управления войск 
США. И это данные только 
из открытых источников!

Крым - это еще и милли-
арды доходов в перспек-
тиве. Да, сейчас нужно 
вложиться, как и в любой 
бизнес-проект. Если в циф-
рах, то за последние годы 
это более 900 миллиар-
дов рублей. Они пошли на 
проекты, невозможные в 
«прошлой жизни»: Крым-
ский мост, федеральная 
трасса «Таврида», сотни 
построенных и отремонти-
рованных детских садов, 
школ, больницы, программы 
благоустройства городов и 
многое другое - пришлось 
фактически восстанавли-
вать полуостров из руин. 
Но дивиденды не просто 
очевидны. Валовой регио-
нальный продукт в Крыму 
вырос за последние годы в 
2,2 раза, а уровень жизни - в 
2,4 раза. Это самые высокие 
показатели по стране.

Наконец, мы приобрели 
даже не жемчужину, нет! 
Крым - это бриллиант в ко-
роне России. Только летний 
сезон 2021 года стал одним 
из лучших для Крыма и еще 
раз продемонстрировал 
верность выбранному курсу: 
по данным министерства 
курортов и туризма Респу-
блики Крым, свой отпуск 
здесь провели более 5 мил-
лионов россиян. Рейсы до 
полуострова сегодня пред-
лагают 15 авиакомпаний, 
цены на июньские выле-
ты из Москвы стартуют от  
5 тысяч рублей.

 По данным ВЦИОМ,  
 78 процентов  
 опрошенных  
 уверены,  
 что вхождение  
 республики  
 в состав РФ сыграло  
 положительную  
 роль,  а 89 процентов  
 россиян заявили,  
 что это пошло  
 на пользу и самим  
 крымчанам. 

Крымский поворот
Ровно 8 лет назад в состав России вернулся Крым
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Евгений КИЗЯКОВ

В 2014 году жители города 
Стаханова, находившегося 
тогда на самой линии разгра-
ничения, активно поддержали 
референдум и практически 
единогласно проголосовали  
за независимость Луганской 
народной республики. После 
оккупации ЛНР представители 
вооруженных формирований 
Украины устроили настоящий 
террор в отношении местных 
жителей. 

Луганчане постоянно сталки-
вались с гуманитарными про-
блемами и месяцами сидели без 
света. За восемь лет у них уже 
выработался условный рефлекс 
- они на слух могут определить, 
как далеко находится стреляю-
щая пушка или миномет и где 
примерно упадет снаряд.

Но тогда горе жителей Донбас-
са никого не волновало. Артисты 
продолжали петь песни, блогеры 
все так же снимали развлека-
тельные ролики, а украинские 
телеканалы плодили сюжеты о 
том, как «самая мощная армия в 
Европе» побеждает мифических 
«сепаратистов». Все это проис-
ходило при полном одобрении 
«европейских партнеров».

Жители Стаханова (ЛНР) нако-
нец могут без опаски рассказать 
об ужасах пережитой оккупации. 
В себя эти люди придут еще не 
скоро, хотя над головой у них сей-
час мирное ульяновское небо. 

Лариса Тинякова:  
«Мы из подвалов  
не вылезали»

-  М ы  б ы 
н и к о гд а  н е 
уехали, но с 
этой властью 
у к р а и н с к о й 
жить нельзя. 
У нас там об-
стрелы. И еще 
какие обстрелы! Стреляют куда 
ни попадя. Ночи нет, чтобы не 
стреляли. У нас же дети из под-
валов не вылезали! А сколько 
детей не родилось из-за того, 
что убили их отцов! У нас кровь 
встала между нашим народом и 
украинской властью.

Когда мы уезжали, нам было 
все равно, куда ехать. Лишь 

бы подальше от этих взрывов, 
бомб, снарядов. Лишь бы детей 
спасти, они ведь еще не жили. 
У меня внучке только восемь 
месяцев, а она пугается каж-
дого звука. Что-то упадет, а она 
вздрагивает. 

Новость о признании наших 
республик мы восприняли со 
слезами на глазах. Как в мае 
1945-го, когда объявили победу 
над фашистской Германией. 
Как глоток свежего воздуха! Мы 
ведь надеемся, что вернемся 
домой. 

Наталья Тыщенко:  
«Все восемь лет для 
меня - это кошмар»

- Сильно ли 
стреляли? Ко-
нечно! Если бы 
не стреляли, 
нас бы тут не 
было. Особен-
но в послед-
ние дни. 17-го 
начали потихоньку. А 18 - 19-го 
уже били конкретно! Снаряды 
ложились на Первомайку, на 
Михайловку, на Молодежный. Я, 
может быть, и не уехала бы, но я 
совсем одна, а хожу я плохо. 

Муж мой в 2019 году погиб от 

мины в Золотом-5. Все восемь 
лет для меня - это кошмар. За 
эти годы мы Украину прекрасно 
узнали. Все восемь лет от них 
только и слышали: «Нет-нет», 
мол, они не стреляют. А на са-
мом деле все годы обстрелы, 
очень много диверсий. 

В Стаханове у меня остался 
дом. И еще оставила любимого 
кота Муртаза. За ним соседка 
обещала ухаживать, которая там 
осталась. 

Мария Михайлова:  
«Я видела горы 
убитых солдат»

- Это может прозвучать стран-
но, но мы уже привыкли к войне. 
Любой житель Донбасса, услы-
шав взрыв, скажет, от нас это 
или по нам. И насколько далеко 
прогремело. Мы уже по звуку 
очень четко ориентируемся. 
Привыкли настолько, что, когда 
ночью где-то гремит взрыв, у 

тебя в доме 
дрожат стек-
ла, ты подхо-
дишь к окну 
и говоришь: 
«Да вы задол-
бали,  дайте 
поспать! Мне 
завтра на работу». Но в феврале 
ситуация стала такой, что даже 
те, кто уже привык к обстре-
лам, поняли, что начинается 
что-то страшное. Если до этого 
обстреливали пять-семь раз 
в день, то в феврале это было 
уже 50, потом 70, потом 200, 
400! Стало похоже на 2014 год, 
Дебальцево-Чернухинский ко-
тел. Когда во дворах у людей 
лежали убитые мать, отец, а они 
не могли их похоронить, потому 
что постоянно «прилетало». Я 
видела горы убитых солдат: 
из ЛНР, русских, украинских. 
И вот что важно: наши своих 
погибших всегда забирали. А 
украинцам было все равно.

Жизнь на фоне войны 
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Политика

«За будущее 
наших детей»: 
главные заявления 
Путина о ситуации  
на Украине
В субботу, 5 марта, президент 
России Владимир Путин провел 
встречу с женщинами из летного 
состава отечественных авиаком-
паний. «Народная газета» собрала 
основные заявления, которые  
в ходе встречи сделал лидер рос-
сийского государства.

Решение о специальной операции 
на Украине оказалось тяжелым. 
При этом Москва пыталась ре-
шить конфликт в мирном русле. 
Для этого надо было предоста-
вить жителям Донбасса право 
говорить на русском языке  
и жить по своим традициям.

Нейтральный статус Украины не-
обходим, чтобы она не вступила 
в НАТО. Последствия конфликта 
альянса и России «для всех по-
нятны».

Никакого особого положения  
на территории России  
вводить не планируется.

В операции на Украине не при-
нимают участия призывники. 
Задействованы в событиях лишь 
офицеры и контрактники, кото-
рые выполняют задачу с честью.

Российская армия сражается  
на Украине «за наше будущее  
и за будущее наших детей».

Минобороны практически завер-
шило уничтожение всей военной 
инфраструктуры Украины, в том 
числе средств ПВО и авиации. 
Спецоперация идет по графику, у 
страны хватит сил, чтобы выпол-
нить ее задачи действующими 
силами ВС РФ.

Своими действиями нынешний 
киевский режим ставит под со-
мнение будущность украинской 
государственности.

Любая попытка закрыть воздуш-
ное пространство над Украиной 
будет воспринята как вмешатель-
ство в военную операцию России.

Правительство России работает 
над расширением мер под-
держки предпринимательства. 
Максимальная экономическая 
свобода бизнеса - выход из теку-
щей ситуации.

Перед вами выпущенный в 1949 году 
плакат «Разоблачим поджигателей новой 
войны» - работа известного графика Нико-
лая Долгорукова и легенды школы русской 
карикатуры Бориса Ефимова. 

Борис Ефимович прожил невероятно 
долгую (107 лет!) и насыщенную жизнь, 
успев поработать практически со всеми 
ведущими отечественными печатными 
изданиями, в том числе «Правдой», «Из-
вестиями», «Трудом», «Крокодилом». 

Но вернемся к плакату. Казалось 
бы, ну разве могут как-то отзываться в 
нашем XXI веке агитки 70-летней дав-
ности? Еще как могут! Только вчера 
Минобороны РФ обнародовало секрет-
ные документы Национальной гвардии 
Украины, подробно рассказывающие о 
готовившейся в Киеве военной агрес-
сии против непокорного Донбасса. 
Эта операция была назначена на на-
чало марта 2022 года. Россия просто 
сыграла на опережение. Совпадение? 
Не думаем.

Шершавым языком плаката

 Сотрудники СК СУ РФ ведут тщательное  
 расследование военных преступлений  
 представителей киевского режима, и виновные  
 обязательно будут привлечены к ответственности. 

#СвоихНеБросаем Народная газета
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Под угрозой был  
не только Донбасс

С каждым днем вскрывается 
все больше пугающих фактов  
про украинский режим и про 
его заокеанских кураторов
Анатолий МАРИЕНГОФ

  Решение о проведении специальной 
операции далось президенту Владимиру 
Путину тяжело - об этом сказал он сам  
еще 5 марта. Однако альтернатив 
тяжелому решению, похоже, не было:  
с каждым днем, с каждым вскрывшимся 
документом это становится все яснее.

Первый шок от начала специальной операции 
и от последовавших за ней санкций в обществе 
уже проходит, настало время трезво и спокойно 
поговорить о том, за что именно прямо сейчас 
сражаются наши солдаты и почему поступить 
иначе Россия не могла. Мы не будем убеждать вас, 
не будем взывать к эмоциям и чувствам - вместо 
этого приведем лишь три доказанных факта.

Факт № 2. Украина собиралась 
получить ядерное оружие

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Военный эксперт Института стран СНГ  

Владимир Евсеев:
- Все это говорит о том, что готовились  
не оборонительные, а наступательные дей-
ствия. Была бы предпринята очередная по-
пытка силового захвата Донбасса. А Запад все делал для 
того, чтобы обеспечить Украине максимально комфортные 
условия для этого. Он оказывал на Россию политическое и 
финансово-экономическое давление, посылал вооружение 
Украине, инструкторов, осуществлял информационную войну.

З а я в л е н и е 
президента Украины Влади-
мира Зеленского на Мюн-
хенской конференции по 
безопасности в феврале о 
возможностях обретения 
Украиной ядерного статуса 
было не случайным. Украина 
располагала всеми необхо-
димыми средствами доставки 
ядерного боезаряда, имела с 

советских времен всю инфра-
структуру - не хватало только, 
собственно, самого заряда: 
его могли предоставить стра-
ны Запада. Ядерное оружие в 
руках нацистов - вещь абсо-
лютно немыслимая. К тому же 
в самом «подбрюшье» России, 
так близко, что ядерный заряд 
мог бы долететь до Москвы за 
несколько минут.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Имеющиеся в СВР данные 

свидетельствуют, что научное 
сообщество Украины облада-
ет достаточными компетен-
циями для создания ядерного 
вооружения как имплозивно-
го, так и пушечного типа. 

По имеющейся информации, 
США уже осуществляли пере-
дачу необходимых материалов 
своим партнерам. Ключевая 
роль в создании ядерного ору-
жия отводилась Национально-
му научному центру «Харьков-
ский физико-технологичес-
кий институт» (ННЦ ХФТИ). 

При этом подразделени-
ем нейтронной физики ННЦ 
ХФТИ проводились расчеты 
критичности ядерных реакто-
ров, которые применимы и в 

ядерно-оружейной области. 
Отдельно стоит отметить 

использование в качестве 
площадки разработки ядер-
ного оружия зону Чернобыль-
ской АЭС. Именно там, судя 
по имеющейся информации, 
шли работы как по изготов-
лению «грязной» бомбы, так 
и по выделению плутония. 
Естественный для Черно-
быльской зоны повышенный 
радиационный фон скрывал 
проведение таких работ.

Параллельно в стране ве-
лись работы по модернизации 
уже имеющихся и созданию 
новых ракетных вооружений, 
которые могут быть исполь-
зованы в качестве средств 
доставки ядерного оружия. 

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Глава СВР Сергей Нарышкин:

- По данным российского Министерства  
обороны, Украина сохранила технический  
потенциал по созданию ядерного оружия.  
И эти возможности у нее гораздо выше,  
чем у Ирана или Северной Кореи. Америка 
не только не препятствовала ведущимся разработкам ядер-
ного вооружения на Украине, но и была готова помогать.

Факт № 3. Украина готовила  
нападение на Донбасс

То, что в за-
падных СМИ называют «на-
падением на Украину», как 
ясно теперь из опубликован-
ных документов ВСУ, было 
предотвращением напа-
дения самой Украины на 
Донбасс. Но захватом ДНР 

и ЛНР киевские национа-
листы не ограничились бы 
- их целью сразу после этого 
стал бы Крым, а далее - раз-
вязывание изматывающей 
широкомасштабной войны 
с Россией, в том числе за 
наши южные регионы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В распоряжение россий-

ских военнослужащих уже 
попали секретные документы 
командования Нацгвардии 
Украины, которые подтвер-
дили подготовку Киевом на-
ступательной операции на 
Донбассе в марте 2022 года. 
Секретный приказ командую-
щего Нацгвардией Украины 
генерал-полковника Николая 
Балана был адресован на-
чальникам северного киев-
ского, южного одесского и 
западного территориальных 
управлений Национальной 
гвардии. В соответствии с 
приказом с 7 по 28 февра-
ля 2022 года необходимо 
было организовать боевое 
слаживание батальонно-
тактической группы в составе 
80-й отдельной десантно-

штурмовой бригады Воору-
женных сил Украины.

Это было подготовкой к 
тому, чтобы впоследствии 
обеспечить выполнение бое-
вых задач в составе украин-
ской Операции объединенных 
сил (ООС) в Донбассе. Кос-
венными доказательствами 
также являются значитель-
но увеличившиеся поставки 
вооружения из стран Запада, 
стягивание сил и средств к 
линии разграничения, нако-
нец, боеготовность украин-
ских соединений на востоке, 
которой нельзя было бы ожи-
дать от армии, которая не го-
товилась к нападению сама.

Иначе говоря: агрессия 
Украины - это никакой не 
миф, и обнаруженные прика-
зы это явно доказывают.

Факт № 1. На Украине 
разрабатывали 
бактериологическое 
оружие

Это действительно так. Биологическое, бакте-
риологическое оружие запрещено по всему миру. 
Практически единственной страной, которая 
ведет его системные разработки, являются США. 
Вот только разработки, строго засекреченные, они 
ведут, разумеется, не в самих США, а в странах-
сателлитах. Среди них оказалась и Украина. Это 
оружие могли применить и в Донбассе, и в самой 
России - чтобы потом выдать вспышку смертонос-
ного заболевания за естественный ход вещей. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
6 марта Министерство обороны России по-

лучило от сотрудников украинских лабораторий 
документацию об экстренном уничтожении 24 фев-
раля особо опасных патогенов возбудителей раз-
личных болезней: холеры, сибирской язвы, чумы, 
туляремии и других. Это можно было бы назвать 
«российской пропагандой», но факт наличия на 
Украине таких лабораторий подтвердил Китай. По 
словам представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, 
на Украине находится 26 биолабораторий США!

Подтвердили информацию и американцы: «На 
Украине есть биологические исследовательские 
объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабо-
чены тем, что российские военные могут пытаться 
взять их под контроль», - сообщила Виктория Ну-
ланд, замгоссекретаря США. 10 марта Миноборо-
ны России сообщило, что в биолабораториях, как 
показывают документы, проводились эксперимен-
ты с образцами коронавируса летучих мышей. 

В пятницу, 11 марта, Россия представила до-
казательства разработок биологического оружия 
экстренно собранному Совету Безопасности ОНН; 
представители США вновь подтвердили факт на-
личия лабораторий, впрочем, сообщив, что те «не 
занимались военными разработками». Доказа-
тельств своему утверждению они не привели. Как и 
объяснений тому, почему американские исследова-
ния вообще проводились не в США, а на границе с 
Россией. Рассекретить и опубликовать все данные 
по лабораториям потребовал Китай: представитель 
этой страны отнесся к российскому докладу макси-
мально серьезно. Возможно, в ходе спецоперации 
мы узнаем еще много, очень много интересного.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Бывший член комиссии ООН  
по биологическому оружию,  

военный эксперт Игорь Никулин:
- После Майдана от различных 
эпидемических заболеваний по-
гибли более 200 тысяч человек. 
Это в доковидные времена. Поэтому Украина - 
это биологическая бомба для всех окружающих 
ее стран: России, Белоруссии, Молдавии, При-
днестровья, Польши, Венгрии, Румынии, да и 
всего Евросоюза.

#СвоихНеБросаем Народная газета

МИД России заявил, что контроль ВС РФ над Чернобыльской и Запорожской АЭС был установлен для   
предотвращения провокаций с украинской стороны - неонацисты не оставляют попыток создать «грязную» бомбу.

Среда / 16 марта 2022 / № 11



12 21Народная газета#СвоихНеБросаемСреда / 16 марта 2022 / № 11

НАСТОЯЩЕЕ
Впрочем, несмотря на потенциаль-

ные новые возможности, время требует 
и взвешенных финансовых решений, 
поэтому пока приостановлены все торги 
и аукционы, проводимые региональной 
и муниципальными властями. «Неиз-
вестно, как ситуация дальше будет 
развиваться, нам нужно все взвесить 
и принять правильное решение», - от-
метил губернатор.

Главное, что ни одно предприятие обла-
сти не заявило о сокращении персонала.

Вместе с тем ряд заводов, с которы-
ми связаны ульяновские компании, на 
2 - 3 дня частично приостанавливают 
производство для выстраивания новых 
логистических цепочек. 

Стабильна пока ситуация с зарубеж-
ными предприятиями в Ульяновской 

области. «Представители практически 
всех иностранных компаний, рабо-
тающих на территории нашего региона, 
находятся с нами в постоянном кон-
такте, - заявил генеральный директор 
Корпорации развития Сергей Васин. - 
Мы вместе мониторим ситуацию, наши 
иностранные партнеры высказывают 
пожелания, рассказывают о проблемах, 
которые мы вместе намерены решать. 
Но при этом отмечу: на сегодняшний 
день все иностранные предприятия 
работают в Ульяновской области в 
штатном режиме».

Так же планово работают и регио-
нальные оборонные предприятия, про-
должающие выполнять гособоронзаказ. 
«Мы должны оперативно реагировать на 
все вызовы и быть готовыми работать в 
нестандартных условиях. Совместными 
усилиями сейчас важно сохранить пол-

ный жизненный цикл системообразую-
щих предприятий области. Обеспечить 
это в полной мере поможет и импорто-
замещение, и поиск партнеров на новых 
рынках», - отметил Алексей Русских и 
добавил, что в сложившихся условиях 
еще одной важной задачей становит-
ся наработка отечественной научно-
технологической базы, разработка 
новых технологий для производства 
конкурентного товара и налаживание 
его серийного производства.

Впрочем, давайте поговорим о новых 
горизонтах. Ведь если антироссийские 
экономические санкции, датированные 
далеким 2014 годом, привели к раз-
витию отечественного агропрома - по-
казатели сельского хозяйства за шесть 
лет выросли в 2,6 раза, - новые, несрав-
ненно более объемные ограничения 
помогут, наконец-то, полностью реали-
зовать политику импортозамещения. 

И даже в первом приближении Улья-
новской области есть на что здесь рас-
считывать. 

БУДУЩЕЕ
Целый ряд крупных международных 

производителей заморозили поставки 
автомобилей на российский рынок из-
за экономических санкций, курса рубля 
и логистических проблем. Выиграть от 
этого может Ульяновский автозавод, 
который даже не в полностью «санкци-
онном» феврале, по данным Ассоциа-
ции европейского бизнеса, реализовал  
1 684 уазика, что на 6,8% больше, чем 
годом ранее. Его доля на рынке увели-
чилась до 1,5 процента. 

Причем, несмотря на отсутствие 

принципиально новых моделей, УАЗ 
активно участвует в новейших разра-
ботках. 

Так, накануне Дня защитника Отече-
ства в Москве презентовали первый 
российский электрический грузовик 
EVM Pro. Изделие на базе «УАЗ-Профи» 
разработала компания «Электромо-
били Мануфэкчуринг Рус» из Санкт-
Петербурга.

Машина полностью отечественного 
производства на одной зарядке может 
провезти груз в одну тонну на расстоя-
ние до 300 километров со скоростью 
80 км/ч. В компании пока не назвали 
характеристики силового агрегата, од-
нако подчеркнули, что его масса - всего 
50 килограммов, что является мини-
мальным показателем в своем классе.

Управление двигателем и батареями 
осуществляется за счет бортовой элек-
троники с программным обеспечением 
собственной разработки. 

Компания планирует выпускать до 
тысячи машин в год. Уже достигнуто 
соглашение о продаже первой партии 
из 400 электрогрузовиков. Серийное 
производство стартует в III квартале. 
Стоимость новинки для потребителей 
начинается от 3,5 миллиона рублей.

Еще более широкое поле возмож-
ностей открывается для ульяновского 
авиазавода. 

Наши современные и перспектив-
ные гражданские самолеты SSJ-100 
и МС-21-300 проектировались в те 
времена, когда нынешний масштаб 
конфликта между Россией и Западом 
казался невозможным. В их конструк-
ции широко применялись и отдельные 
комплектующие, и целые системы ино-

странной разработки и производства. В 
итоге полностью импортонезависимых 
магистральных самолетов российская 
авиационная промышленность не про-
изводит. Так, доля импортных комплек-
тующих в уже поставленном на поток 
SSJ-100 составляет от 70 до 90% (это 
зависит от того, как считать полностью 
отечественные фюзеляж и салон само-
лета). В МС-21-300 эта цифра заметно 
ниже, но ему и до запуска в серию еще 
далеко. 

Полностью российский SSJ-100 обе-
щают создать в 2023 году, еще год при-
дется ждать отечественного двигателя 
ПД-8, плюс время на развертывание 
серийного производства… Но даже при 
самом лучшем раскладе существующие 
мощности позволят увеличить произ-
водство SSJ-100 всего до 40 лайнеров 
в год (сегодня собирается 28 машин 
ежегодно), чего для авиарынка, которо-
му грозит лишение почти восьми сотен 
«Боингов», «Аирбасов». «Бомбардье» и 
«Эмбрайер», крайне мало. 

И здесь альтернативой суперджету 
может стать организация массового 
производства Ту-204, единично вы-
пускаемого для правительственного 
авиаотряда «Россия» на «Авиастаре». 

Ульяновский лайнер сконструирован 
с расчетом исключительно на отече-
ственные технологические цепочки, а 
мощности для его производства про-
сто законсервированы. В 2010 году 
уже прошедший летные испытания 
и сертифицированный Ту-204-СМ 
проиграл так и не стартовавшему на 
сегодня МС-21. Возможно, пришло 
время пересмотреть результаты тех, 
во многом подковерных, «войн»... 

В движении  
к новым горизонтам 

Олег ДОлгОв 

 Открывая 9 марта заседание штаба по развитию 
региона, губернатор Алексей Русских заявил: «Мы 
продолжаем стабильно работать, все обязательства 
перед гражданами будут выполнены. К условиям 
беспрецедентного давления Запада и его сателлитов мы 
адаптируемся, уже организована работа  
по 11 штабам, первые заседания состоялись на прошлой 
неделе. Дана оценка последствий санкций, главный 
предварительный итог: по всем направлениям у нас есть 
запас прочности, более того, для нас открываются новые 
горизонты развития». 

Россия продолжает жить и работать  
в условиях беспрецедентного 
давления на экономику. 

Евгений КИЗЯКОв

В магазинах по всей стране 
люди скупают сахар. Чтобы 
избежать дефицита, в торго-
вых сетях ввели ограничения 
по количеству отпускаемого 
продукта в одни руки и уве-
личили закупки у поставщи-
ков. И тем не менее местами 
прилавки все равно стоят 
пустые. Почему сахар исчеза-
ет как песок сквозь пальцы и 
как его цена зависит от курса 
валют - разбираемся вместе  
с участниками рынка.

Власти говорят, что запа-
саться сахаром не стоит, его 
запасов достаточно.

- Сахар поставляется еже-
дневно в распределительные 
центры федеральных торговых 
сетей. Чтобы удовлетворить 
спрос, областное руководство 
договорилось с торговыми се-
тями об увеличении поставок 
социально значимых товаров в 
среднем на 30 процентов, - со-
общили в министерстве сель-
ского хозяйства Ульяновской 
области. - То есть запасов са-
хара в торговых сетях региона 
более чем достаточно, населе-
нию закупать его впрок не нуж-
но. По данным федерального 
Минсельхоза, отгрузки сахара 
в сети ведутся регулярно, сбоев 
поставок нет.

Почему именно сахар стал 
продуктом номер один в по-
следние дни, мы спросили у 
коммерческого директора Улья-
новского сахарного завода 
Нелли Золотцевой.

- Созданный ажиотаж совер-
шенно не обоснован! И созда-
ют его не производители и по-
ставщики, а сами покупатели, 
- напомнила Нелли Золотцева. 
- Такого, что сейчас проис-
ходит, не было даже в кризис 
98-го. А тогда доллар с 6 - 7 
рублей вырос до 30. Сейчас 
мы видим, что люди с испугу 
скупают сахар, как сметали с 
прилавков в начале пандемии 
туалетную бумагу и гречку. 
Плюс непонятная рублево-
долларовая ситуация, и многие 

производители просто начали 
спекулировать. 

Коммерческий директор 
предприятия заверила, что 
запасов продукции на Ульянов-
ском сахарном заводе много. 
По сути, производители про-
дают сахар 2020 года. А сахар 
2021 года вообще еще лежит на 
складах нетронутый.

То, что все началось именно 
с перекупщиков, подтвердил и 
министр АПК и развития сель-
ских территорий Ульяновской 
области Михаил Семенкин. 
По словам главы аграрного 
ведомства, по итогам ведом-
ственной проверки составлены 
19 предписаний на оптовые 
организации, замеченные в 
спекуляции. Информация о них 
уже передана в Федеральную 
антимонопольную службу.  

Увидев, что полки с этим то-
варом пустеют, обычные граж-
дане тоже начали им запасать-
ся. Получился лавинообразный 
эффект. 

 - Люди берут по 50 кг са-
хара, столько сегодня им не 
нужно, делают буквально по-
лугодовой запас, тем самым 
создавая дефицит и рост цены, 
- отмечает Михаил Семен-
кин. Министр напомнил, что 
средняя норма потребления 
сахара в год - 39 килограммов 
на человека. 

Тем временем спекулянты 
еще в начале марта задра-

ли цены на сахар до  
70 - 80 рублей за 
килограмм. Но, по-
нимая свою ответ-
ственность, постав-
щики и сети держали 
цены практически в 
ноль. Они ограничи-
вали продажи саха-
ра в одни руки. А на 
Ульяновском сахар-
ном заводе запре-
тили дистрибьюто-
рам продавать сахар 

кому-либо кроме представи-
телей розничной торговли. 
Но, все это были временные 
меры.  В понедельник област-
ной минсельхоз официаль-
но объявил: цена на сахар 
устанавливается на уровне 
78 рублей за  килограмм.  
Теперь предстоит продумать 
поддержку длительного ха-
рактера: например, создать 
больше коридоров для завоза 
продовольствия, какие-то уско-
ренные таможенные правила, 
специальные трансферы плате-
жей, дешевые кредиты под за-
купку продовольствия. И тогда, 
возможно, ситуация выровня-
ется. Главное, чтобы спекулян-
ты не выбрали себе новую цель 
для искусственного ажиотажа. 

Сладкий вкус 
спекуляции 

Власти и эксперты объясняют,  
почему в магазинах  
сахар исчезает с прилавков  
и растет в цене 

 Правительство РФ  
 распорядилось  
 в 2022 году увеличить  
 посевы под сахарную  
 свеклу на 15 процентов. 

В ближайшее время 
отечественный фарма-
цевтический рынок ждет 
глобальная трансформа-
ция. Фармацевт Евгений 
Цымбалюк рассказал, что 
будет с иностранными 
лекарствами на фоне 
санкций и стоит ли ожи-
дать резкого повышения 
цен. 

Cтрана делает большие 
шаги по импортозаме-
щению лекарств и меди-
цинского оборудования 
на протяжении последних 
семи лет. 

- Государство активно 
поддерживает компании, 
разрабатывающие аналоги 
препаратов из других стран. 
Сейчас появился отличный 
шанс заменить их, учиты-
вая, что часть сырья для 
производства поставляют 

именно из России, - отме-
чает Цымбалюк. 

По информации специа-
листа, в аптеках есть запас 
продукции на ближайшее 
время. К сожалению, мно-
гие из-за страха начинают 
скупать лекарства, опусто-
шать эти запасы, забывая, 
что препараты имеют огра-
ниченный срок годности. 
Однако без лекарств никто 
не останется. Полностью 
отказаться от импорта, 
кстати, мы не сможем. Но 
при оглашении санкций 
главы стран ЕС и США от-
метили, что наложенные 
запреты не коснутся фар-
мацевтической отрасли. 
Со многими компаниями 
подписаны долгосрочные 
контракты. В случае отказа 
поставлять продукцию пра-
вительство может запустить 
механизм принудительного 
лицензирования. Как со-
общает Минздрав России, 
проблемы с поставками 
ряда лекарств есть, но свя-
заны они с задержками в 
логистике. 

Цены на лекарства, по 
мнению Евгения Цымба-
люка, могут подрасти, но 
незначительно. По закону 
существуют максималь-
но допустимые пределы  
наценок на лекарствен-
ную продукцию.

Дефицита 
лекарств  
не будет
Отечественные  
предприятия наращивают 
объемы выпуска

Кстати
В Минпромторге оце-
нили запас жизненно 
важных лекарств  
в России. По под-
счетам учреждения, 
их хватит на срок до 
года. Более того, сов-
местно с Минтрансом 
учреждение ведет 
работу по решению 
логистических про-
блем, из-за которых 
происходят задержки 
поставки лекарств.

 Помните,  
 препараты имеют  
 ограниченный  
 срок годности. 
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Кстати

Умеем! 
В мае 2017 года совершил пер-
вый полет упомянутый выше 
МС-21. Он стал четвертым  
в мире самолетом с крылом  
из полимерных композици-
онных материалов (ПКМ), 
которые изготавливают на 
«АэроКомпозит-Ульяновск». 
Наш завод первым в мировой 
гражданской авиации начал  
применять безавтоклавный ме-
тод вакуумной инфузии (VARTM) 
для изготовления из ПКМ круп-
ных интегральных силовых  
конструктивных элементов.  
Главное, после введенных 
осенью 2018-го санкций против 
компании «АэроКомпозит»,  
уже  в марте 2019-го завод  
приступил к выпуску продукции 
из отечественных материалов,  
а в ноябре 2021-го Россия  
стала полностью независима  
от поставок импортных высоко-
технологичных материалов для 
изготовления композиционных 
компонентов МС-21.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.25 Информационный канал. 16+

13.00 Новости.

13.15 Информационный канал. 16+

16.00 Новости.

16.15 Информационный канал. 16+

19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

19.20 Информационный канал. 16+

22.00 Время.

23.00 Янычар. 16+

23.55 Большая игра. 16+

0.55 Документальное расследова-
ние Михаила Леонтьева «Большая 
игра». Док. фильм. 18+

2.00 Информационный канал. 16+

3.00 Новости.

3.05 Информационный канал. 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+

2.05 зЕМСКИй ДОКТОР. 12+

3.30 СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ. 16+

5.35 ВОзВРащЕНИЕ МУхТаРа. 16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 МОРСКИЕ ДьяВОЛы. СМЕРч. 
СУДьБы. 16+

10.00 Сегодня.

10.35 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 Порт. 16+

23.15 Сегодня.

23.40 ПЕС. 16+

3.35 БЕРЕгОВая ОхРаНа. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Форсаж: Шпионские гонки. 
12+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.20 Тайна магазина игрушек. 6+

11.20 История игрушек-4. 6+

13.10 ПринЦ ПерСии. 
ПеСКи вреМени. 12+

15.30, 20.00, 20.30 МОДНый СИН-
ДИКаТ. 16+

21.00 ЖЕЛЕзНый чЕЛОВЕК. 12+

23.35 Не дрогни! 16+

0.25 зОМБИЛЭНД: КОНТРОЛьНый 
ВыСТРЕЛ. 18+

2.20 БЕз КОМПРОМИССОВ. 18+

4.00 ВОРОНИНы. 16+

6.25 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 21 МОСТ. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 ПРИБыТИЕ. 16+

3.35 ЛЮСИ В НЕБЕСах. 16+

5.30 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
8.35, 19.35, 2.15 Солнце - ад на 
небесах. 
9.35, 19.20 Открытое письмо. 
9.55, 17.35 ВаРьКИНа зЕМЛя. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
14.05 Роман в камне. Док. фильм.
14.35 Линия жизни.
15.30 Школа будущего. 
16.05 Новости. Подробно. аРТ.
16.20 агора.
17.20, 3.50 Цвет времени.
18.35, 3.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропови-
ча. Лоренц Настурика-гершовичи 
и Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии.
20.45 главная роль.
21.05 Семинар.
21.50 Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова. 
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 БЕРЕзКа.
0.20 Дом архитектора. 

7.00 Настроение.

9.55 ПРЕДЛагаЕМыЕ ОБСТОя-
ТЕЛьСТВа. 16+

12.00 городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 ПУаРО агаТы КРИСТИ. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.55 город новостей.

16.10 аННа-ДЕТЕКТИВъ-2. 16+

17.55 Борис хмельницкий. Одино-
кий донжуан. Док. фильм. 16+

18.50 События.

19.20 СЕЛьСКИй ДЕТЕКТИВ. яБЛО-
Ня РазДОРа. МЕСТь чЕРНОБОга. 
12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 хроники московского быта. 
12+

2.25 Прощание. 16+

3.05 Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно. Док. фильм. 12+

3.45 Петровка, 38. 16+

4.00 аННа-ДЕТЕКТИВъ-2. 16+

5.30 Развлекательная программа. 
12+

7.00, 10.00, 13.30, 15.50 Но-
вости.
7.05, 20.15, 22.45 Все на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 Смешанные единоборства. 
а. Мораэш - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
11.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. 0+
12.30 Есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 главная дорога. 16+
14.55, 15.55 БОЛьШОй БОСС. 
16+
17.05, 6.20 громко.
17.55 хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (челябинск). КхЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
20.25 хоккей. КхЛ. 1/2 финала кон-
ференции «запад». Прямая транс-
ляция.
23.30 Тотальный футбол. 12+
0.00 гОНКа. 16+
2.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее. 16+
3.00 человек из футбола. 12+
3.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 0+
4.55 Наши иностранцы. 12+
5.25 Новости. 0+
5.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. 0+

8.00, 9.00, 7.20 Однажды в России. 
Спецдайджест. 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 СаШаТаНя. 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ПаТРИОТ. 16+

21.00, 21.30 ИСПРаВЛЕНИЕ И На-
КазаНИЕ. 16+

22.00 гОД КУЛьТУРы. 16+

22.30 гОД КУЛьТУРы. 16+

23.00 где логика? 16+

0.00 ПаРа Из БУДУщЕгО. 16+

2.05 ОТЕЛь БЕЛгРаД. 12+

3.50 Такое кино! 16+

4.10 Импровизация. 16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

5.45 Открытый микрофон. 16+

6.35 Открытый микрофон. 16+

6.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
6.10, 11.20 НЮхач-2. 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, 4.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 5.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 Игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВОИ. 16+
3.00 чаСТНая ЖИзНь ПЕТРа ВИНО-
гРаДОВа. 0+
5.50 ЭКСПРОПРИаТОР. 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, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

гадалка. 16+

19.30, 20.00 Любовная магия. 16+

21.30 БЕССМЕРТНый. РОМаНТИ-

чЕСКОЕ заКЛяТИЕ. 16+

23.10 гРИММ. 16+

0.00 ДРОЖь зЕМЛИ: ОСТРОВ КРИ-

КУНОВ. 16+

2.15 ОСТРОВ НИМ. 12+

3.45  НаПаРНИЦы. 16+

4.15  НаПаРНИЦы. 16+

5.00  НаПаРНИЦы. 16+

5.45  НаПаРНИЦы. 16+

6.15 НаПаРНИЦы. 16+

6.20 На БЕзыМяННОй ВыСОТЕ. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.35, 2.35 ПЕРВый ТРОЛЛЕй-
БУС. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
15.05, 4.50 ВыСШИй ПИЛОТаЖ. 
16+
19.50 Война миров. 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 заКОН И ПОРяДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРаТИВНых РаССЛЕДОВаНИй. 
16+
4.00 Особый отдел. Контрразведка. 
Док. фильм. 12+
4.40 Сделано в СССР. 12+

7.30  Предсказания: 2022. Док. 

фильм. 16+

7.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

10.55 Тест на отцовство. 16+

13.10  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15 Порча. Док. фильм. 16+

14.45 знахарка. Док. фильм. 16+

15.20 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

15.55 РаДУга В НЕБЕ. 16+

20.00 аКВаМаРИН. 16+

0.05 ЖЕНСКИй ДОКТОР-2. 16+

2.00 Эффект Матроны. Док. фильм. 

16+

7.05 По делам несовершеннолет-

них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 гЛУхаРь. 16+
10.00 Известия. 16+
10.30 БИРЮК. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 БаТаЛьОН. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСЛОВНый МЕНТ-2. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
21.40 СЛЕД. 16+
22.25 СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНая ПяТЕРКа-4. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 СЛЕД. 16+
3.05 СЛЕД. 16+
3.40 СЛЕД. 16+
4.20 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.50 ДЕТЕКТИВы. 16+
5.20 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, 18.00 БЕЛыЕ ЦВЕТы. 12+
11.00, 0.00  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, 23.10 20 МИНУТ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 хОРОШО ЖИВЕМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
19.00 я. 12+
20.00, 21.00, 2.05 Точка опоры (на 
тат. яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Каравай 6+
1.15 головоломка (на тат. яз.). 12+

ПоНедельНик / 21 марта

0.02 Медведи Камчатки. Начало 
жизни. 0+
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 КОгОТь Из МаВРИТаНИИ. 
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+
18.30,20.30, 23.00 Итоги дня (с 
субтитрами). 16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 чУДОТВОРЕЦ. 12+
21.00 ВЕДЕТ ЖЕ ЛЮДяМ (с субтит-
рами). 12+
22.30 Познавательная программа 
«День открытых дверей». 12+
23.30 Большой скачок. 12+

11.10 еХали два ШоФера. 12+
Случилась эта история в послепобед-
ные дни. Ездил по дорогам водитель 
Колька Снегирев, и была у него под-
руга - машина «Амо». И любил ее 
Колька больше всего на свете, а на 
женщин смотрел он снисходительно, 
как на вещь глупую. Так бы и жил он, 
пока не повстречалась на его дороге 
Райка...

7.00 Дом «Э». 12+
7.30, 18.00 Секреты сада. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.30, 1.30 Большая страна: терри-
тория тайн. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50, 6.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
17.20, 23.20, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
2 2 . 0 0  Д О Л га я  С ч а С ТЛ И В а я 
ЖИзНь. 16+
0.00 за дело! 12+
0.40 город белых медведей. 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, 1.45 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.30 Лица Церкви. 6+
6.45 «главное» с анной Шафран. 
16+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.05 Простые чудеса. 12+
12.55 Бесогон. 16+
14.00, 0.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.30 Лик Царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо. Док. фильм. 0+
17.25 Восход Победы. Багратионо-
вы клещи. Док. фильм. 0+
18.20 РОСа. 0+
20.05 ПОСЛЕДНИй РЕйС «аЛьБа-
ТРОСа». 12+
21.30, 4.20 Вечер на «Спасе». 0+
23.15 апокалипсис. 16+
0.50 Прямая линия жизни. 16+
2.00 Следы империи. 16+
3.25 щипков. 12+
3.55 В поисках Бога. 6+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.25 Информационный канал. 16+

13.00 Новости.

13.15 Информационный канал. 16+

16.00 Новости (с субтитрами).

16.15 Информационный канал. 16+

19.00 Вечерние новости (с субтит
рами).

19.20 Информационный канал. 16+

22.00 Время.

23.00 Янычар. 16+

23.55 Большая игра. 16+

0.55 Документальное расследова
ние Михаила Леонтьева «Большая 
игра». Док. фильм. 18+

2.00 Информационный канал. 16+

3.00 Новости.

3.05 Информационный канал. 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.

10.35 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 Порт. 16+

23.15 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, 19.30, 20.00, 20.30 МоДНыЙ 
СИНДИкаТ. 16+

10.00, 4.55 ВороНИНы. 16+

12.00 «уральские пельмени». 16+

12.10 Полный блэкаут. 16+

14.15 ДЖон КартЕр. 12+

16.55 ЖеЛезНыЙ чеЛоВек. 12+

21.00 ЖеЛезНыЙ чеЛоВек2. 12+

23.35 ЛЮДИ ИкС. 16+

1.35 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

2.35 ПоБег Из ШоуШеНка. 16+

6.30 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 СНегоуБорщИк. 16+

23.10 Водить порусски. 16+

0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.30 НИНДзя2. 18+

3.15 Самые шокирующие гипоте
зы. 16+

4.00 Тайны чапман. 16+

5.35 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35,19.35, 2.05 гибель Венеры. 
9.35, 18.20 открытое письмо. 
9.55, 17.30 ВарькИНа зеМЛя.
10.45 Либретто.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10  хX век.
13.05 Дороги старых мастеров. 
13.15 Березка.
14.05 роман в камне. Док. фильм.
14.35 Женщина, которая строила 
города. Людмила кусакова. 
15.30 Школа будущего. 
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 рассекреченная история. 
День памяти жертв хатыни. 
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.35, 2.55 к 95летию со дня 
рождения Мстислава ростроповича. 
Парад виолончелистов.
20.45 главная роль.
21.05 Семинар.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Искусственный отбор.
22.40 Белая студия.
23.25 Березка.
0.20 Дом архитектора. 

7.00 Настроение.
9.40 Доктор И... 16+
10.10 ПреДЛагаеМые оБСТоя
ТеЛьСТВа. 16+
12.10 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 Пуаро агаТы крИСТИ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 аННаДеТекТИВъ2. 16+
17.55 Людмила гурченко. Брачный 
марафон. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.20 СеЛьСкИЙ ДеТекТИВ. ИгоЛ
ка В СТоге СеНа. 12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.05 Игорь Тальков. Игра в пророка. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.50 хроники московского быта. 
12+
2.30 Преступления, которых не 
было. Док. фильм. 12+
3.10 Джек и Джеки. Проклятье кен
неди. Док. фильм. 12+
3.50 Петровка, 38. 16+
4.10 аННаДеТекТИВъ2. 16+
5.35 Сергей Маковецкий. Неслучай
ные встречи. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 БоЛьШоЙ БоСС. 16+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 главная дорога. 16+
14.55 Максимальный срок. 16+
15.50 Новости.
15.55 МакСИМаЛьНыЙ Срок. 16+
17.00 ПоСЛеДНИЙ СаМураЙ. 16+
20.00 хоккей. «Спартак» (Москва) 
 Ска (СанктПетербург). кхЛ. 1/2 
финала конференции «запад». Пря
мая трансляция.
22.45 Все на «Матч!»
23.00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра
иль)  «Милан» (Италия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.00 Все на «Матч!»
1.40 есть тема! 12+
2.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч
шее. 16+
3.00 «голевая неделя». 0+
3.25 оседлай свою мечту. Док. 
фильм. 12+
4.55 Правила игры. 12+
5.25 Новости. 0+
5.30 Мэнни. Док. фильм. 16+

8.00 однажды в россии. Спецдайд
жест. 16+
9.00 однажды в россии. Спецдайд
жест. 16+

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

14.00, 14.30 УнИВЕр. ноВаЯ 
оБЩаГа. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ПаТрИоТ. 16+
21.00, 21.30 ИСПраВЛеНИе И На
казаНИе. 16+
22.00, 22.30 гоД куЛьТуры. 16+
23.00, 3.40 Импровизация. 16+
0.00 СаМыЙ ЛучШИЙ ДеНь. 16+
2.05 гроМкая СВязь. 16+
4.30 Comedy Баттл. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.05 открытый микрофон. 16+
6.50 открытый микрофон. 16+
7.40 однажды в россии. Спецдайд
жест. 16+

6.00, 11.10 ЭКСПроПрИатор. 
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но
вости.
14.15, 19.05 Дела судебные. День
ги верните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
18.10 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.10 Игра в кино. 12+
21.55, 22.55 Слабое звено. 12+
23.55 Назад в будущее. 16+
0.50 СВоИ. 16+
3.00 МеЖДу ДВух огНеЙ. 12+

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, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
гадалка. 16+

19.30, 20.00 Любовная магия. 16+

21.30 БеССМерТНыЙ. роМаНТИ
чеСкое закЛяТИе. 16+

23.10 грИММ. 16+

0.00 ПоЛ: СекреТНыЙ МаТерИ
аЛьчИк. 16+

2.15 заТура: коСМИчеСкое ПрИ
кЛЮчеНИе. 6+

3.45  НаПарНИЦы. 16+

4.30  НаПарНИЦы. 16+

5.00  НаПарНИЦы. 16+

5.45  НаПарНИЦы. 16+

6.30 НаПарНИЦы. 16+

6.20, 15.05, 4.50 ВыСШИЙ ПИЛо
ТаЖ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.25, 2.35 ТракТИр На ПяТНИЦ
коЙ. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Война миров. 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 закоН И ПоряДок. оТДеЛ 
оПераТИВНых раССЛеДоВаНИЙ. 
16+
4.05 Вторая мировая. русское со
противление. 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 реФереНТ. 16+
20.00 оТПуСк В СоСНоВоМ ЛеСу. 
16+

0.10 ЖЕнСКИЙ ДоКтор-2. 16+

2.05 Эффект Матроны. 16+
7.05 По делам несовершеннолет
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 БаТаЛьоН. 16+
10.00 Известия. 16+
10.30 гЛухарь. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 гЛухарь. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 уСЛоВНыЙ МеНТ2. 16+
20.45 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛИкоЛеПНая ПяТерка4. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.20 СЛеД. 16+
3.10 СЛеД. 16+
3.40 СЛеД. 16+
4.20 ДеТекТИВы. 16+
4.50 ДеТекТИВы. 16+
5.15 ДеТекТИВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 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 ПрИказу. 
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. 12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.45 хороШо ЖИВеМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет пере
дачи для детей. 0+
17.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
18.00 БеЛые ЦВеТы. 12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 каравай. 6+
2.05 реквизиты былой суеты. 12+

вторНик /  22 марта

0.02 СВоИ2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 ВезеТ Же ЛЮДяМ  
(с субтитрами). 12+
3.00 Познавательная программа 
«День открытых дверей». 12+
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 чуДоТВореЦ. 12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
13.30, 22.30 Познавательная про
грамма «День открытых дверей». 
12+
14.00 Передача производства «ул
Правда ТВ». 16+
14.30 Симбирская кругосветка. 
12+
15.02 СВоИ2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 ЛаНЦеТ. 12+
18.30,20.30, 23.00  Итоги дня  
(с субтитрами). 16+
19.00 Литературная гостиная. 16+
19.30 чуДоТВореЦ. 12+
21.00 ПоБеДИТеЛь (с субтитра
ми). 16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00, 0.10 активная среда. 12+
7.30, 18.00 Секреты сада. Док. 
фильм. 12+
8.15, 16.15 календарь. 12+
9.00 оТражение1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но
вости.

11.10 ВЕртИКаЛЬ. 6+

12.30, 1.30 Большая страна: терри
тория тайн. 12+
13.00, 14.20 оТражение2.
16.50, 6.30 Танки. Сделано в рос
сии. Док. фильм. 16+
17.20, 23.30, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 оТражение3.
22.00 оДИНокая ЖеНщИНа Же
ЛаеТ ПозНакоМИТьСя. 12+
0.40 город белых медведей. Док. 
фильм. 12+
2.00 оТражение3. 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 
Вестиульяновск.

*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+

2.05 зеМСкИЙ ДокТор. 12+

3.30 СеМеЙНыЙ ДеТекТИВ. 16+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.20 В поисках Бога. 6+
6.50, 7.45 Воскресенье за воскресе
ньем. Док. фильм. 0+
8.30 утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.00, 23.15 апокалипсис. 16+
13.05 украина, которую мы любим. 
12+
13.35 Тропами алании. 0+
14.00 Прямая линия. ответ священ
ника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.40 «Специальный корреспондент» 
с аркадием Мамонтовым. 0+
17.30 Восход Победы. Днепр: крах 
Восточного вала. Док. фильм. 0+
18.25 Без СеМьИ. 0+
20.05 ПоСЛеДНИЙ реЙС «аЛьБа
ТроСа». 12+
21.30, 4.20 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Служба спасения семьи. 16+
1.30 Святой Павел Таганрогский. 0+
2.05 Следы империи. 16+
3.35 Простые чудеса. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.25 Информационный канал. 16+
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Информационный канал. 16+
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Информационный канал. 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.20 Информационный канал. 16+
22.00 Время.

23.00 Янычар. 16+

23.55 Большая игра. 16+
0.55 Документальное расследова-
ние Михаила Леонтьева «Большая 
игра». Док. фильм. 18+
2.00 Информационный канал. 16+
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. 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+

2.05 зЕМСКИй ДОКТОР. 12+

3.30 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.

10.35 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 Порт. 16+

23.15 Сегодня.

23.40 ПЕС. 16+

3.30 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, 19.30, 20.00, 20.30 

МодныЙ СиндиКат. 16+

10.00 ВОРОНИНы. 16+

12.30 «Уральские пельмени». 16+

12.40 Полный блэкаут. 16+

14.55 ЛЮДИ ИКС. 16+

16.55 ЖЕЛЕзНый чЕЛОВЕК-2. 12+

21.00 ЖЕЛЕзНый чЕЛОВЕК-3. 12+

23.35 ЛЮДИ ИКС-2. 12+

2.15 НЕИзВЕСТНый. 16+

4.10 Тайна магазина игрушек. 6+

5.40 6 кадров. 16+

6.30 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, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+

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

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

14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

18.00, 4.20 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 МаЛыШКа С хаРаКТЕРОМ. 
16+

23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 47 ронинов. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 19.35, 2.15 Жизнь, пришед-
шая из космоса. Док. фильм.
9.35 Открытое письмо. Док. фильм.
9.55, 17.35 ВаРьКИНа зЕМЛя. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.15 БЕРЕзКа.
14.05 Искусственный отбор.
14.45 алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом. 
15.30 Школа будущего.
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
18.35, 3.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров и Ваг Папян.
19.20 Открытое письмо. 
20.45 главная роль.
21.05 Семинар.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 абсолютный слух.
22.40 Власть факта.
23.25 БЕРЕзКа.
0.20 Дом архитектора. 

7.00 Настроение.
9.40 Доктор И... 16+
10.10 ПРЕДЛагаЕМыЕ ОБСТОя-
ТЕЛьСТВа. 16+
12.10 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 ПУаРО агаТы КРИСТИ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 аННа-ДЕТЕКТИВъ-2. 16+
17.55 Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.20 СЕЛьСКИй ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКа ДЛя МЕРТВЕца. ОгРаБЛЕ-
НИЕ ПО-ОЛьхОВСКИ. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.50 90-е. Менты. Док. фильм. 16+
2.30 знак качества. 16+
3.10 Cталин против Троцкого. Док. 
фильм. 16+
3.50 Петровка, 38. 16+
4.10 аННа-ДЕТЕКТИВъ-2. 16+
5.35 Валерий чкалов. Жил-был лет-
чик. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.30, 15.50 Но-
вости.
7.05,17.10, 20.15, 22.45, 2.00 
Все на «Матч!» 
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 МаКСИМаЛьНый СРОК. 16+
12.30, 2.40 Есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 главная дорога. 16+
15.00, 15.55  ПОСЛЕДНИй Из 
ЛУчШИх. 16+
17.55 хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (челябинск). КхЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
20.25 хоккей. КхЛ. 1/2 финала кон-
ференции «запад». Прямая транс-
ляция.
23.20 Смешанные единоборства. 
а. Волков - Т. аспинэлл. UFC. Транс-
ляция из Великобритании. 16+
23.55 Баскетбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Олимпиакос» (греция). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
3.00 Третий тайм. 12+
3.25 Баскетбол. «автодор» (Сара-
тов) - «ПаРМа» (Пермский край). 
Единая лига ВТБ. 0+
4.55 голевая неделя. РФ. 0+
5.25 Новости. 0+
5.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Калининградская 
область). чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Женщины. 0+

8.00, 9.00, 7.10 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 универ. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 СаШаТаНя. 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

ПаТРИОТ. 16+

21.00, 21.30 ИСПРаВЛЕНИЕ И На-

КазаНИЕ. 16+

22.00, 22.30 гОД КУЛьТУРы. 16+

23.00 Однажды в России. 16+

0.00 ЛЕгОК На ПОМИНЕ. 12+

1.40 БЕз гРаНИц. 12+

3.20 Импровизация. Дайджест. 16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

5.05 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

6.00 ЭКСПРОПРИаТОР. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 ЭКСПРОПРИаТОР. 16+

14.15, 19.05 Дела судебные. День-

ги верните! 16+

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 Игра в кино. 12+

21.55, 22.55 Слабое звено. 12+

23.55 Назад в будущее. 16+

0.50 СВОИ. 16+

3.00 ВРаТаРь. 0+

4.10 МЕЖДУ ДВУх ОгНЕй. 12+

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, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

гадалка. 16+

19.30, 20.00 Любовная магия. 16+

21.30 БЕССМЕРТНый. РОМаНТИ-

чЕСКОЕ заКЛяТИЕ. 16+

23.10 гРИММ. 16+

0.00 ДОБРО ПОЖаЛОВаТь В Рай. 

18+

2.00 чЕЛОВЕК НОяБРя. 16+

3.45  НаПаРНИцы. 16+

4.30  НаПаРНИцы. 16+

5.00  НаПаРНИцы. 16+

5.45  НаПаРНИцы. 16+

6.30 НаПаРНИцы. 16+

6.20, 15.05, 4.50 ВыСШИй ПИЛО-
ТаЖ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 16+
10.40, 2.35 БаРМЕН Из «зОЛОТОгО 
яКОРя». 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.50 Война миров. 16+
20.40 главный день. 16+
21.25 Секретные материалы. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 заКОН И ПОРяДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РаТИВНых РаССЛЕДОВаНИй. 16+
3.55 группа а. Охота на шпионов. Док. 
фильм. 12+
4.40 Сделано в СССР. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

10.55 Тест на отцовство. 16+

13.10  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15 Порча. Док. фильм. 16+

14.45 знахарка. Док. фильм. 16+

15.20 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

15.55 аКВаМаРИН. 16+

20.00 ЛЮБОВь БЕз ПРаВа ПЕРЕ-

ДачИ. 16+

0.15 ЖЕНСКИй ДОКТОР-2. 16+

2.10 Эффект Матроны. Док. фильм. 

16+

7.10 Пять ужинов. 16+

7.20 По делам несовершеннолет-

них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 гЛУхаРь. 16+
10.00 Известия. 16+
10.30 гЛУхаРь. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 гЛУхаРь. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСЛОВНый МЕНТ-2. 16+
19.55 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+
3.40 СЛЕД. 16+
4.20 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.50 ДЕТЕКТИВы. 16+
5.20 ДЕТЕКТИВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 6.50 Новости Татар-
стана (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 БЕСцЕННая ЛЮБОВь. 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 Соотечественники. 12+
0.00 БЕСцЕННая ЛЮБОВь. 12+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Каравай. 6+

0.02 СВОИ-2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 ПОБЕДИТЕЛь (с субти-
трами). 16+
3.00 Познавательная программа 
«День открытых дверей». 12+
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 чУДОТВОРЕц. 12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
13.30, 22.30 Познавательная про-
грамма «День открытых дверей». 12+
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 чУДОТВОРЕц. 12+
20.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
21.00 И СНОВа гОРьКО! 16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Фигура речи. 12+
7.30 Секреты сада. Док. фильм. 
12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1. Костромская 
область.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ОДИНОКая ЖЕНщИНа ЖЕ-
ЛаЕТ ПОзНаКОМИТьСя. 12+
12.35 Большая страна: территория 
тайн. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2. Ко-
стромская область.
16.50, 6.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
17.20, 23.50, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Док. фильм. Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3. Ко-
стромская область.
22.00 ИЮЛьСКИй ДОЖДь. 12+
0.30 гамбургский счет. 12+
1.00 город белых медведей. Док. 
фильм. 12+
2.00 ОТРажение-3. Костромская 
область. 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, 2.00 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.30 В поисках Бога. 6+
7.00, 7.45 Воскресенье за воскре-
сеньем. Док. фильм. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.10, 23.15 апокалипсис. 16+
13.25, 3.35 Расскажи мне о Боге. 
6+
14.00, 0.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.35 Святой Павел Таганрогский. 
Док. фильм. 0+
17.15 Тропами алании. 0+
17.40 Восход Победы. Курская буря. 
Док. фильм. 0+
18.35 БЕз СЕМьИ. 0+
20.05 ПОСЛЕДНИй РЕйС «аЛьБа-
ТРОСа». 12+
21.30, 4.20 Вечер на «Спасе». 0+
1.05 Во что мы верим. 0+
2.10 Следы империи. 16+
4.05 Лица церкви. 6+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.25 Информационный канал. 16+

13.00 Новости (с субтитрами).

13.15 Информационный канал. 16+

16.00 Новости (с субтитрами).

16.15 Информационный канал. 16+

19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

19.20 Информационный канал. 16+

22.00 Время.

23.00 Янычар. 16+

23.55 Большая игра. 16+

0.55 Документальное расследова-
ние Михаила Леонтьева «Большая 
игра». Док. фильм. 18+

2.00 Информационный канал. 16+

3.00 Новости.

3.05 Информационный канал. 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+

2.05 ЗеМСКИй ДОКТОР. 12+

3.30 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.
10.35 МОРСКИе ДьяВОЛы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
11.00 МОРСКИе ДьяВОЛы. СУДь-
Бы. 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 ПОРТ. 16+
23.15 Сегодня.
23.40 чП. Расследование. 16+
0.20 Поздняков. 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 ПеС. 16+
3.20 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, 19.30, 20.00, 20.30 МОДНый 
СИНДИКаТ. 16+

10.00, 4.30 ВОРОНИНы. 16+

12.00 Полный блэкаут. 16+

13.05 Полный блэкаут. На светлой 
стороне. 16+

14.10 ЛЮДИ ИКС-2. 12+

16.55 жеЛеЗНый чеЛОВеК-3. 12+

21.00 ЛЮДИ ИКС. ПОСЛеДНяя 
БИТВа. 16+

23.05 НОВые МУТаНТы. 16+

1.00 ОСТРОВ ФаНТаЗИй. 16+

3.05 НИЩеБРОДы. 12+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 3.55 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ГеНИаЛьНОе ОГРаБЛеНИе. 
16+

23.10 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ОТКРыТОе МОРе: НОВые 
жеРТВы. 16+

3.05 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.30 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 19.35, 2.15 жизнь, пришед-
шая из космоса. Док. фильм. 
9.35 Открытое письмо. Док. фильм.
9.55, 17.35 ВаРьКИНа ЗеМЛя. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10  хX век.
13.15 БеРеЗКа.
14.10 абсолютный слух.
14.50 Острова. Док. фильм.
15.30 Школа будущего. 
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Пряничный домик. 
16.45 2 Верник 2.
18.35, 3.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростроповича. 
алиса Вайлерштайн, Пааво ярви и 
Оркестр де Пари.
19.20 Открытое письмо.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Цвет времени.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Калина красная. Слишком 
русское кино. Док. фильм.
22.40 Энигма.
23.25 БеРеЗКа.
0.20 Дом архитектора. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.35 Доктор И... 16+
10.05 ПРеДЛаГаеМые ОБСТОя-
ТеЛьСТВа. 16+
12.10 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТы КРИСТИ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 аННа-ДеТеКТИВъ-2. 16+
17.50 Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.20 СеЛьСКИй ДеТеКТИВ. УБИй-
СТВО На ИВаНа КУПаЛУ. КРОВь 
РИФМУеТСя С ЛЮБОВьЮ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. жизнь как 
песня. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.50 90-е. БаБ: начало конца. Док. 
фильм. 16+
2.30 Расписные звезды. Док. фильм. 
16+
3.10 четыре жены Председателя 
Мао. Док. фильм. 12+
3.50 Петровка, 38. 16+
4.10 аННа-ДеТеКТИВъ-2. 16+
5.40 алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.30, 15.50 Но-
вости.
7.05 Все на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 ПОСЛеДНИй ИЗ ЛУчШИх. 
16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Главная дорога. 16+
15.00, 15.55 КРаСНый ПОяС. 16+
17.05 ГОНКа. 16+
19.30 Все на «Матч!»
20.00 хоккей. «авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КхЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
22.45 Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Португалия - Турция. 
чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир.. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.40 есть тема! 12+
3.00 Наши иностранцы. 12+
3.25 Футбол. Бразилия - чили. 
чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.25 Новости. 0+
5.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). чем-
пионат России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. 0+

8.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест. 16+

9.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест. 16+

9.30 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
УНИВеР. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 СаШаТаНя. 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ПаТРИОТ. 16+

21.00, 21.30 ИСПРаВЛеНИе И На-
КаЗаНИе. 16+

22.00 ГОД КУЛьТУРы. 16+

22.30 ГОД КУЛьТУРы. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 жеНЩИНы ПРОТИВ МУжчИН: 
КРыМСКИе КаНИКУЛы. 16+

1.25 жеНЩИНы ПРОТИВ МУж-
чИН. 18+

3.00 Импровизация. 16+

3.55 Импровизация. 16+

4.45 Comedy Баттл. 16+

5.35 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.20 Однажды в России. Спецдайд-
жест. 16+

7.10 Однажды в России. Спецдайд-
жест. 16+

6.00 МежДУ ДВУх ОГНей. 12+

8.50 СВОИ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 СВОИ. 16+

14.15, 19.05 Дела судебные. День-
ги верните! 16+

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.10 Игра в кино. 12+

21.55, 22.55 Слабое звено. 12+

23.55 Назад в будущее. 16+

0.50 СВОИ. 16+

3.00 ДеВУШКа СПеШИТ На СВИ-
ДаНИе. 0+

4.05 МежДУ ДВУх ОГНей. 12+

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, 15.10, 

15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Гадалка. 16+

19.30, 20.00 Любовная магия. 16+

21.30 БеССМеРТНый. РОМаНТИ-

чеСКОе ЗаКЛяТИе. 16+

22.45 ГРИММ. 16+

23.45 ЛИНИя ГОРИЗОНТа. 16+

1.30 ИСхОДНый КОД. 16+

3.00  НаПаРНИЦы. 16+

3.30  НаПаРНИЦы. 16+

4.15  НаПаРНИЦы. 16+

5.00  НаПаРНИЦы. 16+ 

5.30  НаПаРНИЦы. 16+

6.15 НаПаРНИЦы. 16+

6.20, 15.05, 4.50 ВыСШИй ПИЛО-
Таж. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.15 БеЛые ВОЛКИ. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.30 Специальный репортаж. 16+
19.50 Война миров. 16+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЗаКОН И ПОРяДОК. ОТДеЛ 
ОПеРаТИВНых РаССЛеДОВаНИй. 
16+
2.35 НеИСПРаВИМый ЛГУН. 12+
3.50 После премьеры - расстрел. 
История одного предательства. 12+
4.35 Сделано в СССР. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.50 Давай разведемся! 16+

10.50 Тест на отцовство. 16+

13.05  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.10 Порча. Док. фильм. 16+

14.40 Знахарка. Док. фильм. 16+

15.15 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

15.50 ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛеСУ. 

16+

20.00 ТОЛьКО ПО ЛЮБВИ. 16+

0.15 жеНСКИй ДОКТОР-2. 16+

2.10 Эффект Матроны. Док. фильм. 

16+

5.35 чудеса. Док. фильм. 16+

7.15 По делам несовершеннолет-

них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 ГЛУхаРь. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия. 16+
10.30 ГЛУхаРь. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 ГЛУхаРь. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСЛОВНый МеНТ-2. 16+
19.55 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+
3.45 СЛеД. 16+
4.20 ДеТеКТИВы. 16+
4.50 ДеТеКТИВы. 16+
5.15 ДеТеКТИВы. 16+

7.00, 8.10, 3.05 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30, 6.50 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 БеЛые ЦВеТы . 12+
11.00 БеСЦеННая ЛЮБОВь . 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 
передачи для детей. 0+
17.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.10 Наша Республика - наше дело 
(на тат. яз.). 12+
1.00 БеСЦеННая ЛЮБОВь. 12+
1.50 Видеоспорт. 12+
2.15 Соотечественники. 12+
2.40 Каравай. 6+

0.02, 15.02 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, 19.30 чУДОТВОРеЦ. 12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 И СНОВа ГОРьКО! 16+
13.30, 22.30 Познавательная про-
грамма «День открытых дверей». 
12+
14.00 Спросите доктора. 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+
20.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ЛЮБОВь Не ПО РаЗМеРУ. 
16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+
7.30, 18.00 Секреты сада. 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 иЮлЬСКиЙ ДоЖДЬ. 12+

13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50, 6.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
17.20, 0.10, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 ДОМ. 16+
0.50 Фигура речи. 12+
1.20 Дом «Э». 12+
1.45 активная среда. 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, 1.45 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.35 Знак равенства. 0+
6.50, 7.35 Воскресенье за воскре-
сеньем. Док. фильм. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.00, 23.15 апокалипсис. 16+
13.00, 1.15 В поисках Бога. 6+
13.30 Профессор Осипов. 0+
14.00, 0.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.35 Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка. Док. 
фильм. 0+
17.30, 18.50 чУчеЛО. 0+
20.05 ПОСЛеДНИй РейС «аЛьБа-
ТРОСа». 12+
21.30, 4.20 Вечер на «Спасе». 0+
2.00 Следы империи. 16+
3.30 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.25 Информационный канал. 16+

13.00 Новости (с субтитрами).

13.15 Информационный канал. 16+

16.00 Новости (с субтитрами).

16.15 Информационный канал. 16+

19.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

19.20 Информационный канал. 16+

22.00 Время.

23.00 Голос. Дети. Новый сезон. 0+

0.35 Горячий лед. Тинькофф 

Кубок Первого канала по фигур-

ному катанию с участием лучших 

фигуристов мира. 0+

2.05 Информационный канал. 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 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

0.00 ЧеловеЧесКий фаКТор. 
12+

3.20 ЛеСНОе ОзеРО. 16+

4.50 ВОзВРащеНИе МУхТаРа. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим. Док. фильм. 6+

9.25, 10.35
 МорсКие дьяволы. 16+

1 1 . 0 0  М О Р С К И е  Д ь я В О Л ы .  
СУДьБы. 16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.45 ДНК. 16+
17.55 Жди меня. 12+
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 Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 аГеНТ еВа. 16+

22.50 деЖавЮ. 16+

1.15 ОПаСНыЙ СОБЛазН. 18+
3.10 ПОСЛеДСТВИя. 16+
4.50 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35 Да, скифы - мы!
9.25 Открытое письмо. Док. фильм.
9.45 ПОЖИВеМ-УВИДИМ.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Либретто.
13.15 БеРезКа.
14.05 Открытая книга.
14.35 Эпизоды.
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Картины жизни Игоря Граба-
ря. Док. фильм.
18.05 Роман в камне. Док. фильм.
18.35, 2.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича. Юрий Темирканов и заслу-
женный коллектив России акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии  
им. Д.Д. Шостаковича.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Линия жизни.
21.45 КРеПОСТНая аКТРИСа.
23.20 2 Верник 2.
0.30 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.
3.30 Рыцарский роман. 

7.00 Настроение.

9.40 ПРИзРаКИ аРБаТа. 12+

11.25, 12.50 елена и КаПиТан. 
12+

12.30,15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.10 аННа-ДеТеКТИВъ-2. 16+

17.55 актерские драмы. Жизнь 
взаймы. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.20 КРаСаВИца И ВОРы. 12+

21.05 ОРЛИНСКая. СТРеЛы Не-
ПТУНа. 12+

23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.

0.05 Театральные встречи. 12+

1.15 КОНец СезОНа. 16+

2.50 за ВИТРИНОЙ УНИВеРМаГа. 
12+

4.20 Петровка, 38. 16+

4.35 ПУаРО аГаТы КРИСТИ. 12+

6.10 Преступления, которых не 
было. Док. фильм. 12+

7.00, 10.00, 13.30, 15.50 Но-
вости.
7.05, 20.15, 0.30 Все на «Матч!»
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 КРаСНыЙ ПОяС. 16+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Главная дорога. 16+
15.00, 15.55 Ж.К.В.Д. 16+
17.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор. 0+
17.55 хоккей. «Трактор» (Челябинск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КхЛ.  
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
20.25 хоккей. КхЛ. 1/2 финала кон-
ференции «запад». Прямая транс-
ляция.
22.45 Смешанные единоборства. 
Ю. Шуаев - Г. Пономарев. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция.
1.15 Точная ставка. 16+
1.35 Дом камней. Док. фильм. 12+
2.10 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
3.00 РецепТура. 0+
3.25 Футбол. аргентина - Венесуэла. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.25 Новости. 0+
5.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «енисей» (Красноярск). Чемпио-
нат России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 0+

8.00, 9.00, 19.00, 20.00, 7.05 
Однажды в России. Спецдайджест. 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
УНИВеР. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
саШаТаня. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Comedy Баттл. 16+

4.35 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+

5.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

6.00 МеЖДУ ДВУх ОГНеЙ. 12+
8.40, 11.20 СВОИ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15, 18.10 Дела судебные. День-
ги верните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 16+
22.35 ВОКзаЛ ДЛя ДВОИх. 0+
1.15 СТаРИКИ-РазБОЙНИКИ. 0+
2.50 ВеСНа. 0+
4.30 Наше кино. История большой 
любви. 12+
4.55 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СЛеПая. 16+

12.50 Новый день. 12+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30 РазЛОМ СаН-аНДРеаС. 16+

22.45 ДНеВНОЙ СВеТ. 12+

1.00 ПИРаНьИ. 16+

2.45  НаПаРНИцы. 16+

3.15  НаПаРНИцы. 16+

4.00  НаПаРНИцы. 16+

4.45  НаПаРНИцы. 16+

5.15  НаПаРНИцы. 16+

6.00 НаПаРНИцы. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.15 ВыСШИЙ ПИЛОТаЖ. 16+
7.50, 10.20 

Первый После БоГа. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня. 16+
10.50, 14.25, 15.05, 15.50, 19.40 
УБИТь СТаЛИНа. 16+
15.00 Военные новости. 16+
21.05, 22.25 ПРИСТУПИТь К ЛИК-
ВИДацИИ. 12+
0.10 Десять фотографий. 12+
1.00 БеРеГИТе ЖеНщИН. 12+
3.25 СЛаДКая ЖеНщИНа. 12+
5.00 ПРеДЛаГаЮ РУКУ И СеРДце. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.40 Давай разведемся! 16+

10.40 Тест на отцовство. 16+

12.55  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.00 Порча. Док. фильм. 16+

14.30 знахарка. Док. фильм. 16+

15.05 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

15.40 ЛЮБОВь Без ПРаВа ПеРе-

ДаЧИ. 16+

20.00 ПТИца В КЛеТКе. 16+

0.05 Про здоровье. 16+

0.20 ЖеНСКИЙ ДОКТОР-2. 16+

2.20 Чудеса. Док. фильм. 16+

6.30 Пять ужинов. 16+

6.50 Чудеса. Док. фильм. 16+

6.00 Известия. 16+
6.45 ГЛУхаРь. 16+
10.00 Известия. 16+
10.30 ГЛУхаРь. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 ГЛУхаРь. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСЛОВНыЙ МеНТ-2. 16+
20.45 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 Они потрясли мир. 12+
2.35 КРеПКИе ОРеШКИ. 16+
3.10 КРеПКИе ОРеШКИ. 16+
3.40 КРеПКИе ОРеШКИ. 16+
4.15 КРеПКИе ОРеШКИ. 16+
4.45 ВеЛИКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
5.20 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, 4.55 От сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 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 (на тат. яз.). 
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 Каравай 6+
1.50 ТВОИ ГЛаза... 12+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
5.45 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.35 Ретроконцерт. 6+

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 ЧУДОТВОРец. 12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 ЛЮБОВь Не ПО РазМеРУ. 
16+
13.30, 22.30 Познавательная про-
грамма «День открытых дверей». 
12+
14.00, 19.15 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 На пьедестале народной 
лбви. 6+
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 Реальный спорт. 16+
19.30 ВеРь МНе. 12+
21.00 КИЛИМаНДЖаРа. 16+
23.30 Большой скачок. 12+

11.10 два федора. 0+
Одесская киностудия, 1958 г.  
Жанр: драма.
Режиссер: М. Хуциев.
В ролях:  В. Шукшин, К. Чурсин,  
Т. Семина.
После окончания Второй миро-
вой войны вернувшийся на ро-
дину Федор-большой встречает 
мальчишку-беспризорника Федора-
малого. Они решают жить вместе. 
И все-то у них было замечательно, 
пока Федор-большой не женился. 

7.00 Коллеги. 12+
7.30, 18.00 Секреты сада. Док. 
фильм. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.35 Большая страна: территория 
тайн. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50, 6.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
17.20 Прав!Да? 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 НеУКРОТИМыЙ. 16+
0.00 Моя история. 12+
0.40 КОМИССаР. 12+
2.25 аМаРКОРД. 16+
4.20 Потомки. 12+
4.50 ГеНИЙ. 16+

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 ВОРОНИНы. 16+

12.00 ЛЮДИ ИКС. ПОСЛеДНяя 
БИТВа. 16+

14.05 «Уральские пельмени». 16+

14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 ПОЛТОРа ШПИОНа. 16+

0.05 БыСТРее ПУЛИ. 18+

2.00 НеИзВеСТНыЙ. 16+

4.00 ВОРОНИНы. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 4.05 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.25 В поисках Бога. 6+
6.55, 7.40 Воскресенье за воскре-
сеньем. Док. фильм. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.00, 0.10, 1.10, 2.15, 3.05 апо-
калипсис. 16+
13.10 Простые чудеса. 12+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.40 Восход Победы. Разгром гер-
манских союзников. Док. фильм. 0+
17.40 Восход Победы. Советский 
Блицкриг в европе. Док. фильм. 0+
18.35, 20.05 Не СТРеЛяЙТе В Бе-
Лых ЛеБеДеЙ. 0+
21.30, 4.20 Вечер на «Спасе». 0+
23.15 Великий пост. 0+
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суббота /  26 марта

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

10.00 Умницы и умники. 12+

10.45 Слово пастыря. 0+

11.00 Новости (с субтитрами).

11.15 Информационный канал. 16+

13.00 Новости (с субтитрами).

13.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам-2022 с участием лучших 

лыжников мира. Мужчины / Женщи-

ны. Спринт. Прямой эфир.

14.30 МоСгаз. Новое Дело Май-

оРа ЧеРкаСова. 16+

18.45 горячий лед. Тинькофф кубок 

Первого канала по фигурному ката-

нию с участием лучших фигуристов 

мира. Прямой эфир.

21.00 время.

22.00 горячий лед. Тинькофф кубок 

Первого канала по фигурному ката-

нию с участием лучших фигуристов 

мира. 0+

23.00 ЭкИПаЖ. 12+

1.45 Информационный канал. 16+

3.30 Наедине со всеми. 16+

5.00 Россия от края до края. Док. 

фильм. 12+

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.

12.00 Утомленные 
солнцем-2. Предстояние. 

16+

14.00 вести.

15.00 УТоМлеННые СолНцеМ-2. 
ПРеДСТояНИе. 16+

17.00 вести.

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 вести.

21.05 вести. Местное время.

21.20 НеСЧаСТНый СлУЧай. 12+

1.25 выбоР. 16+

5.05 ЧП. Расследование. 16+

5.30 ДальНобойщИк. 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+

23.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном кеосаяном. 16+

0.20 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 Доверчивый дракон. 0+

7.35 Желтый аист. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 лекс и Плу. космические так-
систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Не дрогни! 16+

11.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

12.20 беТховеН. 0+

14.05 беТховеН-2. 0+

15.55 зУбНая Фея. 12+

18.00 босс-молокосос. 6+

19.55 оДИН ДоМа. 0+

22.00 оДИН ДоМа-2: ПоТеРяв-
ШИйСя в НьЮ-йоРке. 0+

0.30 оДИН ДоМа-3. 0+

2.30 Новые МУТаНТы. 16+

4.00 воРоНИНы. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.20 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 
Прокопенко. 16+

15.05 Совбез. 16+

16.05 Документальный спецпро-
ект. 16+

17.10 засекреченные списки. 16+

18.15 ЧеРНая ПаНТеРа. 16+

20.55 ДокТоР СТРЭНДЖ. 16+

23.05 Человек-МУРавей. 16+

1.20 в ловУШке вРеМеНИ. 12+

3.25 ваМПИРШа. 16+

4.55 Тайны Чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.15 кРеПоСТНая акТРИСа.
10.50 острова. Док. фильм.
11.30 Неизвестные маршруты Рос-
сии.
12.10 СТаНцИоННый СМоТРИ-
Тель.
13.15 Узбекистан. Место под солн-
цем. Док. фильм.
13.45 брачные игры. Док. фильм.
14.40 Рассказы из русской истории. 
XVIII век.
15.35 оПаСНый возРаСТ.
1 7 . 0 5  о б ъ я с н е н и е  в  л ю б в и .  
к 85-летию со дня рождения Марии 
Пахоменко. Док. фильм.
17.45  Песня не прощается.. .  
1976-1977.
19.10 калина красная. Слишком 
русское кино. Док. фильм.
19.50 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
20.20 ЧИСТо аНглИйСкое УбИй-
СТво.
23.00 агора.
0.00 лИлИ МаРлеН.
1.55 брачные игры. Док. фильм.
2.45 Искатели. Док. фильм.
3.30 Мультфильмы.

6.50 кРаСавИца И воРы. 12+
8.15 Православная энциклопедия. 
6+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.10 оРлИНСкая. СТРелы Не-
ПТУНа. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 Москва резиновая. 16+
11.55, 12.45 выСоТа. 0+
12.30 События.
14.05, 15.45 ТаМ, гДе Не бываеТ 
СНега. 12+
15.30 События.
18.10 СлаДкая МеСТь. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.35 События.
0.45 обжалованию не подлежит. 
гармонист. Док. фильм. 12+
1.30 Прощание. 16+
2.15 Специальный репортаж. 16+
2.40 хватит слухов! 16+
3.10 борис хмельницкий. одинокий 
донжуан. Док. фильм. 16+
3.50 людмила гурченко. брачный 
марафон. Док. фильм. 16+
4.30 Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино. Док. фильм. 16+
5.10 владимир басов. Ревнивый 
Дуремар. Док. фильм. 16+
5.50 актерские драмы. Жизнь взай-
мы. Док. фильм. 12+
6.30 10 самых... 16+
7.00 Петровка, 38. 16+

7.00  Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - х. л. кастильо. 
Трансляция из Москвы. 16+
7.25 Смешанные единоборства.  
Р. Проводников - а. багаутинов. Open 
FC. Трансляция из Москвы. 16+
8.00, 10.20 Новости.
8.05, 18.15, 20.45, 0.30 все на 
«Матч!» 
10.25 Маша и Медведь. 0+
10.55 Ж.к.в.Д. 16+
12.55 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон.  
а. ли - С. Фэйртекс. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.
15.55 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «авангард» (омск). кхл. 
1/2 финала конференции «восток». 
Прямая трансляция.
1 8 . 2 5  х о к к е й .  С к а  ( С а н к т -
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
кхл. 1/2 финала конференции «за-
пад». Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. One 
FC. Трансляция из Сингапура. 16+
22.00 Смешанные единоборства. 
а. вагаев - У. гаджидаудов. М. би-
булатов - о. борисов. аСа. Прямая 
трансляция из грозного.
1.20 волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - аСк (Нижний Новго-
род). Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 0+
3.00 Смешанные единоборства. 
к. блейдс - к. Дакас. UFC. Прямая 
трансляция из СШа.

8.00 однажды в России. Спецдайд-

жест. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 сАШАтАня. 16+

11.00 бузова на кухне. 16+

17.00, 18.05, 19.05, 19.45 РеСТо-

РаН По ПоНяТИяМ. 16+

20.30 Музыкальная интуиция. 16+

22.30 холостяк. 16+

0.00 звезды в африке. 16+

1.30 велИколеПНая СеМеРка. 

16+

3.45  Импровизация. 16+

4.40 Импровизация. 16+

5.30 Comedy баттл. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 однажды в России. Спецдайд-

жест. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 6+

7.00 все, как у людей. 6+

9.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+

9.30 Исторический детектив с Нико-
лаем валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.10 зНахаРь. 16+

13.50 вокзал Для ДвоИх. 0+

16.35, 17.15, 20.15 СТРаЖИ оТ-
ЧИзНы. 16+

17.00, 20.00 Новости.

0.45 СТаРИкИ-РазбойНИкИ. 0+

2.15 ПоДкИДыШ. 0+

3.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

3.55 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

4.20 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.45, 14.15, 14.45, 15.30 

СлеПая. 16+

16.00 лИНИя гоРИзоНТа. 16+

17.45 ДНевНой СвеТ. 12+

20.00 РазРУШИТель. 16+

22.15  ТеРМИНаТоР: СУДНый 

ДеНь. 16+

1.15 ДобРо ПоЖаловаТь в Рай. 

18+

3.00 НаПаРНИцы. 16+

3.30 НаПаРНИцы. 16+

4.15 НаПаРНИцы. 16+

5.00 НаПаРНИцы. 16+

5.30 НаПаРНИцы. 16+

6.15 НаПаРНИцы. 16+

6.30 ах, воДевИль, воДевИль... 
12+
7.40, 9.15 воСкРеСНый ПаПа. 
12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 
16+
9.40 Морской бой. 6+
10.45 круиз-контроль. 12+
11.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 12+
11.45 загадки века. 12+
12.35 война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. знак качества» с Ива-
ном охлобыстиным. 12+
15.05, 19.30 зеМляк. 16+
19.15  «задело!» с Николаем Пе-
тровым. 16+
22.00 легендарные матчи. 12+
1.30 ПеРвый ПоСле бога. 16+
3.20 УСНУвШИй ПаССаЖИР. 16+
4.40 коРоль ДРозДобоРоД. 6+
5.45 Морской дозор. 12+

7.30 Чудеса. Док. фильм. 16+

11.30, 4.25 С волкаМИ ЖИТь... 
16+

19.45, 0.25 Скажи, подруга. 16+

20.00 велИколеПНый век. 16+

0.40 ПИСьМо НаДеЖДы. 16+

6.00 велИколеПНая ПяТеРка. 
16+
7.10 велИколеПНая ПяТеРка-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 они потрясли мир. 12+
11.55 ПРовИНцИал. 16+
16.05 кРеПкИе оРеШкИ. 16+
19.05 СлеД. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
1.00 Известия. главное. 16+
1.55 ПРокУРоРСкая ПРовеРка. 
16+
3.05 ПРокУРоРСкая ПРовеРка. 
16+
3.55 ПРокУРоРСкая ПРовеРка. 
16+
4.50 ПРокУРоРСкая ПРовеРка. 
16+

7.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS (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 концерт VII фестиваля татар-
ской музыки «Мирас» им. Назиба 
Жиганова. 1-е отделение. 6+
17.00 квН РТ-2022 (на тат. яз.). 12+
18.00 СТеНДаПханэ (на тат. яз.). 16+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Жавид-шоу. (на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый миру. 
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. ИлСаф. 12+
0.00 И СНова гоРько! 16+
1.30 каравай 6+
2.00 бУДеМ лЮДьМИ! 12+
4.30 литературное наследие (на тат. 
яз.). 6+
4.55 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+

0.02 легенда 18+
2.00 Итоги недели (с субтитрами). 
16+
3.00 Несейка. Младшая сестра. 6+
4.00, 4.30 город в ритме. 16+
5.00 гвардии камчатка. 12+
6.00 город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Дикие предки. 6+
9.30 Несейка. Младшая сестра. 6+
10.30 о мелочах из жизни. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 ловля кумжи на берегу барен-
цева моря. 12+
12.00 кИлИМаНДЖаРа. 16+
13.30 Познавательная программа 
«День открытых дверей». 12+
14.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00, 16.00 веРь МНе. 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 
- 2. 16+
22.30 Познавательная программа 
«День открытых дверей». 12+
23.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.00, 15.05 большая страна. 12+

7.50 Сделано с умом. 12+

8.20 за дело! 12+

9.00 кукушка и скворец. 0+

9.10 ТИМУР И его коМаНДа. 0+

10.30 оТРажение. Детям.

11.00, 17.45 календарь. 12+

12.00,13.25, 16.00, 20.00 Но-

вости.

12.05 оТРажение. Суббота.

13.30 Финансовая грамотность. 

12+

13.55 Сходи к врачу. 12+

14.10 защитник русской оперы. 

Док. фильм. 12+

16.10 Тайное королевство. Док. 

фильм. 6+

17.00 Свет и тени. 12+

17.30 Песня остается с человеком. 

12+

18.40 СевеРИНо. 12+

20.05 клуб главных редакторов. 

12+

20.45 «очень личное» с виктором 

лошаком. 12+

21.25 геНИй. 16+

23.05 ТИхИй ДоН. 12+

4.55 НеУкРоТИМый. 16+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.30 МолоДая гваРДИя. 0+
8.25, 22.20, 3.05 Расскажи мне о 
боге. 6+
9.00 божий дар 6+
9.30 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.05, 21.30, 2.20 Простые чуде-
са. 12+
10.55 Тропами алании. 0+
11.25 в поисках бога. 6+
12.00 «Свое» с а. Даниленко. 6+
12.35, 13.40, 14.50, 15.50 апока-
липсис. 16+
17.00, 18.30 Не СТРеляйТе в бе-
лых лебеДей. 0+
19.55 оДНолЮбы. 0+
22.55, 4.05 Профессор осипов. 0+
23.30, 4.35 Украина, которую мы 
любим. 12+
0.05 великий пост. Док. фильм. 0+
1.05, 1.35 лествица. 6+
3.35 царица Небесная. 0+
5.05 во что мы верим. 0+

7.40 нА КрАЮ лЮБВи. 16+
Мелодрама.
Режиссер: Алексей Гусев.
В ролях: Ирина Таранник, Алек-
сандр Ратников, Фатима Горбенко, 
Артем Позняк, Валерия Ходос, 
Тарас Цимбалюк.
Маша абсолютно счастливая жен-
щина: есть любимый муж Вадим 
и чудесный сын Гриша. Но вне-
запно в городе появляется Ан-
дрей - первая любовь Маши и 
биологический отец Гриши. Ва-
дим ревнует жену, и отношения в 
семье становятся натянутыми...  
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6.00 Новости.
6.10 ХиромаНт. 16+
8.05 играй, гармонь любимая! 12+
8.50 Часовой. 12+
9.20 Здоровье. 16+
10.30 информационный канал. 16+
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 информационный канал. 16+
12.10 Чемпионат россии по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших лыж-
ников мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир.
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Чемпионат россии по лыж-
ным гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир.
14.45 моСгаЗ. Новое дело май-
ора ЧеркаСова. 16+
18.15 горячий лед. тинькофф кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир.
21.00 время.
22.35 горячий лед. тинькофф кубок 
Первого канала по фигурному ката-
нию с участием лучших фигуристов 
мира. 0+
23.35 72 метра. 12+
1.55 информационный канал. 16+
2.50 Наедине со всеми. 16+

5.20  алиби НадеЖда, алиби 
любовь. 16+
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.

12.00 Утомленные 
солнцем-2. Предстояние. 

16+

14.00 вести.
14.50 белый тигр. 16+
17.00 вести.
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 таНго мотылька. 12+
3.10  алиби НадеЖда, алиби 
любовь. 16+

4.45 ЭкСПерт. 16+
6.35 Центральное телевидение. 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00,16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 
16+
19.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
20.40 маска. 12+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.10 25 тополиных лет. юбилей-
ный концерт группы «иванушки 
International». 12+

3.25 Береговая охрана. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 лев и заяц. 0+
7.35 Живая игрушка. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
9.45 бетХовеН. 0+
11.35 бетХовеН-2. 0+
13.20 одиН дома-3. 0+
15.20 одиН дома. 0+
17.30 одиН дома-2: ПотерЯв-
ШийСЯ в Нью-йорке. 0+
20.00 камуфляж и шпионаж. 6+
22.00 Я, робот. 12+
0.15 три икСа-2. Новый Уро-
веНь. 16+
2.15 быСтрее ПУли. 18+
3.55 вороНиНы. 16+

5.50 6 кадров. 16+

6.15 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

8.30 алиса в ЗаЗерКалЬе. 12+

10.35 в ловУШке времеНи. 12+

12.55 агеНт ева. 16+

14.50 лара кроФт. 16+

17.05 Человек-мУравей. 16+

19.20 доктор СтрЭНдЖ. 16+

21.35 каПитаН марвел. 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 мультфильмы.
8.50 оПаСНый воЗраСт.
10.20 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.50 мы - грамотеи!
11.30, 1.30 НевероЯтНое Пари, 
или иСтиННое ПроиСШеСтвие, 
благоПолУЧНо ЗаверШивШееСЯ 
Сто лет НаЗад.
12.50 диалоги о животных.
13.30 Невский ковчег. теория невоз-
можного. док. фильм.
14.00 «игра в бисер» с игорем вол-
гиным.
14.40 рассказы из русской истории. 
XVIII век.
15.30 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи.  
С. гармаш, ю. башмет и камерный 
ансамбль «Солисты москвы» в спек-
такле «кроткая».
17.30 «картина мира» с михаилом 
ковальчуком.
18.15 Пешком...
18.45 Хроники Скобелевского коми-
тета. док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 95 лет со дня рождения мстис-
лава ростроповича. 
21.50 СтаНЦиоННый Смотри-
тель.
22.55 Спектакль «мертвые души».

7.00 керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из канады.
9.00, 10.20 Новости.
9.05 все на «матч!»
10.25 маша и медведь. 0+
10.55 Последний самурай. 16+
13.55  баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - УНикС (ка-
зань). единая лига втб. Прямая 
трансляция.
15.55 Хоккей. «Салават юлаев» 
(Уфа) - «трактор» (Челябинск). кХл. 
1/2 финала конференции «восток». 
Прямая трансляция.
18.15 все на «матч!»
18.25 Хоккей. кХл. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
20.45 все на «матч!»
21.00 Профессиональный бокс.  
Х. байсангуров - м. диланян. в. ку-
духов - в. вишев. «короли нокаутов». 
Прямая трансляция из москвы.
23.45 все на «матч!»
0.30 автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция. остин.
3.00 керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из канады.
6.00 волейбол. «белогорье» (бел-
город) - «Зенит-казань». Чемпионат 
россии «Суперлига Paribet». муж-
чины. 0+

8.00 однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+

9.00, 9.30, 10.00 
саШатаня. 16+

10.30 Перезагрузка. 16+

11.00 ,  11.40 ,  12.10 ,  12.45 , 

13.15, 13.45, 14.20, 14.55, 15.25  
иСПравлеНие и НакаЗаНие. 16+

16.00 любит Не любит. 16+

17.40 На оСтрие. 12+

20.00 Звезды в африке. 16+

21.30, 22.30, 23.30 комеди клаб. 
16+

0.00 Stand up. 18+

1.00 музыкальная интуиция. 16+

2.55 Западные звезды. док. фильм. 
16+

4.10 дело риЧарда дЖУЭлла. 
16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05 однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+

6.00 мультфильмы. 6+

7.45 Наше кино. история большой 

любви. 12+

8.15 садКо. 0+

9.55 рожденные в СССр. 12+

10.25 Фазендалайф. 6+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 ЧУЖаЯ 

кровь. 16+

19.30, 1.00 вместе.

7.00 мультфильмы. 0+

10.00 Новый день. 12+

10.30 ЯдовитаЯ акУла. 16+

12.30 термиНатор. 16+

14.45  термиНатор: СУдНый 

деНь. 16+

17.30 раЗлом СаН-аНдреаС. 16+

20.00 дыШи во мгле. 16+

21.45 дЖУНгли. 16+

0.15 раЗрУШитель. 16+

2.15 НаПарНиЦы. 16+

3.00 НаПарНиЦы. 16+

3.45 НаПарНиЦы. 16+

4.15 НаПарНиЦы. 16+

5.00 НаПарНиЦы. 16+

5.45 НаПарНиЦы. 16+

6.15 НаПарНиЦы. 16+

7.05, 23.45, 2.30 Сделано в СССр. 
док. фильм. 12+
7.20 ПриСтУПить к ликвида-
Ции. 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. док. 
фильм. 16+
13.20 код доступа. 12+
14.20 битва оружейников. док. 
фильм. 16+
15.10 кУрьерСкий оСобой ваЖ-
НоСти. 16+
19.00 «главное» с ольгой бело-
вой. 16+
20.20 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 выкУП. 12+
2.45 ЗемлЯк. 16+

7.30 С волками Жить. 16+

11.35 только По любви. 16+
15.45 ПтиЦа в клетке. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 великолеПНый век. 16+
0.25 Про здоровье. 16+
0.40 НаСтУПит раССвет. 16+
4.15 Пять ужинов. 16+
4.30 С волками Жить... 16+

6 . 0 0  У л и Ц ы  р а З б и т ы Х 
ФоНарей-4. 16+
9.00 аЗ воЗдам. 16+
12.50 двойНой блюЗ. 16+
16.25 УСловНый меНт-2. 16+
17.20 УСловНый меНт-2. 16+
18.15 УСловНый меНт-2. 16+
19.10 УСловНый меНт-2. 16+
20.05 УСловНый меНт-2. 16+
21.00 УСловНый меНт-2. 16+
21.55 УСловНый меНт-2. 16+
22.50 УСловНый меНт-2. 16+
23.40 УСловНый меНт-2. 16+
0.35 УСловНый меНт-2. 16+
1.30 аЗ воЗдам. 16+
2.25 аЗ воЗдам. 16+
3.15 аЗ воЗдам. 16+
4.00 аЗ воЗдам. 16+
4.40 глУХарь. 16+
5.25 глУХарь. 16+

7.00 концерт гульнары габидул-
линой. 6+
8.00 SMS. музыкальные поздравле-
ния (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, 2.35 концерт раяза Фаси-
хова. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2022. 6+
15.30 концерт VII фестиваля татар-
ской музыки «мирас» им. Назиба 
Жиганова. 2-е отделение. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 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 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.15 батыры (на тат. яз.). 6+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 12. 16+
3.00 манзара. 6+

0.02 мое родное. 12+
1.00,14.00,18.30, 23.00 итоги не-
дели (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 дикие предки. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 гвардии камчатка. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 город в ритме. 16+
12.00, 21.00 коготь иЗ маврита-
Нии - 2. 16+
13.30 Познавательная программа 
«день открытых дверей». 12+
15.00 ловля микижи на камчатке. 
12+
15.37 город в ритме. 16+
16.00 мое родное. 12+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 Среди олив. 16+
19.30 карта родины. 16+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 ловля кумжи на берегу барен-
цева моря. 12+
22.30 Познавательная программа 
«день открытых дверей». 12+

7.35 сестра По наследствУ. 
16+
Катя Белявская приезжает из Ве-
ликобритании, где она проходит 
обучение, чтобы поздравить отца с 
юбилеем. Взаимоотношения Кати 
с отцом сложно назвать близкими, 
однако девушка потрясена изве-
стием о том, что она не является 
единственной наследницей. Сам 
Сергей Белявский потрясен не 
меньше...

7.00, 15.05 большая страна. 12+

7.50, 20.55 вспомнить все. 12+

8.20 активная среда. 12+

8.45 от прав к возможностям. 12+

9.00 Чужой голос. 0+

9.10 ПЯтНадЦатилетНий каПи-
таН. 0+

10.30 отражение. детям.

11.00, 17.45 календарь. 12+

12.00, 13.50, 16.00, 18.00 Но-
вости.

12.05 отражение. воскресенье.

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

14.10, 1.00 Путешествие в клас-
сику. великие композиторы. док. 
фильм. 12+

16.10 тайное королевство. док. 
фильм. 6+

17.00 воскресная Прав!да? 12+

18.20 ХоЧУ в тюрьмУ. 12+

20.00, 2.00 отражение недели. 
12+

21.20 концерт «три тенора». 0+

22.50 амаркорд. 16+

2.55 комиССар. 12+

4.45 Защитник русской оперы. док. 
фильм. 12+

5.40 СевериНо. 12+

6.00, 0.20 день патриарха. 0+
6.10 Псалтырь. 0+
6.30 молодаЯ гвардиЯ. 0+
8.00, 5.00 в поисках бога. 6+
8.30 Профессор осипов. 0+
9.05 дорога. 0+
10.05 крест. док. фильм. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45 Простые чудеса. 12+
14.35, 2.30 во что мы верим. 0+
15.35 Украина, которую мы любим. 
12+
16.10 одНолюбы. 0+
17.50 бесогон. 16+
19.00, 3.25  «главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 ПроСти меНЯ, алеШа. 12+
22.30 «Парсуна» с владимиром 
легойдой. 6+
23.30, 5.30 Щипков. 12+
0.05 лица Церкви. 6+
0.35 верить и идти. док. фильм. 0+
1.30, 2.00 лествица. 6+

7.10 любовь и НемНоЖко Плом-
бира. 12+
8.50 выСота. 0+
10.30 Здоровый смысл. 16+
11.05 Знак качества. 16+
11.50 Страна чудес. 6+
12.30 События.

12.45 
За витриной Универмага. 12+

14.40 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.05 СтраШНаЯ краСавиЦа. 12+
18.00 дом На краю леСа. 12+
22.00 маСтер оХоты На едиНо-
рога. 12+
1.30 События.
1.45 Петровка, 38. 16+
1.55 там, где Не бывает СНега. 
12+
4.55 Хроники московского быта. 
12+
5.35 Хроники московского быта. 
12+
6.15 московская неделя. 12+
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Выбор редакции
Эту неделю «Народная газета» предлагает 
посвятить музыке и танцу, посетить кон-
церты 60-го Международного музыкаль-
ного фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…»,  
а также выставки и экскурсии. Надеемся, 
наша афиша поможет вам определиться  
с культурной программой.

 
YANKEE Bar & Grill  
(Московское шоссе, 108)

Концерт «Элли на маковом поле» (18+)

YANKEE Bar & Grill  
(Московское шоссе, 108)

18 лет группе «Обе-Рек» (18+)

Зал Дворянского собрания 
(пер. Карамзина, 3/2)

Вечер фортепианной музыки (6+)
 

ДК «Губернаторский»  
(ул. Дворцовая, 2)

Концерт «Бременские музыканты» (0+)

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

Премьера музыкально-поэтической ком-
позиции «Бродский: Пространство и время» 
(6+)

18  
Марта,  
20.00

19  
Марта,  

19.00

19  
Марта,  

17.00

20  
Марта,  

12.00

21  
Марта,  

18.30

театральная афиша

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

Основная сцена

16 марта, 18.00 - «Лев зимой» (18+)

17 марта, 18.00 - «Распутник» (18+)

18 марта, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник» (18+)

19 марта, 18.00 - «Бедная Лиза» (12+)

20 марта, 17.00 - «Кадриль» (16+)

22 марта, 18.00 - «Макбет» (18+)

23 марта, 18.00 - «Ревизор» (16+)

Малая сцена 

19 марта, 17.00 - «Обрыв» (16+)

20 марта, 17.00 - «Обрыв» (16+)

22 марта, 18.00 - «Ремонт часов,  
велосипедов и фотография» (12+)

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

Большой зал театра

19 марта, 10.00; 12.00; 14.00 -  
«Айболит» (0+)

20 марта, 10.00; 12.00; 14.00 - 
«Умка» (0+)
Малый зал театра

16 марта, 11.00 -  
«Крошечка-Хаврошечка» (0+) 

23 марта, 11.00 -  
«Колобок» (сказка-концерт) (0+)

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

19 марта, 18.00 -  
«Достоевский FM» (16+)  
(г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10)

20 марта, 11.00 - 
«Проделки Братца Кролика» (6+) 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10)

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

18 марта, 18.00 - «Кеды» (18+) 

19 марта, 17.00 - «Метель» (12+) 

20 марта, 14.00; 17.00 - «Дядя Степа» 

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

Основная сцена

19 марта, 17.00 -  
«Узник второй авеню» (12+) 

20 марта, 17.00 -  
«Счастливый день» (12+) 

Экспериментальная сцена

18 марта, 18.00 - «Танго бабочки» (12+) 

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

19 марта, 11.00 -  
«По щучьему веленью» (0+)

20 марта, 11.00 -  
«Красная Шапочка» (0+)

20 марта, 18.00 -  
«Красная Шапочка» (16+)

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Г. Димитрова, д. 31а)
19 марта, 17.00 - «Ну, кадриль» (16+)
20 марта, 17.00 - «Волк и овцы» (14+)

Событие

Международный  
музыкальный  
фестиваль

Открытие 60-го Международного музы-
кального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…»

16 марта, в среду, в концертном зале Двор-
ца культуры «Губернаторский» по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Спасская, д.13/2 состоится 
открытие юбилейного, 60-го Международ-
ного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха,  
Имена…». Начало - в 18.30. 

Концертная программа посвящена памяти 
великой русской балерины Майе Плисец-
кой. Ульяновский симфонический оркестр  
«Губернаторский» под управлением главного 
приглашенного дирижера Фабио Мастран-
джело исполнит музыкальные произведения, 
созданные для балетной сцены, - под эту 
музыку танцевала великая балерина. 

В программе прозвучат «Кармен-сюита» 
Ж. Бизе - Р. Щедрина, «Вальпургиева ночь», 
балетная сцена из оперы «Фауст», «Сюита 
из балета «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно,  
С. Прокофьева. 

Чтение с пением

Презентация книги «Глядя на дым.  
Воспоминания участника Свердловского  
рок-клуба» Макса Ильина

Концерт 

Искусство - зеркало души

тематическая экскурсия 

От Аза до Я
Экскурсия «От Аза до Я» состоится в музее 

«Симбирские типографии и Музыкальная жизнь 
Симбирска» по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 
д. 73. 

Посетителей музея ждет знакомство с «Городом 
букв». Так называется экспозиция, посвященная 
основным этапам реформирования русского ал-
фавита и симбирянам, которые внесли заметный 
вклад в создание и сохранение современного 
алфавита. Освоение материала будет осущест-
вляться через игру с применением компьютерных 
технологий, объемных форм и тактильных на-
глядных пособий, учитывая особенности каждой 
категории посетителей. Для детей предусмотрена 
отдельная комната для занятий и игр. Экскурсии 
проводятся по предварительной заявке. Запись 
по телефону +7 (8422) 41-27-46. (6+)

18 марта, в пятницу, в 
Каминном зале Дворца кни-
ги по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Карамзина, д. 3/2 му-
зыкант, участник Сверд-
ловского рок-клуба, лидер 
рок-группы «Собаки Качало-
ва» Макс Ильин презентует 
свою книгу «Глядя на дым. 
Воспоминания участника 
Свердловского рок-клуба». 
Начало - в 17.30.

Группа «Собаки Качало-
ва», лидером которой яв-
ляется Макс Ильин, была 
основана в 1996 году. Рок-
группа обрела всероссий-

скую популярность благо-
даря хитам «Каждый день 
война» и «Глядя на дым», 
которые звучали на всех 
федеральных радиостан-
циях, видеоклипы трансли-
ровались по MTV и другим 
центральным телеканалам. 
Книга «Глядя на дым» - о 
путешествиях автора и его 
встречах с интересными 
людьми. На творческой 
встрече музыкант прочита-
ет забавные главы из своей 
книги, ответит на вопросы 
участников встречи, проде-
монстрирует слайды с ред-

кими кадрами из истории 
Свердловского рок-клуба 
и обязательно споет под 
гитару свои знаменитые 
хиты. (18+)

Выставка 

Та самая птица!
Выставка произведений ис-

кусства и самодеятельного твор-
чества мастеров Ульяновской 
области проходит в Музее на-
родного творчества по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 2/13. 
Время работы - с 9.00 до 19.00. 

20 марта, в воскресенье, 
воспитанники эстрадного 
балета «Экситон» испол-
нят яркие хореографиче-
ские номера в ДК «Руслан» 

по адресу: г. Ульяновск,  
ул. 40-летия Победы, 15. 
Начало - в 11.00. 

Главная тема концертной 
программы - искусство. 

Артисты будут говорить со 
зрителями об искусстве 
языком танца. В концерт-
ной программе будет ис-
полнен премьерный номер 
«Лебедушки», а также зри-
тели увидят всеми люби-
мые номера: «Закарпат-
ские выкрутасы», «Именины 
спящей», «Головоломка», 
«Непобедимые Русалочки» 
и другие всеми любимые 
танцы. Для гостей концер-
та готовят музыкальный 
сюрприз, который никого 
не оставит равнодушным. 
(6+)

Креативные авторы Ульяновской 
области представляют зрителям 
произведения искусства и само-
деятельного творчества. Ключевой 
фигурой в работах является образ 
птицы, где авторы отразили его 
как в традиционных мотивах, так и 
в современных трактовках. Участ-
ники выставки - авторы в возрасте 
от 18 лет, а также творческие кол-
лективы студии Центра народной 
культуры, активно работающие в 
сфере художественного творче-
ства, рукоделий, ремесел. Посе-
тители выставки смогут окунуться 
в мир легенд и мифов, чтобы вме-
сте с авторами поразмышлять над 
образом птицы в традиционной 
культуре. Выставочный проект 
приурочен к 50-летию Дворца 
«Губернаторский». (6+)
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«Российский» танк 
переехал легковой 
автомобиль

Этот фейк распространялся 
в телеграм-каналах на второй 
день российской военной спец-
операции. На кадрах, снятых из 
квартиры, видно, как танк едет 
по дороге и буквально пере-
езжает легковую машину. Танк 
начали называть российским. 
Но 25 февраля никаких рос-
сийских танков возле Киева, в 
районе Оболони, а именно там 
было снято видео, не было. Как 
только это выяснилось, авторы 
фейка стыдливо поменяли 
информацию. Теперь танк на-
зывали «вероятно, захвачен-
ным российскими войскам». 
Хотя очевидно, что танк был 
украинским.

«Похищение» 
Россией украинцев

Сообщения о якобы похище-
нии Россией людей на Украине 
не соответствуют действи-
тельности, заявил глава МИД 
Сергей Лавров после перего-
воров с украинским коллегой 
Дмитрием Кулебой.

«Вы сказали, что это факты, 
но я думаю, что это в значитель-
ной степени другое слово, на-
чинающееся на букву «ф»… Я не 
знал про эту историю - про яко-
бы похищение представителя 
депутатского корпуса, но я знаю 
те манеры, которыми славится 
киевский режим», - цитирует 
Лаврова РИА «Новости».

Отмечается, что так министр 
ответил на вопрос украинского 
журналиста о якобы имевшем 
месте похищении депутата За-
порожского облсовета Лейлы 
Ибрагимовой. Он напомнил, 
что не так давно пропал депу-
тат Верховной Рады Евгений 
Шевченко.

«Не нашли его еще? Я пока 
еще не разбирался», - заклю-
чил Лавров.

А вместо Харькова - 
Бейрут

Бесконечный поток лжи о 
якобы жестоких действиях 
российских войск продолжает 

распространяться в соцсетях. 
Как пример - то, что выдают за 
кадры взрыва в Харькове.

В действительности это съем-
ка 2017 года - пожар на военных 
складах в украинской Балаклее. 
Также за результат этой якобы 
бомбежки выдают уже кадры из 
Бейрута, когда в августе 2020-
го в порту произошел мощный 
взрыв аммиачной селитры.

«Бомбёжка» роддома
Фейк о том, что российские 

войска разрушили в Мариу-
поле роддом, в котором на-
ходились роженицы и мла-
денцы, быстро развалился 
прямо на глазах. Слепленная 
на коленке история о «злобных 
русских», убивающих бере-
менных женщин, не выдержи-
вает даже легкой проверки. 

Так, телеграм-канал «Сигнал» 
обнаружил девушку, которую 
фотографы засняли на разва-
линах роддома в Мариуполе. 
Она оказалась моделью и по-
пулярным в Мариуполе бьюти-
блогером. Зовут ее Марианна 
Подгурская. Девушка действи-
тельно беременна, но никак 
не могла лежать в роддоме, 
давно занятом неонацистами 
из «Азова». Девушке дали в 
руки вещи, загримировали и 
привезли под камеры. 

«Эксклюзивы» доверили сде-
лать известному фотографу 
Евгению Малолетке, который 
в настоящее время тесно со-
трудничает с западными ин-
формационными агентствами 
и работает на The Associated 
Press. Его фотографии, посвя-
щенные кризису на Украине, 
можно встретить даже на сай-

те ОБСЕ. Одна и та же модель 
сыграла в трех эпизодах.

Как обычному 
человеку 
разобраться в потоке 
фальшивок? 

Достоверную информацию 
можно получить только из 
официальных источников. С 
этой недели начал действо-
вать важный информационный 
ресурс - сайт «Объясняем.
рф». Информация на портале 
обновляется в режиме ре-
ального времени. На портале 
предусмотрена и обратная 
связь: обращение можно на-
править прямо через страницы 
портала или его присутствия в 
социальных сетях ВК и «Одно-
классники» и месенджерах 
«Телеграм» и «Вайбер».
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Парад фальши
 После признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных 

республик и начала специальной военной операции в Донбассе в Сети 
появилось огромное количество недостоверной и лживой информации. 
«Народная газета» собрала самые нашумевшие фейки. Задача подобных вбросов 
- спровоцировать раскол в нашем обществе, ведь такая деятельность не первый 
год ведется. И будет вестись еще не один год. По сути дела, все это проекты 
анти-России, потому что сильное суверенное государство на Западе невыгодно.
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Марианна Подгурская сыграла роль.  

Первый,  
но точно  
не последний
Ульяновский 
гуманитарный конвой 
благополучно добрался 
до Ростова-на-Дону
Поздно ночью 2 марта ульяновский 
гуманитарный конвой для жителей 
Донбасса добрался до Ростова-на-Дону. 
Сегодня рано утром фуры с водой, про-
дуктами питания и товарами первой 
необходимости встали на разгрузку. 
В дороге машины сопровождали за-
меститель председателя правительства 
Ульяновской области Роман Когтев  
и подполковник МЧС Николай Белов. 
О том, как проходила доставка, Роман 
Когтев рассказал Media73.

«Ульяновск нас проводил солнечной 
погодой, и первая половина пути прошла 
хорошо. На границе Пензенской и Сара-
товской областей одна из фур сломалась, 
но мы продолжили свой путь. В Волгоград-
ской области наш конвой сопровождали 
сотрудник МЧС и ДПС, они помогли бес-
препятственно колонной пройти через 
город. На границе Ростовской области нас 
встретили экипажи ГИБДД, которые на 
всем протяжении пути передавали нас друг 
другу. Мы заранее договорились, что наши 
машины сразу сопроводят на склад, где се-
годня рано утром мы встали на разгрузку. В 
дороге мы провели около полутора суток, 
всего прошли почти 1 500 километров», 
- рассказал Когтев. Сегодня же утром до 
Ростова добралась седьмая фура, в ее ре-
монте очень помогло подразделение МЧС 
Саратовской области.

К полудню были полностью разгружены 
четыре фуры с продуктами питания. Причем, 
как подчеркнул Когтев, одновременно идет и 
комплектование машин, которые из Ростова 
отправляются на Донбасс. На складе гума-
нитарной миссии работает много молодежи, 
в том числе Всероссийский студенческий 
корпус спасателей. Все ульяновские машины 
по мере разгрузки отправятся домой.

Как отметил Роман Когтев, в приграничном 
Ростове спокойная обстановка, город рабо-
тает и учится в обычном режиме, все жители 
объединены одной целью - помочь жителям 
Донбасса.

Всего Ульяновская область отправила на юг 
России семь фур весом от 15 до 20 тонн, все-
го около 120 тонн, и это был один из первых 
конвоев, который пришел в Ростовскую об-
ласть из европейской части России. «Первый, 
но совершенно точно не последний, - отметил 
Роман Когтев. - Поэтому он был важен с точки 
зрения логистики и налаживания связей».
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Мы встретились с Раисой Семе-
новной в канун профессионального 
праздника. Возраст как будто не 
тронул врача-ветерана: она со-
хранила не только ясность ума, но 
и чувство юмора. А еще гуманизм, 
которому нам всем можно у нее 
поучиться.

Сама прошла  
голод и холод

- Наверное, мне было предна-
чертано служить с самого начала, 
- рассказывает она. - Я родилась 
на Брянщине, родители погибли: 
папа - на фронте, мама - во время 
бомбежки. Меня забрала двою-
родная бабушка в Казахстан. 

Я ко всем осужденным относи-
лась как к людям, которым нужна 
помощь: руководители говори-
ли, что с моим приходом даже 
жалоб становилось меньше на 
медобслуживание. Смертность 
на лесоповале сокращалась. Я не 
знаю почему: может, потому, что я 
сама дитя войны - прошла голод и 
холод. А может, генетика - у меня 
мама была медиком.

Раиса Семеновна рано выбрала 
профессию врача. Поступила сна-
чала в Актюбинское медицинское 
училище, потом - 62 года назад - в 
медицинский институт.

- Попала в институт, прошла вне 
конкурса, поскольку был производ-
ственный стаж, вышла замуж - муж 
работал в транспортной полиции. 
Он порекомендовал перевестись 
в Куйбышевский институт. Я его 
окончила и стала нарасхват - везде 
приглашали! 

На службу в органы тоже попала 
из-за мужа и ни о чем не пожалела. 
В те годы штаты медиков там были 
небольшие, работы было очень мно-
го, нужно было не только лечить, но 

и следить за санитарным состояни-
ем жилой, промышленной зоны.

- Столько лет служила: бывала на 
Колыме, в Магадане, в Димитров-
граде (Мелекессе), в Ульяновске. 
На старости решила больше нику-
да не ездить, - вспоминает Раиса 
Семеновна. - Было ли мне страшно 
работать с осужденными? Нет. Еще 
в училище у нас вел предметы со-
трудник УВД, он так усиленно уго-
варивал пойти к ним на службу. Я 
была готова. С самими осужденны-
ми было взаимодействовать легко. 
У нас отношения были такие: я по-
мерю давление, посмотрю пульс, 
выслушаю, помогу. Когда была на 
лесоповале, покойный Василий 

Сныцерев (генерал-
майор УФСИН. - Прим. 
авт.) мне дифирамбы 
пел: с твоим приходом 
у нас жалоб не стало на 
медобслуживание. 

Даже слово 
лечит

Изменения в системе УИС ве-
теран службы видела своими гла-
зами: медицинская помощь стала 
доступнее, появилась возможность 
проходить лечение в стационарах 
для осужденных...

- Мы и раньше старались делать 
все возможное, но медиков было 

мало. Я приглашала консультантов: 
жаловались на зрение - я при-
глашала окулиста, - вспоминает 
женщина. - Отличие было и в том, 
что на том же лесоповале меди-
цинских учреждений рядом не 
было, больных нужно было достав-
лять поездом, автозаком, потом, в 
Мелекессе, было проще.

Скольким людям она помогла за 
полвека своей работы? Это не под-
дается подсчету. И они относились 
к ней с теплотой, вежливостью. 
Раиса Семеновна вспоминает один 
случай: в колонии особого режима 
больному стало плохо, и она не-
медленно - в одиночку - отправи-
лась оказывать помощь. Один из 
осужденных увидел ее, когда шел 
навстречу, и невольно вскрикнул: 
«Вы не боитесь идти? Давайте я 
Вас провожу. Ну а вообще Вас ни-
кто не тронет...»

Наверное, именно в этом секрет 
безупречной службы профессиона-
ла. Не просто делать свою работу 
для галочки, а помогать на самом 
деле, спасать жизнь, проводить 
операции, обеспечивать необхо-
димыми медикаментами. Слушать 
- даже слово может лечить.

- Я ушла на пенсию давным-
давно, я уже древняя, - шутит 
Раиса Семеновна. - Созваниваюсь 
по великим праздникам с Соли-
камском, я там служила. Но редко. 
Когда ушла на пенсию, была пред-
седателем окружной военной ко-
миссии УВД Ульяновской области. 

Раиса Семеновна - отличник 
здравоохранения, заслуженный 
работник МВД, имеет множество 
ведомственных наград. На нее 
равняются молодые сотрудники 
уголовно-исполнительной систе-
мы, и ее с теплотой вспоминают 
пациенты. 

Многие из осужденных навсегда 
завязали с преступным образом 
жизни, у них уже есть дети и внуки, 
но самый тяжелый в их жизни пе-
риод они пережили благодаря ей 
- профессионалу с большой буквы, 
врачу, сотруднику УИС, для которо-
го на первом месте всегда было и 
всегда будет сострадание.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Не терять доброты  
и сострадания к людям
Вот главный совет ветерана 
УИС с полувековым  
медицинским стажем
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Соломон ХАЗИН

Несмотря на беспреце-
дентное экономическое 
давление Запада, Россия 
продолжает реализацию 
национальных проектов: 
в новых условиях по-
ставленные задачи стали 
даже более важными, чем 
раньше. Увеличение эф-
фективности предприятий 
в рамках нацпроекта 
«Производительность 
труда» - теперь страте-
гическая необходимость. 
План действий согласован 
и реализуется.

Драйвер 
нацпроекта

Повышение производи-
тельности труда выступало 
приоритетным направле-
нием развития экономики 
в истории новой России. 
Низкий уровень управлен-
ческих и технологических 
компетенций у предприятий, 
неразвитость механизмов 
проектного финансирова-
ния, административные ба-
рьеры сильно сдерживали 
экономическое развитие. 
Президент России Владимир 
Путин поставил задачу повы-

сить производительность 
труда в 1,5 раза за семь лет 
еще в майских указах 2012 
года. Государство готово 
было стать драйвером улуч-
шения ситуации. Вместе с 
тем именно майские указы 
президента 2012 года за-
пустили процесс важных 
преобразований, который 
сегодня стремительно на-
бирает обороты.

Сама идея национального 
проекта с этого времени не-
сколько раз меняла форму 
и структуру, но в своей сути 
оставалась неизменной: 
только сильные предприятия 
могут строить сильную эко-
номику. Значит, необходимо 
стимулировать бизнес к раз-
витию. В 2020 году Ульянов-
ская область была в числе 
первых в стране, кто начал 
движение в эту сторону.

Первые результаты
Б л а г о д а р я  п р и н я т ы м 

мерам сегодня в работу 
включились представители 
бизнес-сообщества, ди-
ректора по производству, 
руководители и ведущие 
специалисты направлений 
развития компаний, про-
фессиональные тренеры в 
области повышения произ-

водительности труда. Что 
немаловажно, на решение 
руководителей компаний 
влияют успехи предприятий, 
которые вошли в проект, 
поэтому в ульяновских СМИ 
широко освещаются резуль-
таты, достигнутые участни-
ками нацпроекта.

В частности, в 2021 году 
ООО «ПФ Инзенский ДОЗ» 
вышел на рынок Республики 
Казахстан и заключил первые 
два контракта. Во многом это 
стало возможно благодаря 
тому, что сотрудники пред-
приятия прошли обучение 
по программе «Акселератор 
экспортного роста». 

На сегодня на сайте «Про-
изводительность.рф» улья-
новскими предприятиями 
подано 18 заявок со ста-
тусом «Стать участником», 
из них 13 предприятий ре-
гиона уже заключили со-
глашения. Также 238 со-
трудников предприятий 
- участников нацпроекта 
обучены навыкам примене-
ния бережливых технологий. 
А 13 участников програм-
мы управленческих кадров 
предприятий-участников 
обучены по программе «Ли-
деры производительности». 
В настоящее время получе-
ны дополнительно 2 заявки.

Фабрика процессов
Помочь предпринимате-

лям по-новому выстроить 
рабочие циклы для дости-
жения этих показателей при-
звана региональная «Фабри-
ка процессов»: она успешно 
прошла сертификацию по 
стандартам Федерально-
го центра компетенций в 
сфере производительности 
труда (ФЦК) в рамках на-
ционального проекта. Эк-
замен сдан, и теперь тре-
неры «Фабрики процессов» 
полностью готовы к внедре-
нию на территории Улья-
новской области принципов 
бережливого производства!

В Ульяновске «Фабри-
ка процессов» развернула 
учебную площадку на базе 
Центра компетенций раз-
вития промышленности. В 
первую группу обучающих-
ся вошли сотрудники АНО 
«Центр компетенций раз-
вития промышленности», 
союза «Ульяновская ТПП», 
ООО «Автокомпонент», АНО 
«Корпоративный универси-
тет Ульяновской области» и 
Ульяновского государствен-
ного технического универ-
ситета.

Имитация настоящего про-
изводства на нашей «Фаб- 

рике процессов» помогает 
промышленным предприяти-
ям выйти не только на каче-
ственно новый уровень при 
работе с персоналом, но и в 
формате игры показать, как 
реально уменьшаются по-
тери на производстве, про-
исходит переоборудование 
рабочих мест, как внедрение 
бережливых технологий по-
зволяет предприятию суще-
ственно повысить прибыль. 

Самое главное - вовлечен-
ность в процесс изменений 
позволяет раскрыть потен-
циал каждого сотрудника. 
Решения, найденные в про-
цессе деловой игры, будут 
полезны в повседневной 
работе - инструменты и ме-
тоды бережливого произ-
водства универсальны, они 
могут быть применены в 
любой сфере. 

Как отметил старший тре-
нер ФЦК Вячеслав Мака-
ренко, тренерскому составу 
очень повезло с командой.

- Это очень вовлеченные 
сотрудники, - сообщил он. 
- Нечасто так бывает, что 
среди участников так много 
директоров. Это говорит 
о том, что руководство на 
личном примере демонстри-
рует свою вовлеченность в 
процесс изменений. В Улья-

новске мне понравилась 
концепция самого Центра 
развития промышленно-
сти. Интересное решение 
оформления «Фабрики про-
цессов»: через стекло видны 
и производственный про-
цесс, и динамика, и реаль-
ные изменения, которые 
происходят на производ-
ственной площадке. 

14 марта состоялось офи-
циальное открытие Центра 
развития промышленно-
сти. Среди основных за-
дач, которые будет решать 
новая структура, - помощь 
предприятиям в получе-
нии федеральных субси-
дий, содействие бизнесу 
в получении региональных 
и федеральных мер под-
держки, а также развитие 
внутриобластной коопе-
рации и поддержка дви-
жения рационализаторов.

Нацпроекты. Будущее России 

Цитата
Илдар Хусаинов, 

директор по производству 
ООО «Номатекс»:

- В голове по-другому 
выстраивается процесс, 
мышление меняется 
после прохождения 
тренинга. Мы бы хотели 
привезти на деловую игру 
на «Фабрику процессов» 
смену мастеров. Я думаю, 
будет большая польза. 

С выгодой для местного бизнеса

 Она была на Колыме и в Магадане, служила на 
лесоповале, в Димитровграде (тогда он назывался 
Мелекесс) и в Ульяновске. Службе в органах 
исполнения наказаний Раиса Семеновна Леонова 
отдала более четверти века! Она была врачом, 
который помогал осужденным, и через всю свою 
жизнь она пронесла главный принцип: не терять 
доброты и сострадания к людям.
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Ирина АНТОНОВА

 190-летие со дня 
образования Симбирской 
епархии Государственный 
архив Ульяновской области 
отметил открытием 
выставки «Епархиальная 
летопись». Экспозиция 
включает свыше двухсот 
документальных 
материалов. «Народная 
газета» побывала  
на выставке и отобрала 
пять самых, на наш взгляд, 
уникальных.

Как будущий святой 
написал письмо Ленину

Уникальный документ выставки 
- письмо Неофита Порфирьевича 
Любимова, который впоследствии 
был причислен к лику святых. 
Когда был написан этот документ 
- докладная записка о недостатках 
преподавания пения в четырех 
старших классах училища, свя-
щенник преподавал в Симбирском 
епархиальном женском учили-
ще русский язык и историю. В  
1902 (или 1903) году его назнача-
ют настоятелем церкви Воскресе-
ния Словущего на Ваганьковском 
кладбище в Москве. За несколько 
лет до своего мученического под-
вига протоиерей Неофит стал на-
стоятелем храма Святителя Спи-
ридона Тримифунтского в Москве. 
С приходом большевиков начались 
гонения. В мае 1918 года был аре-
стован зять протоиерея Неофита 
- православный миссионер Нико-
лай Юрьевич Варжанский. Отец 
Неофит написал письмо Ленину 
с просьбой освободить Варжан-
ского, напомнив ему, что служил в 
Симбирске вместе с отцом Ленина 
и был преподавателем его сестры, 
однако ответа не получил. 21 июля 
1918 года батюшка отслужил в 
храме панихиду «по убиенном 
новопреставленном бывшем царе 
Николае». В тот же день он был 
арестован сотрудниками ВЧК. 

Отец Неофит был обвинен в «аги-
тации против советской власти», 
в том, что «служил панихиду по 
помазаннике Божием Николае 
Романове». 17 сентября 1918 года 

его приговорили к расстрелу. Тело 
его погребено на Калитниковском 
кладбище, но где именно - неиз-
вестно. Священномученик Неофит 
Любимов канонизирован в августе 
2000 г. на Архиерейском соборе 
Русской православной церкви.

Метрическая книга 
весом 18 килограммов

Самая большая книга, пред-
ставленная на выставке, весит 
около 18 килограммов. Как расска-
зал архивист Антон Шабал-

кин, это собранные за  
1839 год метрические книги всех 
церквей города Алатыря и Алатыр-
ского уезда. 

В экспозиции есть также метри-
ческая книга с записью о бракосо-
четании князя Сергея Михайловича 
Баратаева - внука того, кто ру-

ководил строительством Свято-
Троицкого собора Симбирска. 
Другая метрическая книга гласит о 
рождении и крещении в Германов-
ском храме будущего художника 
Дмитрия Архангельского. 

Еще одна метрическая кни-
г а  Н и к о л ь с к о г о  х р а м а  и м е -
ет запись о смерти 23 сентября  
1906 года симбирского губернатора 
генерал-майора Константина Ста-
рынкевича. А вступил он в управ-
ление губернией 27 июля того же  
1906 года. В условиях револю-
ционного кризиса Старынкевич 
предпринимал попытки реши-
тельных действий. Так, например,  
20 сентября 1906 года он обратился 
с отношением к епископу Симбир-
скому и Сызранскому Гурию отно-
сительно революционной деятель-
ности священника села Измайловка 
Сенгилеевского уезда. В результате 
21 сентября 1906 года губернатор 
Старынкевич стал объектом тер-
рористического акта, когда шел из 
своего казенного дома в губерн-
ское присутствие. 23 сентября он 
скончался от смертельных ран.

О чём может рассказать 
проект собора

В центральной витрине выстав-
ки представлен огромный 
чертеж проекта архитектора 
Николая Александровича Ро-
зетти по перестройке Спасо-
Вознесенского собора, ко-
торый находился на пере-
крестке улиц Московской 
и Большой Саратовской 
(сегодня это улицы Ленина 
и Гончарова). Проект был 
готов к январю 1900 года. А 
к 1903 году по нему возвели 
грандиозный храм в так на-
зываемом русском стиле 
из красного кирпича. Если 
присмотреться, то даже 
на чертеже можно увидеть 
на колокольне часовой 

механизм. Это те самые знаме-
нитые часы, которые сейчас от-
считывают время на башенке дома 
Гончарова. В 1869 году они были 
установлены на колокольне собора, 
это был подарок городу от графа 
Владимира Орлова-Давыдова в 
память об умершем сыне - быв-
шем симбирском губернаторе. 

К слову сказать, прихожани-
ном Спасо-Вознесенского собора 
был проживавший неподалеку на 
Панской улице (ныне - Энгельса) 
Андрей Ильич Огородников - не-
бесный покровитель города и за-
ступник симбирян. В этом храме 
он еженедельно исповедовался 
и причащался у своего духовника 
священника Василия Архангель-
ского, и в этом соборе в конце 
1841 года его отпевали. 

Спасо-Вознесенский собор был 
почитаем многими. Здесь крести-
ли таких известных симбирян, как 
Николая и Петра Языковых, Ивана 
Гончарова.

Учебные заведения 
епархии

Отдельная витрина экспозиции 
посвящена учебным заведениям 
епархии. В первую очередь - Сим-
бирской духовной семинарии. Зда-
ние семинарии на улице Гончарова 
под номером 30 сохранилось. В ар-
хиве хранятся правила, по которым 
жили воспитанники. На выставке 
можно увидеть аттестат об окон-
чании семинарии Василия Степа-
новича Розова - отца знаменитого 
архидиакона Константина Розова - 
и прошение выпускника семинарии 
художника Дмитрия Архангельского 
о том, чтобы ему дали возможность 
преподавать рисование и живопись 
в семинарии. В семинарии учился и 
другой наш выдающийся художник 
- Аркадий Александрович Пластов. 
В экспозиции представлена ведо-
мость за 1909/1910 год, где есть 
записи о нем.

Архив впервые демонстрирует 
образцы черного сукна казинета 
и коленкора для пошива сюртуков 
с панталонами казеннокоштным 
ученикам Симбирской духовной 
семинарии (которые учились за 
казенный счет).

Кстати, девочки учились в Сим-
бирском епархиальном женском 
училище. Сейчас в этом здании 
расположен госпиталь ветеранов 
войн. 

Подлинный автограф 
патриарха

В экспозиции есть и подлинный 
автограф патриарха Сергия. Как 
отметил архивист, благодаря его 
эвакуации в военном 1941 году 
вместе с Московской патриархией 
в Ульяновск удалось спасти един-
ственный функционировавший на 
территории города Воскресенский 
храм, расположенный на старом 
кладбище, там планировали раз-
местить зернохранилище. Правда, 
на тот момент митрополит Сергий 
(Страгородский) был местоблю-
стителем патриаршего престола. 
Свою первую службу на Ульянов-
ской земле митрополит совершил 
26 октября 1941 года в храме Вос-
кресения Христова. 

В этой же витрине впервые де-
монстрируется решение № 82 
особого заседания исполкома 
Ульяновского горсовета «О раз-
мещении церковных и сектант-
ских центров, эвакуированных из 
Москвы в Ульяновск» от 9 ноября  
1941 года. Вернуться в Москву 
митрополит Сергий смог лишь 31 
августа 1943 года. Уже на восьмой 
день пребывания митрополита 
Сергия в столице состоялся Собор 
епископов, который избрал его па-
триархом Московским и всея Руси.

Последний раздел экспозиции 
освещает возрождение епархии 
с 1989 года. А это уже целая  
эпоха нового времени.

О чём могут 
рассказать 
экспонаты
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Музеи разные нужны, 
музеи разные важны. 
Главное, чтобы у каждого 
была своя ниша, своя 
изюминка, которая 
помогает зрителям увидеть, 
как разнообразен наш 
мир и мир творчества. 
Среди самых интересных 
ульяновских музеев я бы 
назвала Музей народного 
творчества. Он еще молод - 
недавно он отметил  
30-летие. Но у него - свой 
путь, свои авторы, свои 
зрители. 

Возрождение, развитие, со-
хранение и поддержка народного 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства - вот глав-
ные цели в деятельности музея. О 
прошлом и настоящем мы говорим 
с его директором - Маргаритой 
Смирновой.

Вспоминая  
Ирину Павлову

- Обязательно надо сказать о лю-
дях, благодаря которым открылся 
наш музей, - рассказывает Мар-
гарита Константиновна. - Это тог-
дашний директор Дома народного 
творчества Юрий Александрович 
Демин, инициатор создания музея 
Светлана Васильевна Ведерникова, 
которая всю жизнь занималась на-
родной культурой и поддерживала 
традиционные народные промыс-
лы. И, конечно, основатель музея, 
его директор - Ирина Васильевна 
Павлова, которая работала с инте-
ресными мастерами и художника-
ми, проводила для них обучающие 
семинары, организовывала мас-
совые выезды на этюды, выявляла 
талантливых самодеятельных ху-
дожников, пополняла фонды. 

- Знаю, что Ирина Павлова 
любила наивное искусство, 
открыла в наивном искусстве 
новое имя - ульяновского 
художника-самоучку Николая 
Ивановича Козырина. Благо-
даря Ирине Васильевне его 
имя вошло во Всемирную 
энциклопедию наивного ис-
кусства, о художнике узнали 
в России и за рубежом.
- Она была одним из первых 

авторов-победителей ряда музей-
ных проектов, благодаря которым 
о музее народного творчества 
Ульяновской области узнали в 

других регионах России. Ирина 
Васильевна была человеком та-
лантливым, энергичным, неравно-
душным, собирала вокруг себя 
увлеченных людей. Музей был 
ее главным детищем, гордостью. 
Она проработала четверть века, и 
вот уже пять лет, как она ушла из 
жизни. Но она все время рядом с 
нами, мы продолжаем и развиваем 
созданные ею традиции.

- В том числе продолжаете 
искать талантливых худож-
ников, работающих в жанре 
наивного искусства?
- Однажды к нам пришел по-

жилой мужчина, который принес с 
собой фотографии своих картин и 
попросил высказать наше мнение. 
Это был Владимир Федорович Ми-
ронов. Уже в зрелом возрасте он 
начал писать свои первые картины 
на вечные темы. Старается запе-
чатлеть ушедшую эпоху XX века, 
памятники культурного наследия 
Ульяновска, обрядовые действия, 
которые он наблюдал в детстве в 
деревне Андреевка Чердаклинского 
района. Через несколько лет я орга-
низовала персональную выставку 
самобытного художника в Музее на-
родного творчества, одна из его ра-
бот была показана на Международ-
ном фестивале «Фестнаив-2017». 
Главное богатство нашего музея 
- это люди, творческие личности - 
художники, мастерицы-лоскутницы, 
гончары, вязальщицы. Здесь они 
находят своих единомышленников, 
имеют возможность развивать 
свои таланты. Чтобы повысить ху-
дожественную ценность изделий 
местных мастеров и обучить их, я 

организовала межрегиональную 
творческую лабораторию «Ин-
теграция традиций. Симбир-
ская губерния - 73-й регион» 
и пригласила специалистов 
из разных регионов России. 

И керамика,  
и вышивка,  

и балясина
- Большую часть жизни музей 

располагался в старинном 
особняке Прибыловского, 
входящем в комплекс Ленин-
ского мемориала. 

- В связи с тем, что в Ленин-
ском мемориале и на его терри-

тории начался ремонт, возникла 
даже угроза закрытия нашего 
музея. В 2017 году мы переехали в 
помещение ЦНК «Губернаторский». 
Здесь на втором этаже закрыли 
кафе, в помещении была просто 
свалка, еще не выветрились ку-
хонные запахи. Но мы стали осваи-
вать эту территорию - все-таки не 
каждому отдали бы помещение в 
центре города. Вместе с рабочими 
музейные сотрудники - мастера 
на все руки - взялись за ремонт, 
все отмыли, отчистили, привели в 
порядок. 

- Что сегодня представляют 
собой музейные фонды?
- В наших фондах более тысячи 

экспонатов - образцы художе-
ственных промыслов Симбирской 
губернии и современное творче-
ство ульяновских мастеров и их 
коллег из других регионов. Это 
карсунская керамика, акшуатская 
плетеная мебель, игрушки, тка-
чество, работы из симбирцита, 
деревянная нижегородская баля-
сина, вышивка, тканые полотен-
ца, кружева, изделия из дерева, 
предметы быта. Наиболее ценную 
часть коллекции составляют про-
изведения художников наивного 
направления в искусстве. Их ра-
боты нашли признание на зональ-
ных, российских, международных 
выставках, в том числе INSITA в 
Словакии, «Шедевры наивного 
искусства» и «Наивное искусство 
России» в Москве, на Междуна-
родном фестивале наивного ис-
кусства и творчества аутсайдеров 
«Фестнаив», вошли в коллекции 
Музея наивного искусства в Суз-
дале, Московского музея русского 
лубка и наивного искусства. А ведь 

непрофессиональные 
авторы самовыражаются в свобод-
ное от работы время. Но когда они 
занимаются творчеством долгие 
годы, то становятся настоящими 
самобытными мастерами, дости-
гают высот в творчестве. 

И отзовется душа
- Кто из мастеров в последнее 
время особенно вас удивил?
- Недавно по переписке позна-

комились с мастерицой Ольгой  
Сергеевной Францкевич,  ей  
84 года. Ее увлечение - вышивка 
ковровой иглой. Она ткет целые 
сюжетные полотна. Нашему му-
зею Ольга Сергеевна подарила 
несколько ковров, на которых 
удивительно отражена тема войны. 
Францкевич родилась в Бело-
руссии, под Витебском. Детство 
пришлось на годы Великой Отече-
ственной войны, белорусские 
города были оккупированы нацист-
скими войсками. Отца Ольги, став-
шего партизаном, расстреляли на 
ее глазах в конце 1943 года, а де-
вочка вместе с родными спаслась 
чудом. Художница, проработавшая 
долгие годы дояркой, сейчас живет 
в Пено Тверской области на берегу 
озера. И без устали ткет набивные 
ковры - невероятные, чудесные. 
Увидев раз, уже не забудешь эти 
работы, которые одновременно 
просты и необычайно сильны. 
Ольга Сергеевна - победительница 
Всероссийского конкурса военной 
вышивки «Суровая нитка» в номи-
нации «Великая Отечественная 
война».

В последние годы у нас появи-
лась возможность приглашать 
авторов из других городов. Напри-
мер, показали роскошные работы 

Натальи Опариной из Нижнего 
Новгорода, которая занимается 
художественной вышивкой. Она 
иллюстрировала Библию! Ее рабо-
ты, исполненные в разнообразней-
ших техниках вышивки, созданы на 
основе библейских и евангельских 
тем, в них бесконечное многообра-
зие приемов и текстильных техник, 

органичное сочетание ришелье, 
бисера, золотого шитья.

- Музей народного твор-
чества никого ни в чем 
не повторяет. Некото-
рые ульяновские му-

зеи идут по вашим сто-
пам, устраивая выставки 

предметов быта, украшений 
из прошлого. А ведь первая 
подобная выставка - настоя-
щая изюминка - состоялась 
именно у вас!
- Это был проект Ирины Васи-

льевны Павловой «Прикроватные 
коврики, накомодные слоники», 
где мы воссоздали интерьер обык-
новенной советской квартиры 50 - 
60-х годов. Он тогда затронул души 
всех зрителей. А я многие годы 
занималась массовой работой с 
посетителями. Например, созда-
ла проект, посвященный Пасхе, в 
котором впервые соединила на-
родную культуру и религиозные 
мотивы - в их переплетении, взаи-
мовлиянии. Мы делали мастер-
классы, которые тогда почти никто 
не проводил. Или вспомним проект 
«Девичьи грезы», посвященный 
произведению Николая Карамзина 
«Бедная Лиза». На нем представи-
ли декоративно-прикладное искус-
ство - рукоделие, вышивки, а еще 
современные фотографии на тему 
любви. Делали квест по выставке, 
где нужно было искать ответы на 
важные и вечные вопросы. Стара-
емся создавать такие проекты, в 
которых можно не просто что-то 
посмотреть, но и почувствовать, 
подумать о жизни и о себе, пого-
ворить. Тогда человеку захочется 
приходить в музей вновь и вновь.

- Есть ли какое-то отличие 
творчества народных масте-
ров от работ профессиональ-
ных авторов?
 - Мастера, с которыми мы рабо-

таем, видят и открывают красоту на-
шего мира. Их отличает чистое, по-
зитивное, созидательное отношение 
к творчеству и жизни. Мы ощущаем 
все сложности и опасности совре-
менной жизни. Но когда видишь 
работы самодеятельных мастеров, 
ты погружаешься в другой мир - мир 
искренности, чистоты, любви, тепла, 
света, радости, тех чувств, которые 
мы так далеко спрятали… И обяза-
тельно отзовется душа. 

Жизнь продолжается
Отметив юбилей, Музей на-

родного творчества продолжает 
знакомить зрителей с новыми 
талантливыми мастерами. В на-
чале марта здесь начали работу 
выставка «Та самая птица» которая 
подарила уникальную возможность 
окунуться в мир легенд и мифов и 
поразмышлять над образом птицы 
в традиционной культуре, и персо-
нальная выставка Елены Уресмето-
вой «Эпе чаваш», познакомившая 
посетителей музея с чувашским 
декоративно-прикладным искус-
ством. Мастерица представила 
посуду из глины, бересты, дерева 
и стекла, домашнюю утварь, рас-
писанную вручную. 

Приходите и убедитесь: то, что 
сделано от души и от чистого 
сердца, обязательно поднимет на-
строение и согреет вашу душу.

Мир искренности 
и чистоты
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Согласно «Правилам охраны ма-
гистральных газопроводов», утв. По-
становлением Правительства РФ 
от 08.09.2017 № 1083, установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 
метрах от газопроводов с каждой сто-
роны. А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и 
сооружений, границы которых опреде-
ляются индивидуально на основании 
СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» и подлежат согласова-
нию с организацией, эксплуатирующей 
газопровод. Прохождение трасс газо-
проводов на местности обозначено 
специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний 
обеспечивают гражданам и их имуще-
ству необходимый уровень безопас-
ности, а также отсутствие ущерба 
(или его минимизацию) при возмож-
ных аварийных ситуациях на объектах 
магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

производить всякого рода действия, 
которые могут привести к поврежде-
нию газопроводов, разводить костры 
и размещать источники огня, запре-
щается огораживать и перегоражи-
вать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного раз-
решения организации, эксплуатирую-
щей газопровод, размещать какие-
либо здания, строения, сооружения, 
вести хозяйственную деятельность, 
сооружать переезды через газопро-
воды, устраивать стоянки транспорта, 
производить мелиоративные, земля-
ные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку 
грунта, производить инженерные 
изыскания, связанные с бурением 
скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные 
работы в охранных зонах газопроводов 
должны производиться землепользова-

телями с предварительным письменным 
уведомлением организации, эксплуати-
рующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек 
газа из магистральных газопроводов 
являются: изменение цвета (пожел-
тение) растительного или снежного 
покрова над газопроводом; сильный 
шум от выхода газа на поверхность; 
видимый выход газа на поверхность; 
возможен, но необязателен специфи-
ческий запах.

В случае обнаружения утечек 
газа в местах прохождения газо-
проводов необходимо немедленно 
прекратить любые работы и со-
общить диспетчеру ООО «Газпром 
трансгаз Самара» по тел. 8 (846) 
332-04-28 (круглосуточно) или в 
филиал: Ульяновское ЛПУМГ по 
тел. 8 (8422) 34-83-04 (круглосу-
точно), Павловское ЛПУМГ по тел. 
(84248) 2-18-37 и Сызранское 
ЛПУМГ по тел. (8464) 99-31-31.

 Большинство 
аналитиков 
сегодня дают такую 
рекомендацию 
автолюбителям. Если 
не купили новую 
машину в последнее 
время, то быстрее 
отремонтируйте 
старую. 

Ценники в автосалонах 
меняют едва ли не по не-
скольку раз в день. Общая 
тенденция - на повышение 
цен в обозримой перспек-
тиве. Надо понимать, что 
этот тренд четко обозначил-
ся задолго до весны-2022, 
теперь же он усиливается 
еще и по известным при-
чинам. 

При этом не надо, ко-
нечно, суетиться и панико-
вать. Известны примеры 
недавних дней, когда мы 
видим сообщения об ухо-

де с российского рынка 
того или иного бренда, но 
скоро узнаем, что просто 
компания, скажем, пере-
езжала в новый офис. Да и 
в подтверждаемых сообще-
ниях мы обычно читаем о 
приостановке той или иной 
деятельности, а не о бег-
стве из нашей страны. 

Это вовсе не рисует бла-
гостную картину, серьез-
ные, как говорят экономи-
сты - фундаментальные, 
причины для роста цен ни-
куда не делись. Но говорить 
о конце света, видимо, не-
сколько преждевременно, 
как и паниковать. 

Тем не менее сложностей 
много. И знатоки рынка 
автомобилей отмечают на 
сегодня самую, пожалуй, 

злободневную из них. Ко-
нечно, они не имеют в виду 
проблемы с покупкой ново-
го «порше» или «ягуара». 
Это на самом деле можно 
отложить. А вот свой авто-
мобиль нуждается в тех-
ническом обслуживании, 
в ремонте. А запчасти на 
сегодняшний день в страну 
не поступают. Учтем, что 
иностранные детали нужны 
всем машинам - и россий-
ским, и не нашим. 

По данным «Автоньюс», 
автозапчасти в России уже 
подорожали на 30 - 50 про-
центов. Поставщики де-
талей подняли отпускные 
цены в два раза, сообщила 
Ассоциация дистрибьюто-
ров автомобильных ком-
плектующих. Повышаются 

цены и на запчасти, кото-
рые еще есть на складах, 
примерно в два раза. А 
новые детали завозятся 
нерегулярно, если вообще 
завозятся. Все последние 
месяцы международным 
поставкам и так мешал 
ряд факторов, включая тот 
же коронавирус. Теперь 
прибавились санкции. Не 
прекращаются, говорят 
продавцы, поставки запча-
стей из Южной Кореи. Но, 
конечно, поставщики под-
нимают на них цены адек-
ватно курсу рубля. Можно, 
конечно, искать запчасти 
в интернете. Но это вре-
менная мера. Ассортимент 
у продавцов не бесконеч-
ный. Запасов не хватит 
надолго.

Мнение 
Артем Бобцов,  

автоэксперт:
- Скоро запчастей 
не будет ни по 
каким ценам, пока 
рынок не перестро-
ится на какие-то 
аналоги. Водите-
лям сейчас бежать 
менять расход-
ники уже поздно. 
Остается бережно 
эксплуатировать 
машину и на-
деяться на скорое 
смягчение санкций. 
Эти запреты будут 
отменены первы-
ми, поскольку все 
понимают, что эти 
запреты бьют в 
первую очередь по 
простым людям.

Внимание! По территории вашего муниципального образования проходят 
магистральные газопроводы высокого давления!

Этой весной не стоит затягивать с ремонтом своего автомобиля 

Реклама

Держим удар

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

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

 судьи Ленинского районного суда  
г. Ульяновска - 2 ед.;
 мирового судьи судебного участка № 1  

Николаевского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 30 марта 2022 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая,  
д. 3, каб. № 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 16 июня 2022 года в 15.00.

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

Чувашия глубоко скорбит в связи с тяжелой утратой - 
уходом из жизни нашего земляка, общественного и поли-
тического деятеля, председателя Ульяновской областной 
чувашской национально-культурной автономии

МУСТАЕВА  
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА.

Служение родному народу он избрал делом своей 
жизни. 

За годы созидательного труда Олег Мустаев внес 
неоценимый вклад в сохранение и развитие чувашского 
языка, популяризацию богатейшего культурного насле-
дия чувашского народа, развитие межнационального 
диалога, укрепление сотрудничества между Чувашской 
Республикой и Ульяновской областью.

Под руководством Олега Николаевича в культурном 
комплексе «Национальная деревня» города Ульяновска 
построено «Чувашское подворье», имеющее огромное 
значение для пропаганды этнической культуры чувашей. 

Олег Мустаев инициировал создание памятников 
участникам Великой Отечественной войны и выдающим-
ся людям Чувашской Республики в Ульяновской области 
и на малой родине. Под его руководством установлен 
бюст известному чувашскому писателю, лауреату премии 
Министерства обороны СССР Владимиру Садаю на его 
родине в селе Кайсарово Цильнинского района Ульянов-
ской области. В 2019 году по его инициативе и под его ру-
ководством был воздвигнут памятник первому народному 
артисту СССР Чувашии Алексею Ургалкину в селе Елаур 
Сенгилеевского района Ульяновской области.

По проекту и инициативе Олега Мустаева появилась 
часовня имени первого святого из чувашей - Авраама 
Болгарского в селе Большое Нагаткино Цильнинского 
района Ульяновской области. 

Олегу Николаевичу принадлежит создание памятника 
чувашскому алфавиту, который мы будем открывать в 
Ульяновске в этом году. 

Ничто не делается в одиночку, мы благодарим губерна-
тора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и в 
его лице - всех жителей за сотрудничество и поддержку.

Светлый образ Олега Мустаева - блестящего руково-
дителя, организатора и замечательного человека - на-
всегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования семье покойно-
го, его родным, близким и коллегам.

О.А. Николаев, Л.И. Черкесов, Н.Н. Владимиров, 
Н.В. Федоров, А.Г. Аксаков, А.И. Аршинова,  

А.Л. Салаева, В.А. Борисов, М.Г. Ноздряков,  
С.Г. Артамонов, П.В. Данилов, Д.И. Краснов,  

А.О. Ладыков, В.Г. Степанов, Э.Н. Бедертдинов, 
А.Г. Елизарова, С.А. Каликова, К.А. Майнина,  

В.М. Осипов, В.В. Петров, Д.А. Захаров, А.А. Кон-
дратьев, С.И. Аристова, С.В. Романов, А.Н. Рыба-
ков, А.Н. Федорова, Г.С. Федоров, К.В. Викторов, 
В.П. Димитриев, Н.В. Колебанова, В.В. Кочетков, 

Д.М. Сержантов, С.Г. Павлов, О.И. Кортунов,  
Д.В. Спирин.

Пресс-секретарь главы Чувашской Республики 
Б.В. Краснов
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Уведомление потребителей Новомалыклинского района, март 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи  

электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Новомалыклинском районе плановых работ в марте 2022 года:

- ВЛ 10 кВ яч .№ 12 ПС 110 кВ Александровка - население: с. Средний Сантимир (ул. Центральная,  
ул. Советская, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Кооперативная), с. Баткак (ул. Камышинская), с. Гимрановка 
(ул. Зеленая), с. Эчкаюн (ул. Центральная, ул. Молодежная),с. Амировка (ул.Амирова), с. Новый Санти-
мир (ул. Солдатская), с Новая Тюгальбуга (ул. Дальняя) с. Якушка (Ул. Лесная, ул. Шоферов, ул. Рабочая,  
ул. Советская, ул. Элеваторная, ул. Кооперативная, ул. Дорожная, ул. Садовая, ул. Школьная) - в проме-
жуток времени с 13.00 до 16.00 (мск) 28.03.2022 г.;

- ВЛ 10 кВ яч.№ 2 ПС 110 кВ Александровка - население: с. Александровка (ул. Центральная,  
ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Безымянная, ул. Казанская, ул. Зеленая, ул. Украинская, 
ул. Садовая) - в промежуток времени с 10.00 до 13.00 (мск) 29.03.2022 г.;

- ВЛ 10 кВ яч.№ 5 ПС 110 кВ Александровка - население: с. Александровка (ул. Безымянная), с. Старая 
Бесовка (ул. Колхозная, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Луговая, ул. Черемшанская,  
ул. Сосновая) - в промежуток времени с 13.00 до 16.00 (мск) 29.03.2022 г.

Уведомление потребителей Новоспасского района, март 2022 г.
 АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» в Новоспасском районе плановых работ  
в марте 2022 года.

№ 
п/п

Наименование 
электроуста-

новки

Наименование потребителя Дата Время

1 ВЛ-10кВ№13 от 
ПС 110/35/10 
«Нагорная»

ТП № 2: р.п. Новоспасское: ИЖС: ул. Автомобилистов, д.1-22; ул. Советская, д.1-47;  
ул. Некрасова, д. 1-19; ул. Горная, д. 1-14; пер. Полевой, д. 1-17. 
ТП № 3: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Горшенина, д. 1-41г; ул. Южная, д. 1-17а; Булыги-
на, д. 1-47а; ТП № 4: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Горшенина, д. 6г-29; ул. Булыгина,  
д. 13-20; ул. Энтузиастов, д .3-14. 
ТП № 5: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Горшенина, д.14-31; ул. Новая, д. 1-24;  
ул. Октябрьская д. 1-27; ул. Радищевская, д.2-34; ул. Солнечная, д.1-24; ул. Энтузиа-
стов, д.2-4; ул. Южная, д. 32а-45 

24.03.2022 г. с 12.00  
по 16.00

2 ВЛ-10кВ№10 от 
ПС 110/35/10 
«Нагорная»

ТП № 121 р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Аэродромная, д.6-д.10, ул. Лазурная, д.2-д.7, 
ул. Запрудная, д.7-д.29/3, ул. Дорожная, д.4-д.30/1, ул. Весенняя, д.1-д.21/7, п. Сель-
хозтехники, 65а-д.77., д.к/н73:11:010408:384. 
МКД СМОП: пос. Сельхозтехника, д.1. ТП №122 р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Аэро-
дромная, д.12-д.14, кад.№73:11:040701:1192, ул. Дружбы, д.1-д.3, ул. Клубная, д.3-
д.12/23, кад.№73:11:040701:1355, ул. Семейная, д.3-д.20, ул. Цветочная, д.5-д.18/15. 
ТП № 124 р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 65 лет Победы, д.1А-д.14, ул. 
д.№73:11:040701:1205, ул. Аэродромная, д.33-д.42/2, ул. Вишневая, д.2/13- 4/17,  
ул. Жемчужная, д.1/40-д.7, ул. Зои Космодемьянской, д.5-д.16, ул. Летняя, д.5 - д.7, ул. 
Матросова, д.1/32-д.6, ул. Спортивная, д. 27/9 -д. 31/10. ТП № 125 р. п. Новоспасское: 
ИЖС: ул. Аэродромная, д. 48/7, ул. Звездная, д.6-д.7, ул. Каштановая, д.3 -д.11, ул. 
Нижняя Полевая, д. 20/2-д. 43, ул. Олимпийская, д. 4-д.10/54, ул. Спортивная, д. 33/9-
д.47/14, ул. Лукьянова, д.6/55-д. 10, д.к/№ 73:11:040701:1412, ул. Новоселов, д.10/58, 
ул. Тихая, д.9. 

24.03.2022 г. с 12.00  
по 16.00

ВЛ-10кВ№11 от 
ПС 35/10 «Ново-
спасская»

ТП №8: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Кузнецкая, д.120-д.169А; ул. Советская, д.80-
д.231
ТП №12: р. п. Новоспасское: ИЖС: пос. Мясокомбината, д.48; ул. Баранова, д.1-д.90; 
ул. Кирова, д.1- д.10; ул. Маяковского, д.41- д.74; ул. Мира, д.2- д.64; ул. Молодежная, 
д.1-д.59; ул. Набережная, д.62- д.70, дом в 25 метрах по направлению на северо-
восток от домостроения №68; ул. Строителей, д.11, д.30. 
ТП №13: р. п. Новоспасское: ИЖС: пос. Мясокомбината, д.6 кв.2-д.34в; ул. Маяковско-
го, д.1-д.37; ул. Строителей, д.44, д.46.
ТП №15: р. п. Новоспасское: ИЖС: пос. Мясокомбината, д.2-д.46; ул. Строителей, 
д.15-д.19. ТП №17: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Зеленая, д.16 - д.22; ул. Механизации, 
д.2-д.19; ул. Набережная: д.4 - д.54. 
ТП №19: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Кооперативная, д.22; ул. Телеграфная, д.29-д.77. 
ТП №20: р. п. Новоспасское: ИЖС: пер. Мира, д.2-д.15; ул. Калинина, д.1-д.30; ул. 
Мичурина, д.40А; ул. Фестивальная, д.1-д.21; ул. Фрунзе, д.1-д.19
ТП № 23: р. п. Новоспасское: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Комсомольская, д.2-д.16; 
ул. Тимирязева, д.2- д. 20; ул. Азина, д.77-д.81; ул. Мичурина, д.1-д.41; ул. Победы, д.1-
д.25; ул. Тельмана, д.1-д.10; ул. Терешковой, д.30-д.51.
ТП № 24: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Терешковой, д.7-д.31; пер. Привокзальный, 
д.2-д.12; ул. Азина, д.71-д.71А; ул. Железнодорожная, д.17-д.37; ул. Мичурина, д.5; ул. 
Сальникова-Лазарева, д.26, д.28; ул. Титова, д.1-д.28. 
МКД СМОП: ул. Терешковой, д.10, д.22, д.24, д.26, д.28.
ТП № 26: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Азина, д.83-д.120; ул. Мичурина д.43; ул. По-
беды д.3 А; ул. Строителей д.4-д.20; ул. Тимирязева д.1.
ТП № 30: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Промышленная, д.8-д.15, в 30 метрах по направ-
лению С-В от строения №11; ул. Ленина, д.20-д.64. 
ВЛ-10кВ№13 от ПС 110/35/10 «Нагорная»:
ТП № 6: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Южная, д.29-д.43; ул. Коммунальная, д.3-д.11; ул. 
Куйбышева, д.22а-д.25; ул. Нагорная, д.3-д.32. 
ТП № 7: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Коммунальная, д.1-д.35, ул. Кузнецкая, д.106-
д.139, ул. Куйбышева, д.24-д.55, ул. Нагорная, д.27-д.58, ул. Радищевская, д.64-д.96, 
ул. Советская, д.119-д.143.
ТП № 9: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 60 лет Октября д.2-д.37; ул. Куйбышева, д.54-
д.63. 
МКД СМОП: ул. Кузнецкая, д.143.
ТП № 10: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 60 лет Октября д.49-61; пос. Сельхозтехника, 
д.3б-д.65.
МКД СМОП: пос. СХТ д.2, д.2б, д.4, д.6, д.19, д.28, д.30.
ТП № 11: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 60 лет Октября, д.39-д.47; ул. Кузнецкая, д.158-
д.245; ул. Советская, д.207-д.253. 
ТП № 27: р. п. Новоспасское: ИЖС: Аэродромная, д.44/1; ул. Нижняя Полевая, д.1-д.41, 
кадастровый номер 73:11:010418:269; ул. Радищевская, д.41-д.53. 

24.03.2022 г. В период 
с 15.00  
по 17.00
(1 час)

ВЛ-10кВ№7 от ПС 
35/10 «Новоспас-
ская»

ТП № 39: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. 2-я Азина, д.1-д.4; ул. Азина, д.2 - д.102; ул. Же-
лезнодорожная, д.3-д.13а; ул. Пешкова, д.41, д.41а; ул. Почтовая, д.5-д.26; ул. Сверд-
лова, д.1-д.43; ул. Сальникова-Лазарева, д.2- д.22; пер. Привокзальный, д.1-д.10. 
ТП № 40: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Образцовая, д.1 –д.34; ул. Почтовая, д.1-д.4. 
ТП № 41: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Ульяновская, д.3-д.60; ул. Пирогова, д.33-д.64; 
ул. Крупская, д.6-д.22; ул. 40 лет Победы, д.54 стр.1; пл. Макаренко (гаражи), д.2 кв.3 , 
д.4 , д. 6я., 6а, 6 «Я», д.6б, в 65 метрах Северо-Восточнее от д.4 пл. Макаренко. 
МКД СМОП: пл. Макаренко д.2, д.3, д.4, д.11, д.16.ТП № 42: р. п. Новоспасское: ИЖС: 
пл. Макаренко (гаражи), д.3 кв.8 - д.49 кв.21. 
МКД СМОП: пл. Макаренко, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д. 
19, д.21, д.24
.МКД СМОП: пл. Макаренко д.7. ТП № 45: р. п. Новоспасское: ИЖС: пл. Макаренко 
(гаражи), д.23 кв. 11- д.39 кв.3. 
МКД СМОП: пл. Макаренко, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31.
МКД СМОП: пл. Макаренко, д.32, д.32А, д.33, д.34, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.42.
ТП № 48: р. п. Новоспасское: МКД СМОП: пл. Макаренко, д.44. 
ТП № 49: р. п. Новоспасское: ИЖС: пл. Макаренко (гаражи), д.35г кв. 25, д.53 стр.1, 
д.57/127, 100м от д.54, д.напротив дома 54. 
МКД СМОП: пл. Макаренко, д.53, д.54. 
ТП №50: р. п. Новоспасское: ИЖС: (гаражи) пл. Макаренко, д.41 кв.12, д.41 кв.14, д.41 
кв.25, д.41 кв.3, д.44г, д.45 кв.3, д.46 Б, д.57 А, 44 кв.23. 
МКД без МОП: 47 кв1, д.47 кв.2, д.47 кв.3, д.47 кв.4, 
МКД СМОП: пл. Макаренко, д.35, д.41, д.43, д.45, д.50.ТП №52: р. п. Новоспасское: 
ИЖС (гаражи) пл. Макаренко, д.41кв.15, д.46кв.4, д.46г. 
ТП № 53: р. п. Новоспасское: ИЖС: гараж - в 65 метрах по направлению на юго-запад 
от строений по ул. Ульяновская, 2а; пл. Семашко, д. 1 кв.1 -д.4 кв.6; ул. 70 лет ВЛКСМ, 
д.3б-д.39; ул. Первомайская, д.1-д.25; ул. Ульяновская д.2- д.6а.
МКД СМОП: пл. Семашко, д.4; ул. 70 лет ВЛКСМ, д.3А. ТП № 54: р. п. Новоспасское: 
ИЖС: в 40 метрах Юго-Восточнее д. 4 по ул. Светлой; ул. 1-я Западная, д.1-д.29; ул. 2-я 
Западная, д.3-д.21А; ул. 3-я Западная, д.1/8-д.23; ул. 4-я Западная, д.1-д.6; ул. 70 лет 
ВЛКСМ, д.2а- д.54; ул. Селиверстова, д.1-д.35. 
ТП № 61: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Гагарина, д.9-д.68; ул. Ленина, д.1-д.18. 
ВЛ-10кВ № 13 от ПС 110/35/10 «Нагорная»:
ТП № 35: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Зеленая, д.1-д.17; ул. Кооперативная, д.1-д.35; 
ул. Телеграфная, д.67.
ТП № 36: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Дзержинского, д.1-д.58; ул. Крестьянская, д.2-
д.77; ул. М Горького, д.13-д.17; ул. Островского, д.2-д.58; ул. Телеграфная, д.1-д.39. 
ТП № 37: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Крестьянская, д. 1-д.33; ул. Речная, д.2-д.42. 
ТП № 38:р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Азина, д.1-д.27; Дзержинского, д.2-д.4; М. 
Горького, д.1а-д.56; ул. Пешкова, д.1-д.39; ул. Приозерная, д.2-д.16; ул. Сальникова - 
Лазарева, д.25-д.29; ул. Школьная, д.1а-д.17. 
ТП № 55: р. п. Новоспасское: ИЖС: ул. Светлая, д.1-д.52, ул. 4-я Западная, д.5-д.34. 
МКД СМОП: пл. Семашко, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.13.
ТП № 59: р. п. Новоспасское: ИЖС: пл. Макаренко, д.12 кв.4; пл. Семашко, д.13а - д.15 
кв; ул. 40 лет Победы, д.3-д.70; ул. К. Маркса, д.1-д. 31; ул. Крупской, д.2-д.10; ул. Пи-
рогова, д.1-д.32; ул. Свердлова, д.1а; ул. Ульяновская, д.3а - 5а; ул. Чапаева, д.1-д.23.
ТП № 60: р. п. Новоспасское: ИЖС: пер. Полевой, д.18-д.25; пер. Советский, д.1-д.15; 
пер. Швейников, д.2-д.6; ул. Горшенина, д.2-д.6; ул. Кузнецкая, д.1-д.113; ул. Куйбыше-
ва, д.2-д.22; ул. Нагорная, д.1-д.24; ул. Советская, д.48-д.117а; ул. Южная, д.14-д.40. 
МКД СМОП: ул. Кузнецкая, д.63. 

24.03.2022 г. В период 
с 15.00  
по 17.00
(1 час)

Уведомление потребителей г. Новоульяновск март - апрель 2022 г.
AО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи 

электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией  ООО «Объединенные 
электрические сети» в  г. Новоульяновск плановых работ в марте - апреле 2022 года. 

№ 
п/п

Диспетчерское 
наименование 
оборудования 

ВЛ

Вид 
работ

Плановый срок выполенния 
работ

Сведения о потребителях, 
подлежащих плановому 

отключению

начало окончание
Опиловка ВЛ 0,4-6 кВ

4 ВЛ-6кВ Ф-7 от 
ЦРП-2

опиловка 3/22/2022 
9:00

3/22/2022 12:00 ул. Мира 1,3,4,5,6,7,8,9,11,13,17
,19,21,23,25; ул. Комсомольская 
2,4,6,8,10,16,18,20,20а; ул. 
Ульяновская 1/27,3,7,11; ул. Ленина 
2,4,6,6а,5/12; ул. Заводская ч/с  
с 26-63, ул. Портовая ч/с с 21-29 

5 ВЛ-6кВ Ф-2 от 
ЦРП-1Н

опиловка 3/24/2022 
9:00

3/24/2022 12:00 ул. Комсомольская 
1,3,5,7,9,15/10,17,19,21,23,29; 
ул.Ульяновская 18а,18б,1
8в,20,20а,22,22а,22б.15,
17,19,21,27,31; ул.Ленина 
9,11,12,14,16/25; ул. Волжская 
8,10,10а,16,14,14а,22,24,26,32; 
ул. Советская 1,3,5,4,6,7; ул. 
Заводская 1; ул. Ремесленная, 11; 
пер. Зелёный 2,4,6,6а 

6 ВЛ-6кВ Ф-1 от 
ЦРП-1Н

опиловка 3/29/2022 
9:00

3/29/2022 12:00 ул. Ремесленная 5, 7, 13, 15; ул. 
Ульяновска 10, 14, 26, 28, 35, 36-67, 
37, 39, 71; ул. Коммунаров, 1, 3, 5, 
7, 9; ул. Комсомольская 22Б; ул. 
Волжская 35, 35а, 11, 13, 15, 17, 19, 
21; пер. Речной; пер. Зеленый 4А; 
ул. Речная 1-45; ул. Заводская, 2, 3, 
4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11; 
ул. Октябрьская , 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24; ул. Матросова; ул.Ленина 
13-17; ул. Советская 12, 14; ул. 
Портовая 1-20; пер. Заводскай 
6, 8, 9, 11; пер. Пролетарский; 
ул. Кременская: ул. Пушкина; ул. 
Победы; ул. Приволжская (кроме 
39-59); ул. Дружбы; ул. Свободы 
кроме (35-51, 32-38);  
пер. Школьный; ул. Юности

7 ВЛ-6кВ Ф-1 от 
ЦРП-1Н

опиловка 3/31/2022 
9:00

3/31/2022 12:00 ул. Ремесленная 5, 7, 13, 15; ул. 
Ульяновска 10, 14, 26, 28, 35, 36-67, 
37, 39, 71; ул. Коммунаров, 1, 3, 5, 
7, 9; ул. Комсомольская 22Б; ул. 
Волжская 35, 35а, 11, 13, 15, 17, 19, 
21; пер. Речной; пер. Зеленый 4А; 
ул. Речная 1-45; ул. Заводская, 2, 3, 
4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11; 
ул. Октябрьская , 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24; ул. Матросова; ул.Ленина 
13-17; ул. Советская 12, 14;  
ул. Портовая 1-20; пер. Заводскай 
6, 8, 9, 11; пер. Пролетарский; 
ул. Кременская: ул. Пушкина; ул. 
Победы; ул. Приволжская (кроме 
39-59); ул. Дружбы; ул. Свободы 
кроме (35-51, 32-38);  
пер. Школьный; ул. Юности

8 ВЛ-6кВ Ф-1 от 
ЦРП-1Н

опиловка 4/5/2022 9:00 4/5/2022 12:00 ул. Ремесленная 5, 7, 13, 15; ул. 
Ульяновска 10, 14, 26, 28, 35, 36-67, 
37, 39, 71; ул. Коммунаров, 1, 3, 5, 
7, 9; ул. Комсомольская 22Б; ул. 
Волжская 35, 35а, 11, 13, 15, 17, 19, 
21; пер. Речной; пер. Зеленый 4А; 
ул. Речная 1-45; ул. Заводская, 2, 3, 
4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11; 
ул. Октябрьская , 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24; ул. Матросова; ул.Ленина 
13-17; ул. Советская 12, 14; ул. 
Портовая 1-20; пер. Заводскай 
6, 8, 9, 11; пер. Пролетарский; 
ул. Кременская: ул. Пушкина; ул. 
Победы; ул. Приволжская (кроме 
39-59); ул. Дружбы;  
ул. Свободы кроме (35-51, 32-38); 
пер. Школьный; ул. Юности

9 ВЛ-6кВ Ф-1 от 
ЦРП-1Н

опиловка 4/7/2022 9:00 4/7/2022 12:00 ул. Ремесленная 5, 7, 13, 15; ул. 
Ульяновска 10, 14, 26, 28, 35, 36-67, 
37, 39, 71; ул. Коммунаров, 1, 3, 5, 
7, 9; ул. Комсомольская 22Б; ул. 
Волжская 35, 35а, 11, 13, 15, 17, 19, 
21; пер. Речной; пер. Зеленый 4А; 
ул. Речная 1-45; ул. Заводская, 2, 3, 
4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11; 
ул. Октябрьская , 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24; ул. Матросова; ул.Ленина 
13-17; ул. Советская 12, 14; ул. 
Портовая 1-20; пер. Заводскай 
6, 8, 9, 11; пер. Пролетарский; 
ул. Кременская: ул. Пушкина; ул. 
Победы; ул. Приволжская (кроме 
39-59); ул. Дружбы; ул. Свободы 
кроме (35-51, 32-38);  
пер. Школьный; ул. Юности

Главный инженер В.Г. Панин
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Успокоить нервы    
и наладить сон поможет 
чай с добавлением мяты.

Наша психика приспо-
соблена к тому, чтобы 
выдерживать долгий 
стресс, считает доктор 
психологических наук 
Илья Слободчиков. 

- Многие сегодня задают 
вопрос: сможет ли наша 
психика сдюжить огромное 
количество негативной на-
грузки? Физиологи знают 
об этом давно, а теперь и 
мы все смогли в этом убе-
диться, поскольку живем в 
стрессе уже почти два года 
- с начала пандемии. И 
многие уже заметили: ког-
да стрессовая обстановка 
принимает хронический 
характер, мы на удивле-
ние довольно быстро к 
этой ситуации приспосаб-
ливаемся. И приучаемся 
жить, соблюдать режим 
и выполнять привычный 
набор бытовых действий, 
несмотря на «дрожащую» 
почву под ногами, тревож-
ный информационный фон. 
Очень важно понимать: мир 
рушится тогда, когда мы 
рушим свой мир - высту-
паем за пределы круга пов-
седневных обязанностей. 
Подумайте о том, какую 
часть вашей жизни вы мо-
жете контролировать сами 
- и контролируйте! При-

готовить обед, поиграть с 
детьми, посещать фитнес-
клуб и поликлинику. Я не 
врач и не имею права вы-
писывать рецепты, одна-
ко могу утверждать, что 
при хроническом стрес-
се страдают эндокринная 
и сердечно-сосудистая 
системы. Поэтому обя-
з а т е л ь н о  п р и н и м а й т е 
комплексные витамины (к 
тому же сейчас весна, де-
фицит витаминов). Кроме 
того, в аптеках продается 
очень эффективная вещь - 
«успокоительный травяной 
сбор». А вот бежать к док-
тору за антидепрессантами 
я бы не спешил: во-первых, 
антидепрессанты глушат 
естественную защиту ор-
ганизма. А во-вторых, к 
таблеткам можно привык-
нуть, приобрести зависи-
мость. Все-таки главный 
стабилизатор психическо-
го состояния - это не ле-
карства, а мы сами. 

 В связи с большим 
количеством 
тревожных новостей  
о конфликте на 
Украине мы не всегда 
можем справиться  
со своими эмоциями. 
Врач-психиатр 
Василий Шуров 
поделился советами, 
как перестать 
беспокоиться. 

- Обстановка в мире се-
годня непростая. У меня 
сотни звонков от пациентов: 
что делать, куда бежать, 
- рассказывает Василий 
Шуров. - Сразу отвечаю: бе-
жать точно никуда не надо. 
Паника - это адреналин, от-
ключение здравого смысла. 
Что сделать, чтобы не пани-
ковать? Очень важно отклю-
чить бесконечный инфор-
мационный поток, который 
сегодня вреден для психики 
как никогда. Вопервых, мы 
видим столкновение сто-
рон, во-вторых, огромное 
количество фальшивых но-
востей, вбросов.

Многие фейки - это са-
мые настоящие информа-
ционные диверсии, кото-
рые призваны подорвать 

психику людей. Поэтому 
постарайтесь максимально 
удалиться от фронтов инфо-
войны. И не прини-
майте скоропали-
тельных решений. 
Вспомним време-
на пандемии, когда 
народ смел с полок 
в магазинах гречку, туалет-
ную бумагу. Это привело к 
подорожанию продуктов, а 
потом у большинства из нас 

эти запасы просто пропали. 
Поймите, сейчас в стране 
еды очень много. 

Психиатр подчеркивает: 
нужно понимать, что про-
исходящие процессы от 
нас совершенно не зави-

сят, но наше спокойствие 
поможет уменьшить коли-
чество зла в этом мире. 
Волнуясь и негодуя друг на 
друга, мы причиняем толь-
ко вред - и себе, и своим 
близким. 

- К тому же сейчас весна 
- у людей с заболеваниями 
психики возможны обо-
стрения состояния. Если 
чувствуете, что вы или кто-
то из близких не в силах 
справиться с эмоциональ-

н ы м  н а п р я ж е -
нием, например 
впадает в апатию, 
испытывает про-
блемы со сном, не 
стесняйтесь об-

ращаться к профильным 
специалистам - невроло-
гам и психиатрам, - сказал 
Василий Шуров. 

Будь в тонусе  

Ко всему привыкает  
человек 

Прогулка  
вместо  
новостей 
Как сохранить  
душевное здоровье  
в тревожные времена

Прогулка с хаски   
зарядит вас позитивом 
и энергией на долгое 
время.
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Долой  
панику 

 Выбираем 1–2 профес-
сиональных источника 
новостей, описывающих 
событийную канву без 
оценочных суждений,   
и используем только их. 

 Пореже заходим в соц-
сети - это самые крупные 
рассадники паники. 

 Не действуем спонтан-
но. На принятие решения 
отводим как минимум 
сутки, чтобы «охладить» 
голову. 

 Приучаем себя к про-
гулкам «через не могу». 
Даже если вы не любите 
физические нагрузки, 
вашему организму они 
именно сейчас необхо-
димы. 

 Строго соблюдаем 
режим сна и бодрство-
вания. Недостаток сна 
- главный враг душевного 
здоровья. 

 Постарайтесь держаться подальше  
 от фронтов инфовойны.  

Кстати 
Скорректировав пита-
ние, можно укрепить 
нервную систему. Для 
этого добавьте в ра-
цион гречку, свинину, 
ржаной хлеб, молоч-
ные продукты, яйца, 
мясные субпродукты  
и морскую капусту.

Нач. 12 ч. 00 мин. Окон. 13 ч. 25 мин.
Присутствовало : 7 человек (3109 голосов), кворум 

имеется.
Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета.
2. Отчет ревизора.
3. О дивидендах.
4. Разное - одобрение сделки по продаже земельных 

участков ООО «Колос».
Общее собрание участников ООО «Колос»  

постановило:
1. Утвердить годовой отчет ООО «Колос» за 2021 год. 
Голосовали единогласно.
2. Принять к сведению отчет ревизора ООО «Колос».
Голосовали единогласно.
3. Выплатить дивиденды из расчета 4 000 (четыре 

тысячи) рублей на 1 голос. Голосовали единогласно.
4. Одобрить сделку по продаже земельных участков, 

принадлежащих ООО «Колос»: земельного участка с 
кадастровым номером 73:07:031202:582, площадью 
9132421 квадратных метров, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская 
область, Майнский район, МО «Выровское сельское 
поселение», за 6 849 300 рублей; земельного участка 
с кадастровым номером 73:07:031202:584, площадью 
5706077 квадратных метров, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская 
область, Майнский район, МО «Выровское сельское 
поселение», за 4 279 575 рублей; земельного участка 
с кадастровым номером 73:07:031202:585, площадью 
7092735 квадратных метров, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская 
область, Майнский район, МО «Выровское сельское 
поселение», за 5 319 525 рублей Желтовой Оксане 
Викторовне.

Голосовали единогласно.
Председатель собрания: Желтов В.Ю.

Секретарь: Лобин А.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «Колос» Майнского района Ульяновской области  
Протокол № 1 общего собрания участников общества пос. Безречный  

9 марта 2022 года
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Ульяновская область вошла 
в топ-5 среди регионов По-
волжья по востребованности 
среди туристов, которые 
воспользовались туристи-
ческим кешбэком. Также 
большим спросом пользуются 
санатории и дома отдыха 
Башкортостана, Татарстана, 
Самарской и Нижегородской 
областей. Эту информацию 
приводит портал бронирова-
ния Санатории-России.рф. 

Напомним, что согласно про-
грамме туристического кешбэка, 
принятой для поддержания тури-
стической отрасли в период пан-
демии, государство возвращает 
деньгами часть средств, которые 
граждане тратят на отдых внутри 
страны. 15 марта начнется вто-

рой этап программы. Он прод-
лится до конца июня. Условия 
участия в программе остались 
прежними. При оплате отдыха 
картой «Мир» на нее вернется 
20% потраченных средств, но в 
сумме не более 20 тысяч рублей. 
Длительность отдыха при этом 
должна составлять не менее 
двух ночей и трех дней.

В рамках программы в улья-
новских санаториях можно отдох- 
нуть в среднем за 3 220 рублей в 
сутки. В стоимость входит про-
живание, питание и лечение. 
Главная особенность санаториев 
нашей области заключается в 
комплексном подходе к реаби-
литации. Так, для восстанов-
ления после коронавирусной 
инфекции применяются дыха-
тельная гимнастика, массаж, 
аппаратные методики, иглоука-
лывание, различные ванны. 

Лечебная база  
и хороший сервис с кешбэком
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Уведомление потребителей Старокулаткинского района, апрель 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» в Старокулаткинском  районе плановых работ 
в апреле 2022 года.

№
п/п

Срок введения  
ограничения (мск)

Диспетчерское наименование  
оборудования (питающий центр)

Географическое местоположение  
(район, населенный пункт, улица)

1. 04.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44787, КТП № 44790, 
КТП № 44791 
ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Старое Зеленое

Старокулаткинский район 
с.Вязовый Гай.
ул.Советская, ул.Набережная.

2 04.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44788, КТП № 44796 
ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Старое Зеленое

Старокулаткинский район 
с.Зарыклей. ул. Мира. 

3 04.04.2022 10:00  
до 15:00

ЗТП № 44799, КТП № 44808 
ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старое Зеленое

Старокулаткинский район 
с.Старое Зеленое. ул Куйбышева.

4 05.04.2022 10:00  
до 15:00

ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 44837 
ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Средняя Терешка.

Старокулаткинский район 
с.Кирюшкино. ул.Красноармейская.

5 05.04.2022 10:00  
до 15:00

ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 44698 
ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Средняя Терешка.

Старокулаткинский район 
с.Кирюшкино. ул.Красноармейская.

6 06.04.2022 10:00  
до 15:00

ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 44795 
ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Старая Кулатка.

Старокулаткинский район 
с.Старя Яндовка. ул Молодежная.

7 06.04.2022 10:00  
до 15:00

ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП № 44800 
ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Старая Кулатка.

Старокулаткинский район 
с.Новые Зимницы.

8 07.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44837 
ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Средняя Терешка.

Старокулаткинский район 
с.Кирюшкино. ул.Красноармейская.

9 07.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44747 
ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Кулатка.

Старокулаткинский район 
с.Новая Кулатка.

10 08.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44866, КТП № 44868, КТП № 44632,  
КТП № 44699, КТП № 44731, КТП № 44863,  
КТП № 44864, КТП № 44865
ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Старая Кулатка.

Старокулаткинский район 
с.Старый Мостяк.
ул.Молодежная, ул. Матросова, 
ул.Садовая, ул.Кирова,  ул Советская.

11 08.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44812, КТП № 44792, КТП № 44701 
ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Старая Кулатка.

Старокулаткинский район 
с.Новый Мостяк.
ул Коммунистическая, ул Кооперативная.

12 11.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44779, КТП № 44780, КТП № 44781, 
КТП № 44797, КТП № 44806,  
КТП №44710 
ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Старый Атлаш.

Старокулаткинский район 
с.Старый Атлаш.
ул. Школьная, ул Молодежная, 
ул Ленина, ул. Кооперативная.

13 11.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44809, КТП № 44876 
ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Старый Атлаш.

Старокулаткинский район 
с.Мосеевка.

14 12.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44789, КТП № 44813 
ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Средняя Терешка.

Старокулаткинский район 
с.Кирюшкино. ул.Крупская. 

15 12.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44801, КТП № 44802, КТП № 44814, 
МКТП № 44803 
ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Старая Кулатка.

Старокулаткинский район 
с.Новые Зимницы.
ул.Тукая, ул Кузахметова. 

16 13.04.2022 10:00  
до 15:00

ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 44642 
ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Старое Зеленое

Старокулаткинский район 
с.Новое Зеленое. ул.Советская.

17 15.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44793, КТП № 44794,  
КТП № 44610 
ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Старая Кулатка.

Старокулаткинский район 
с.Бахтеевка.

18 15.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44721 
ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Старая Кулатка.

Старокулаткинский район 
Старая Кулатка.

19 15.04.2022 10:00  
до 15:00

КТП № 44795
ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Старая Кулатка.

Старокулаткинский район 
с.Старая Яндовка. ул. Молодежная.

Уведомление потребителей Новоспасского района, апрель 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи 

электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Новоспасском  районе плановых работ в апреле 2022 года.

№ 
п/п

Сроки реализа-
ции заявок (мск)

Диспетчерское  
наименование  
оборудования  

(питающий центр)

Географическое  
местоположение  

(район, населенный пункт, 
улица)

1 04.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

ВЛ 10 кВ № 2  
ПС 110 кВ Клин

Новоспасский район, 
п.Гаровский,  
с.Свирино,
с. Садовое (ул. Коллективная)

2 05.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

ВЛ 10 кВ № 10  
ПС 110 кВ Нагорная

Новоспасский район,  
с. Н.Томышово

3 06.04.2022г.
с 09:00 до 13:00

ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ 
Самайкино

Новоспасский район,  
п. Однодворцы,
п. Шильниковский

4 07.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ 
Самайкино

Новоспасский район,
с. Алакаевка

5  08.04.2022г.
с 09:00 до 13:00

ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ 
Троицкий Сунгур

Новоспасский район,
с. Тр.Сунгур ул. Советская,  
ул. Молодежная,
ул. Мира, ул. Красная, ул. Дачная,
пер. Советский, ул. Базарная, 
ул. Ульяновская, ул. Победы

6 11.04.2022г.
с 12:00 до 16:00

ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ 
Коптевка тяговая

Новоспасский район,  
с. Н.Томышово
ул. Звездная, ул. Центральная

7 12.04.2022г.
с 12:00 до 16:00

ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ 
Коптевка тяговая

Новоспасский район, 
п. Козий,
с. Ст.Томышово  
ул. Железнодорожная,
ул. Дружбы,
с. Коптевка ул. Луговая, 
ул. Ленина, ул. Школьная

8 15.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

КТП № 42529 ВЛ 10 кВ 
№ 3 ПС 110 кВ Репьевка 
тяговая

Новоспасский район,
с. Репьевка ул. Сорокина,
ул. Привокзальная, ул. Садовая

9 15.04.2022г.
с 13:00 до 16:00

КТП № 42518 ВЛ 10 кВ 
№ 5 ПС 110 кВ Репьевка 
тяговая

Новоспасский район,  
п. Красносельск
ул. Каширина, ул. Молодежная,  
ул. Строителей

10 18.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

КТП № 42510 ВЛ 10 кВ 
№ 8 ПС 110 кВ Репьевка 
тяговая

Новоспасский район, 
с. Репьевка ул. Советская

11 18.04.2022г.
с 13:00 до 16:00

КТП № 42511 ВЛ 10 кВ 
№ 8 ПС 110 кВ Репьевка 
тяговая

Новоспасский район,
с. Репьевка ул. Кузьмина, ул. 
Лесная

12 19.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

КТП № 42534 ВЛ 10 кВ  
№ 8 ПС 35 кВ Красный

Новоспасский район,
п. Красный
ул. Луговая, ул. Пестовка

13 19.04.2022г.
с 13:00 до 16:00

КТП № 42560 ВЛ 10 кВ  
№ 8 ПС 35 кВ Красный

Новоспасский район,
п. Красный
ул. Молодежная,ул. Мира

14 20.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

КТП № 42539 ВЛ 10 кВ  
№ 7 ПС 35 кВ Красный

Новоспасский район,
п. Красный ул. Прибрежная

15 20.04.2022г.
с 13:00 до 16:00

КТП № 42557 ВЛ 10 кВ  
№ 7 ПС 35 кВ Красный

Новоспасский район,
п. Красный ул.Мира

16 21.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

КТП № 42564 ВЛ 10 кВ 
№ 8 ПС 110 кВ Репьевка 
тяговая

Новоспасский район,
с. Репьевка
ул. Кр.Горка, ул. 70 лет Октября

17 21.04.2022г.
с 13:00 до 16:00

КТП № 42530 ВЛ 10 кВ 
№ 8 ПС 110 кВ Репьевка 
тяговая

Новоспасский район,
с. Репьевка ул. Спортивная

18 22.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

КТП № 42562 ВЛ 10 кВ 
№ 6 ПС 110 кВ Репьевка 
тяговая

Новоспасский район,
п. Крупозавод ул. Н.Ф. Карпова,  
ул. Песчаная, ул.Заречная,  
ул. Нагорная

19 22.04.2022г.
с 13:00 до 16:00

КТП № 42558 
ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ 
Репьевка тяговая

Новоспасский район,
п. Лесной

20 25.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

КТП № 42538 
ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ 
Жихаревка тяговая

Новоспасский район,
с. Жихаревка

21 26.04.2022г.
с 09:00 до 12:00

КТП № 42513 
ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ 
Красный

Новоспасский район,
с. Бестужево

22 28.04.2022г.
с 09:00 до 14:00

ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ 
Репьевка тяговая

Новоспасский район, 
п. Крупозавод

Уведомление потребителей Павловского района, апрель 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи  

электрической энергии в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга»  
в Павловском  районе плановых работ в апреле 2022 года.

№ 
п/п

Сроки реализации заявок 
(мск)

Диспетчерское  
наименование оборудования 

(питающий центр)

Географиче-
ское местопо-
ложение (рай-

он, населенный 
пункт, улица)

1 05.04.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46229 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 
кВ Баклуши.

с. Муратовка  
ул. Барона

2 06.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Павловка. с. Октябрьское
3 08.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №46208 

ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Баклуши.
ул. Илюшкино. 

4 12.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холстовка. с. Октябрьское.
5 13.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холстовка. с. Октябрьское.
6 14.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холстовка. с. Октябрьское.
7 15.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Холстовка. с. Октябрьское.
8 18.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Павловка с. Кадышевка
9 19.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Павловка с. Кадышевка
10 22.04.2022 с 07:00 до 16:00 КТП №46256 

ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Баклуши.
с. Илюшкино
ул. Грабовка,  
ул. Заречная.

11 26.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Павловка. Р.п. Павловка
12 27.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Павловка Р.п. Павловка
13 28.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Павловка Р.п. Павловка
14 29.04.2022 с 07:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Павловка Р.п. Павловка

Уведомление потребителей Радищевского района, апрель 2022 г.
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии  
в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» в Радищевском  районе плановых работ  

в апреле 2022 года.

№
п/п

Срок введения ограниче-
ния (мск)

Диспетчерское наименование оборудования 
(питающий центр)

Географическое местоположение 
(район, населенный пункт, улица)

1. 01.04.2022с 09:00 до 17:00 КТП 43213 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Октябрьская Радищевский район п. Октябрьский
2. 01.04.2022с 09:00 до 17:00 КТП 43396 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Ореховка Радищевский район п. Шевченко
3. 04.04.2022

с 09:00 до 17:00
КТП 43429 
ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Мордовская Карагужа

Радищевский район 
п. Володарский ул. Центральная

4 04.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43430 
ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Мордовская Карагужа

Радищевский район 
п. Володарский ул. Полевая

5. 05.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43377
ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район 
с. Маховоеул. Долгая

6. 05.04.2022
с 09:00 до 17:00

РТП 43380 
ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район 
с. Ореховка

7. 06.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43303 
ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Мордовская Карагужа

Радищевский район 
с. М-Карагужа ул. Центральная  
ул. Набережная
ул. Интернациональная ул. Верхняя

8. 06.04.2022
с 09:00 до 17:00

РТП 43213 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Октябрьская Радищевский район 
п. Октябрьский

9. 07.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43343 
ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район 
с. Софьино ул. Полевая

10. 07.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43388 
ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район 
с. Софьино ул. Колхозная ул. Садовая

11. 07.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43380 
ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район 
с. Ореховка ул. Больничная

12. 08.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43371 
ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Мордовская Карагужа

Радищевский район 
с. М-Карагужа ул. Центральная
ул. Интернациональная ул. Верхняя

13. 08.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43416 
ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Мордовская Карагужа

Радищевский район 
с. М-Карагужа ул. Северная ул. Заречная

14. 08.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43369 
ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район 
с. Софьино

15. 11.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43356 
ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Мордовская Карагужа

Радищевский район 
с. М-Карагужа ул. Полевая
пер. Полевой ул. Верхняя

16. 11.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43370 
ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Ореховка

Радищевский район 
с. Софьино ул. Лесная

17. 12.04.2022
с 09:00 до 17:00

ЗТП 43391
ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Октябрьская

Радищевский район 
с. В-Маза ул. Строителей  
ул. Милиораторов

18. 13.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43323
ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская

Радищевский район 
п. Октябрьский

19. 15.04.2022
с 09:00 до 17:00

РТП 43323, РТП 43479 
ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская

Радищевский район 
п. Октябрьский

20. 15.04.2022
с 09:00 до 17:00

КТП 43479 
ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская

Радищевский район 
п. Октябрьский 

21. 18.04.2022
с 09:00 до 17:00

РТП 43303, РТП 43371 
ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Мордовская Карагужа

Радищевский район 
с. М-Карагужа

22. 19.04.2022  с 09:00 до 17:00 РТП 43391ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Октябрьская Радищевский район с. В-Маза
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Овен
Для вас это период 
«раздвоения лично-
сти», выбора даль-

нейшего пути, принятия ре-
шения об изменении своей 
жизни: вы будете стоять на 
развилке дорог и думать, по 
какому сценарию дальше 
жить. Звезды сейчас дик-
туют вашему знаку: стоит 
что-то поменять. 
 

Телец 
Будьте осторожны 
в личных делах. Не 
доверяйте сейчас 

никому свои тайны, особен-
но близким! Растрезвонят 
- и щекотливые ситуации 
вам гарантированы! Сей-
час желательно есть только 
домашнюю еду, иначе мо-
жет серьезно пострадать 
желудочно-кишечный тракт. 

Близнецы
Сложности будут 
связаны с вашей не-
решительностью. В 

любой ситуации нельзя сда-
ваться, даже не попытав-
шись что-либо предпринять. 
Возможно установление 
новых деловых контактов с 
перспективой для бизнеса. 
Время благоприятно для 
новых любовных связей. 
 

Рак 
Хорошее во всех 
с м ы сл а х  в р е м я . 
Прекрасное само-

чувствие и настроение, бо-
дрость духа и решимость. 
Раки излучают уверенность 
в себе. Встречи с друзьями 
принесут положительные 
эмоции. Возможно интерес-
ное знакомство. Результатив-
ным будет творческий поиск.
 

Лев 
Вокруг вас развер-
нутся события, ко-
торые выделят вас 

из общей массы людей. Уда-
ча будет сопутствовать тем, 
кто отчетливо представляет 
свою жизненную цель и шаг 
за шагом работает над ее 
осуществлением. Возмож-
но, вами заинтересуются 
влиятельные люди. 

 Дева 
К этому периоду 
очень подходят та-
кие определения, 
как спор, дискус-

сия, ссора. А насколько он 
будет для вас положитель-
ным - зависит от вашего ин-
дивидуального гороскопа. 
Сейчас возможно все: от 
непринужденной беседы до 
подачи документов в суд. 
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 Самое время 
обновить весенний 
гардероб. 
Персональный 
стилист  
Дарья Тараканова 
рассказала, какие 
вещи должны быть 
в вашем шкафу  
в этом сезоне. 

Весенние коллекции и муж-
ской, и женской одежды на-
сыщены светлыми тонами 
- мятный, бежевый, голубой. 
Также останутся в моде си-
ний, горчичный, зеленый, 
черный цвета. Для женского 
гардероба будут актуальны 
пальто, тренч, брючный ко-
стюм, юбка, блузка, водолаз-
ка, платье. Также останутся 
в тренде удобные костюмы-
двойки из футера. Комбини-
руйте джинсы с толстовками. 
Это будет хорошо сочетаться 
с пальто базового лаконично-
го кроя или курткой. В этом 
году институт цвета Pantone 
объявил сиреневый, так на-
зываемый very peri оттенком 
2022 года. Что касается муж-
ского гардероба, то 
кардинальных от-
личий от прошло-
го сезона в этом 
году нет. Выби-
райте практич-
ные модели и 
понятные фак-
туры. 

Жилетка,  
на выход! 
Это один из главных 
трендов весны-2022. 
Жилетки могут высту-
пать как дополнение к 
брючному костюму или 
стать самостоятельным 
предметом гардероба. 
В моде остается принт, 
например полоска или 
клетка.

Ветровка на любой случай 
Легкие куртки для мужчин на весну - лучшее 
решение: они ноские, немаркие и бюджет-
ные. Дизайнеры стараются разнообразить 
фасоны: сочетанием тканей, увеличением 
количества карманов или, напротив, умень-
шением числа деталей. 

Главное, 
чтобы 
плащик 
сидел 

 Мужчинам стоит  
 обратить внимание  
 на благородные синие  
 и зеленые оттенки.  

Классический тренч
Длинный дождевой 
плащ с неизменными 
деталями: двубортным 
воротником, манжетами, 
поясом давно стал атри-
бутом весеннего гардеро-
ба. Такая вещь идеальна 
для поздней весны, тренч 
защитит вас от ветра и 
дождя. А еще он отлично 
впишется в классиче-
ский образ с туфлями 
и платьями, прекрасно 
будет смотреться со 
спортивным костюмом и 
кроссовками. Актуальны 
тренчи из экокожи. 

Снова актуальны кепи - головной 
убор, напоминающий фуражку. 
Раньше оно было частью военной 
одежды. Сегодня же кепи орга-
нично вписалось в повседневный 
женский наряд.

Как в тапочках 
Самая популярная модель 
обуви последних лет - чел-
си. Это ботинки высотой 
до щиколотки или чуть 
выше, без шнуровки, на 
массивной подошве. Также 
обратите внимание на бо-
тильоны с зауженным или 
квадратным носом. 

Юбка  
подлиннее 
Для ранней 
весны луч-
ше подой-
дут модели 
из плотных 
тканей - 
шерсть, 
кожа, вель-
вет, твид. 
Выбирайте 
длину миди 
или макси, 
притален-
ную или 
удлиненную 
модель. 
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Весы 
Это время связано 
для вас с психологи-
ческими проблема-

ми, возможно пребывание 
в депрессивном состоянии. 
Вы можете сорвать злость 
на членах семьи, вероятны 
склоки и неразбериха. Луч-
ше находиться подальше от 
семьи, проводите время с 
близкими друзьями.

Скорпион
Если вы пока не 
скрепили свой союз 
брачными узами, то 

сейчас ваши отношения 
могут выйти на качественно 
новый уровень. Именно в 
эти дни может быть приня-
то совместное решение о 
заключении брака или, на-
пример, начале совместной 
жизни вместе. 

Стрелец 
Звезды советуют 
Стрельцам взяться 
за здоровье. Ваш 

организм будет иметь вы-
сокий энергетический по-
тенциал, усилится его спо-
собность к восстановлению. 
Стоит помочь ему укрепить-
ся. Возможно, имеет смысл 
пересмотреть свой обычный 
дневной распорядок.

 Козерог 
Вам придется при-
остановиться и ис-
правлять старые 

ошибки, возможно, сде-
ланные вами, а возможно, и 
другими людьми. Наступает 
время отдыха, когда работа 
не ладится, возникают про-
блемы. Вам сейчас необхо-
димо заняться собственным 
организмом. 

Водолей 
Вы будете очень 
впечатлительны - 
возможно, вам при-

дется заниматься какими-то 
неординарными делами, ре-
шать проблемы. Вы будете 
воспринимать окружающую 
действительность через  
призму собственных чувств. 
Вы сейчас более чувствитель-
ны и ранимы, чем обычно.

Рыбы 
Вас ожидают новые 
люди и впечатления. 
Усиливается стрем-

ление к общению, появится 
желание быть в курсе всех 
событий. Вероятно, что уже 
после первых минут раз-
говора с новым знакомым 
возникнет взаимная сим-
патия, которая приведет к 
серьезным отношениям. 
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Прямая 
речь

Мила Кретова, 
парфюмерный  

психолог:
- Обновляя гардероб,  
не забудьте приобрести 
к весне и новый парфюм. 
В это время года в моду 
традиционно входят 
свежие цветочные 
ароматы, например 
ирисы, карамбола, 
фрукты, цитрусы. 
Заметен и рост 
интереса к авторской 
парфюмерии, но о 
глобальном тренде 
говорить пока рано. 
Если вы хотите свой 
уникальный аромат, то 
вы можете обратиться к 
услугам парфюмерного 
ателье, где вам подберут 
авторские духи. 

Еще больше  
трикотажа 
Особое место отводится 
трикотажным вещам. Для 
весеннего образа обязательно 
приобретите длинное трико-
тажное платье свободного 
кроя, которое можно 
носить с поясом.  
Не забудьте про мягкий 
свитер с воротником, 
удлиненный кардиган. 
Эти вещи согреют вас в про-
хладный весенний день.

Плащ  
покороче 
Мужчинам стоит об-
ратить внимание на 
этот вариант плаща 
до колена. А класси-
ческий покрой сдела-
ет любого мужчину 
респектабельным. 

Колоритное пальто 
Тренды верхней одежды - пальто-кимоно, или пальто-
халат. Это вещь свободного кроя, с поясом, без пуговиц, 
в которую можно уютно завернуться, как в банный 
халат. Объемные пальто можно носить с массивными 
ботинками и ботильонами на каблуке. 

С бомбером  
моднее 
Мужской гардероб на 
весну сложно предста-
вить без бомбера - спор-
тивной трикотажной 
куртки, в дополнение 
к которой подойдут 
брюки с рубашкой или 
шорты с футболкой.

Утепленная рубашка 
Шерсть не самый типичный материал для рубашки, но в 
последнее время именно шерстяные модели заполонили 
магазины. Выбирайте традиционный крой - рубашки с 
отложным воротничком, крупными нагрудными карма-
нами, на пуговицах по всей длине. Можно приобрести как 
однотонную модель, так и модель в клетку или с принтом 
«гусиная лапка». 

Бейсболка лишней не будет 
Бейсболка превращается в важный элемент муж-
ского гардероба. Ее легко сочетать с кожаными 
плащами, куртками и спортивными образами. 

На любой случай 
Даже если вы не любите 
классику, в базовом весеннем 
гардеробе должна быть 
приталенная водолазка. Ее 
можно сочетать с любой верх-
ней одеждой, пиджаками, 
брюками и джинсами. Такой 
образ подойдет для свидания, 
вечеринки, деловой встречи. 

Багет для образа 
Самые модные сумки сезона - «багеты» 
с короткой ручкой, имеющие вытянутую 
форму со слегка закругленными краями. 
Можно выбрать модель с ручкой-цепью. 
Для классического образа подойдут 
сумки с короткими ручками. 
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Деним навсегда
Джинса не перестает пользоваться по-
пулярностью и в этом году. Джинсовые 
шорты, рубашки, джинсы и джинсовки 
- денима много не бывает.

С мужского плеча 
Самая модная модель пиджаков 
последних сезонов - оверсайз 
(свободного кроя). Выглядит, буд-
то вы позаимствовали пиджак из 
мужского гардероба. Когда станет 
тепло, их можно носить с пальто 
или тренчем нараспашку. 
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По горизонтали:
7. Обувь, в которую садится че-

ловек, которого «обули». 10. «Чай-
ник» в деле. 11. Чернобровая дама 
с Тихого Дона. 12. От до до до. 
13. Страна, где расплачивались 
«рыцарскими доспехами». 14. Ар-
хитектурные рюшечки. 16. «Пана-
цея» от засухи на дачном участ-
ке. 17. Коммунальная разборка. 
21. Она вылетает у фотографа. 
22. Гадальщик, тыкающий пальцем 
в небо. 24.  Клубный иноземец.  
25. «Деспот меж людей». 27. Пред-
мет, который достал ежик, вышед-
ший из тумана. 30. Певица, ко-
торой плохо без Лехи. 31. Сокол, 
«перешедший» на рыбные блюда.  
36. «Масштаб» свадьбы, празднуе-
мой на широкую ногу. 37. Солдат-
ская зажигалка из сказки Андерсена.  
38. Если будет сторониться жен-
щин, у него есть шанс стать папой.  
39. Как назвать скрягу, если не хо-
чешь его обидеть? 40. «Критические 
дни» в экономике.

По вертикали:
1. Мясное блюдо с «горячим» 

названием. 2. Княжество игорных 
домов. 3. Явление, при котором 
«утомленное солнце нежно с морем 
прощалось». 4. Из князей - в грязи.  
5. «Караван» вагонов. 6. Убийствен-
ный «диаметр». 8. «Буква» в азбуке 
кипу. 9. И первоклассник, и перво-
курсник. 15. Избушка, повернутая к 
«Мерседесу» передом, к бассейну 
задом. 18. Груша в «крокодиловой 
коже». 19. Растение, похожее на 
зонтик, но, в отличие от зонтика, 
улучшающее вкус пищи. 20. Пред-
мет, на котором сидели две первые 
буквы, пока не свалились. 23. Оно 
тихо не лопается. 26. «... на стуле 
выпрямила многие спины» (шутка).  
2 8 .  « У т о п а н и е »  н о в о с т р о й к и .  
29. Обмен Родины на корзину пе-
ченья и банку варенья. 32. Танец 
«ножки вверх». 33. Нобелевский 
«собаковед». 34. Изображение «вну-
тренностей» телевизора на бумаге.  
35. Простофиля среди сорняков.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
7. Калоша. 10. Профан. 11. Казачка. 12. Октава. 13. Латвия. 14. Декор. 

16. Полив. 17. Свара. 21. Птичка. 22. Астролог. 24. Легионер. 25. Обычай. 
27. Ножик. 30. Апина. 31. Скопа. 36. Размах. 37. Огниво. 38. Епископ.  
39. Эконом. 40. Упадок.

По вертикали:
1. Жаркое. 2. Монако. 3. Закат. 4. Опала. 5. Состав. 6. Калибр. 8. Узелок. 

9. Учащийся. 15. Коттедж. 18. Авокадо. 19. Укроп. 20. Труба. 23. Терпение. 
26. Кнопка. 28. Осадка. 29. Измена. 32. Канкан. 33. Павлов. 34. Схема.  
35. Лопух.

Кроссворд

Письмо нашей чита-
тельницы Венеры Фати-
ховны Касимовой из села 
Новая Терешка Старо-
кулаткинского района 
Ульяновской области за-
терялось в редакционной 
почте, похоже, неспроста. 
На присланном фото три 
ее правнучки: Айгуль, Са-
мира, Милана и правнук 
Марсель устроили свои 
зимние забавы: смасте-
рили из снежных «кирпи-
чей» настоящую крепость. 
Дети побросали лопаты и 
скребки, довольны своим 
творением, и это главное! 
Хочется пожелать, чтобы у 
вас, наши юные защитни-
ки, были только снежные 
войны! 

Автору письма 
единогласным 
решением 
редакционного 
жюри достается 
главный приз 
конкурса  
«Зимние забавы» 
- подписка  
на детский 
журнал 
«Симбик». 

Кто встанет  
за дирижёрский 
пульт?

Пусть  
у наших детей 
будут только  
снежные войны!

В Ульяновске проходит 
первая Всероссийская 
школа дирижеров на-
родных оркестров. Об-
разовательный проект 
- часть 60-го Междуна-
родного музыкального 
фестиваля «Мир, Эпоха, 
Имена…».

Заявки на участие в про-
екте подали 18 дирижеров 
из разных городов России. 
Отборочный этап проходил 
по видеозаписям высту-
плений. По итогам отбора 
пригласили десять молодых 
дирижеров в возрасте от  
18 до 35 лет. Для них подго-

товили большую програм-
му: лекции, уроки мастер-
ства и творческие встречи. 
На гала-концерте за пульт 
Ульяновского оркестра 
русских народных инстру-
ментов встанут педагоги и 
участники проекта.

«Ничего подобного у нас 
в стране не было. Мы зна-
ем, что есть определен-

ная традиция собирать 
творческие школы у сим-
фонистов, скажем, в сим-
фонических оркестрах, но 
ничего подобного не было 
в среде русских оркестров, 
оркестров народных ин-
струментов», - отметил 
педагог Всероссийской 
школы дирижеров народ-
ных оркестров Анатолий 
Цеп.

В работе с конкурсанта-
ми его основные замеча-
ния касались соответствия 
трактовки произведения, 
его звучания и того, что 
происходит в руках дири-
жера:

- Руки - это основной ин-
струмент дирижера. Можно 
совершенно не разгова-
ривать, не знать язык, но 
достаточно хорошо владеть 
дирижерской техникой - и 
можно творить чудеса с 
музыкой. Дирижеру важно 
научиться выражать себя 
через руки, - акцентировал 
внимание педагог.

Лучший из участников 
творческой школы бу-
дет приглашен для под-
готовки и исполнения 
сольной программы с 
Ульяновским оркестром 
народных инструментов 
в следующем концерт-
ном сезоне.

Ирина АНТОНОВА
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