
На всю жизНь
 Не запасёшься 

КТО пРививКОЙ
заЩиЩеН,
ТОМУ пОФиГ ОМиКРОН!

БеРеГиТе сеБя.
ваКЦиНиРУЙТесь!
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«Народка» узнала, 
что именно чаще всего
приобретали ульяновцы 
в последние дни 
с. 3,4
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 Ульяновский 
автозавод пополнил 
свой музей новым 
знаковым экспонатом. 
Им стал уникальный  
и мало кому знакомый 
лимузин, построенный 
на базе внедорожника 
«Патриот»  
в единственном 
экземпляре.

 «Разработка сохранила 
все свойства внедорожника 
и вдобавок обрела статус 
изысканности и роскоши. 
К сожалению, в серийное 
производство по ряду при-
чин уникальная разработка 
не была запущена», - пишет 

корпоративная газета «Па-
норама УАЗ».

Единственный лимузин 
УАЗ был разработан и вы-
пущен в 2009 году. От стан-
дартного «Патриота» он от-
личается удлиненной рамой 
и «растянутым» кузовом, в 

который вместили допол-
нительное боковое окно и 
третий ряд сидений, рас-
положенный против хода 
движения.

Судя по наличию патен-
та, который из-за неуплаты 
пошлины аннулировали не-

сколько лет назад, завод 
всерьез рассчитывал за-
пустить модель в серийное 
производство, но дело до 
него в итоге не дошло, и ли-
музин отправился на одну из 
почетных «полок» уазовской 
истории.

В полку лимузинов 
прибыло

«Надо защищать лю-
дей, потому что компа-
нии, которые сейчас ухо-
дят, хотят заработать, 
но при этом используют 
наше российское сырье. 
Вот «Макдоналдс» - сто 
процентов российское 
сырье - заявил о том, 
что закрывается. Ну и 
хорошо - закрывайтесь. 
Но только завтра там уже 
должен быть не «Макдо-
налдс», а «У дяди Вани». 

Рабочие места должны 
быть сохранены, а цены 
- снижены. Вот такой под-
ход», - накануне заявил 
Володин на пленарном 
заседании нижней па-
латы российского пар-
ламента во время об-
суждения темы ухода из 
России западных сетевых  
компаний.

Народ воспринял это 
предложение одобри-
тельно и начал предлагать 
свои версии. Например, 
добавить букву Z - сим-

вол поддержки действий 
России на Украине. Как 
сообщают в Корпорации 
развития бизнеса, на сме-
ну популярным американ-
ским ресторанам долж-
ны прийти фуд-мобили 
«Ленин’Z Burger». Один 
такой уже открылся в го-
роде. Ассортимент, фир-
менные упаковки и внеш-
ний вид самого заведения 
очень напоминают из-
вестную сеть ресторанов 

быстрого питания. Так, на 
территории парковок око-
ло «Макдоналдсов» (у ТЦ 
«Пушкаревское кольцо», а 
затем и в Новом городе у 
ТЦ «Самолет») появились 
фуд-мобили «Ленин’Z 
Burger». Как сообщил ди-
ректор Корпорации раз-
вития предприниматель-
ства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов, часть 
прибыли от работы пой-
дет на помощь беженцам 
из ДНР и ЛНР.

Владимир КУЛИКОВ

Более 
40

жителей Ульяновской 
области перешли  
на электронные трудовые 
книжки.тысяч

Заболеваемость коронавирусом  
в регионе снизилась на 30%,  
но остается по-прежнему высокой.

На поддержку рынка труда 
Ульяновской области выделили 
252 миллиона рублей.

Суббота,  
2 апреля

t днем +140 С
t ночью +70 С

ветер - 
ю, 9 м/с

Воскресенье,  
3 апреля

t днем +110 С
t ночью +80 С

ветер - 
ю, 8 м/с

Среда,  
30 марта

t днем +20 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
4 апреля

t днем +70 С
t ночью 00 С

ветер - 
з, 9 м/с

Четверг,  
31 марта

t днем +60 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник,  
5 апреля

t днем +40 С
t ночью -10 С

ветер - 
з, 7 м/с

Пятница,  
1 апреля

t днем +70 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Погода на всю неделю

Лимузин на базе «УАЗ-Патриот».   

Семен СЕМЕНОВ

Власти региона опе-
ративно реагируют 
на изменения цен на 
товары первой необхо-
димости и их наличие в 
торговых организациях, 
при этом небольшой 
ажиотажный спрос на 
некоторые из них на-
блюдается.

Так, глава Ульяновска 
Дмитрий Вавилин на опе-
ративном совещании по-
ручил проанализировать 
стоимость продуктов и 
товаров первой необходи-
мости, а также их наличие 
на полках магазинов.

«Мне нужно четкое по-
нимание того, что проис-
ходит в целом по городу, 
по РФ, и как мы можем в 
рамках наших полномочий 
повлиять на эту ситуацию. 
Где мы привлекаем ФАС, 
видим дефицит. Потому 
что запрос со стороны 
жителей крайне велик», - 
заявил Вавилин.

Заявки на поставки 
товаров выполняются в 
обычном режиме, в необ-
ходимом объеме. Чтобы 
не допустить дефицита, 
некоторые торговые сети 
по разрешению Минпром-
торга ввели ограничения 
на продажу ряда соци-
ально значимых товаров  
в одни руки. 

Градоначальник пору-
чил специальной группе 
следить за динамикой цен 

на продовольственные и 
непродовольственные то-
вары в магазинах города. 
Участники специальной 
группы отслеживают цены 
на 52 наименования това-
ров в магазинах «Магнит» 
(ул. Кролюницкого, 16а), 
«Фортуна» (ул. Кролю-
ницкого, 23), «Пятероч-
ка» (пр-т Ульяновский, 7), 
«Гулливер» (ул. Автозавод-
ская, 20а), «Ветеран» (ул. 
Стасова, 11б), «Продукты» 
(пр-т Гая, 39), «Рубль Бум» 
(ул. Хрустальная, 38а).   

В то же время, по сло-
вам Вавилина, отмечается 
рост цен, в том числе на 
товары первой необхо-
димости. Так, за период 
с 15 по 22 марта более 

чем на 10% выросли ми-
нимальные цены на лук, 
яблоки, мясо кур, молоко, 
колбасу, питьевую воду, 
масло, черный чай, сахар, 
пшеничную муку, гречку, 
сухие и влажные салфет-
ки, мыло и зубную пасту.

Есть товары, которые 
стали дешевле. К ним от-
носятся ржаной и пше-
ничный хлеб, подсолнеч-
ное масло, шлифованный 
рис, рыбные консервы с 
добавлением масла, мо-
роженая неразделанная 
рыба, пшено и детский 
шампунь.

Сотрудники админи-
страции не зафиксирова-
ли роста цен в магазинах 
«Ветеран» и «Продукты».

Куры дорожают,  
крупы дешевеют

Международный аэропорт 
Ульяновск им. Н.М. Карам-
зина перешел на летнее рас-
писание полетов. Согласно 
новому расписанию, из 
нашего города по-прежнему 
можно будет улететь в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Сочи 
и Екатеринбург.

Летим  
по летнему 
расписанию

Кроме того, с 20 апреля от-
крываются долгожданные рей-
сы в турецкий город Анталья. 
Они будут выполняться по сре-
дам в 03.30, а также с 24 апреля 
в это же время начнутся вылеты 
по воскресеньям. 

С 26 апреля в 03.10 также 
откроются авиарейсы в Анта-
лью. С 28 апреля улететь из 
Ульяновска на побережье Сре-
диземного моря можно будет 
в 02.05.

Выполнение авиарейсов 
Ульяновск - Анталья пла-
нируется до конца октября  
2022 года.

 Ульяновские предприниматели подали  
 10 заявок на здания, в которых  
 располагаются рестораны закрытой сети  
 «Макдоналдс», для размещения в них  
 своих сетей быстрого питания. 

Кстати
С 21 марта большинство 
вылетов авиакомпании 
«Победа» перенесено  
из аэропорта Ульяновск  
им. Н.М. Карамзина в аэро-
порт Ульяновск-Восточный.

В Ульяновске организованы рейды по магази-  
нам для мониторинга стоимости продовольствия.

Альтернатива «Макдоналдсу»
Вместо сети ресторанов быстрого питания «Мак-
доналдс» в России должна появиться своя, отече-
ственная компания. Об этом, как передает РИА 
«Новости», заявил спикер Государственной думы 
Вячеслав Володин.
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В Ульяновске в храме во имя святителя Николая 
Чудотворца окормляющий пункты временного 
пребывания вынужденных переселенцев 
священник Павел Путилкин крестил троих 
младенцев беженцев из ДНР и ЛНР. Крестных 
родителей для них выбрали из числа прихожан 
храма, сообщили в Симбирской епархии. Отец 
Павел обратился к родителям с напутственным 
словом и пожелал, чтобы крещеные младенцы 
воспитывались в духе христианской веры  
и любви к Богу.

Фотофакт

Цитата  
недели

Надя АКУЛОВА

 Запасов сахара 
и гречки в России 
достаточно для 
удовлетворения 
внутреннего спроса. 

Об этом в ходе совеща-
ния с премьер-министром 
России Михаилом Мишу-
стиным сообщила вице-
премьер России Виктория 
Абрамченко. Она призвала 
не поддаваться панике и 
не скупать эти товары, по-
скольку их хватит на всех. 
А большие запасы могут и 
испортиться.

Опасаясь роста цен и про-
блем с поставками в усло-
виях санкций, закупки «на 
будущее» в последние дни 
делал каждый четвертый 
ульяновец (25%). Напротив, 
75% не покупали ничего 
впрок. Чаще всего респон-
денты объясняют это неже-
ланием поддаваться панике: 
«Еще коронавирусную гречку 
не доели».

Что именно чаще всего 
приобретали ульяновцы в 
последние дни? У респон-
дентов портала Superjob.ru 
была возможность указать 
несколько вариантов от-
вета. Чаще всего выбирали 
крупы, макароны, масло, 
сахар, соль, чай, кофе, муку 
и другую бакалею - 47% 
опрошенных купили эти 
товары. Бытовой химией 
запаслись 17%, предмета-
ми личной гигиены - 15%, 
всеми привычными продук-
тами - 13%. Каждый деся-
тый (12%) купил лекарства. 
В том, что покупали впрок 
все подряд, признались 9% 
респондентов. По 4% за-
купили консервы и товары 

для животных, 5% обно-
вили одежду и обувь, по 
6% сходили в магазин за 
электроникой и бытовой 
техникой, автозапчастями 
и косметикой.

По словам вице-премьера, 
российский АПК полностью 
обеспечивает страну основ-
ными продовольственными 
товарами. Никаких предпо-
сылок для дефицита про-

дуктов питания в условиях 
санкционного давления не 
наблюдается. 

- Дополнительно для на-
сыщения рынка и увеличения 
ассортимента Россия про-
должает расширять поставки 
импорта из дружественных 
стран. Так, Россельхознад-
зор уже открыл ввоз товаров 
более чем 140 предприятий 
из Киргизии, Казахстана, 
Белоруссии, Турции, Индии, 
Китая и других стран. Речь 
идет о поставках овощей и 
фруктов, молочной и мяс-
ной продукции, кормов и 
кормовых добавок и племен-
ного материала, - заявила  
Абрамченко.

Заведующий Центром 
анализа соцпрограмм и ри-
сков Института социальной 
политики Сергей Смирнов 
отмечает: 

- Скупать продукты, под-
даваясь еще советской при-
вычке, смысла действитель-
но нет. Но если вы хотите 
сэкономить, нужно, я думаю, 
купить необходимую одежду, 
обувь, мебель и бытовую 
технику - если, повторю, в 
них есть необходимость. Из-
за роста курса доллара они 
могут подорожать.

Я русский бы выучил  
только за то…
Сегодня, 30 марта, станут известны имена побе-
дителей Всероссийского конкурса мастер-классов 
учителей родного языка. 

И. о. министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин:
«Мы зависимы от импорта: в отечественном тракторе 10 - 15 процентов комплектующих - 
зарубежного производства. К посевной мы готовы, проведем ее без сбоев. Сейчас нужны дешевые 
кредиты. Со стороны Минсельхоза РФ увеличено финансирование, в первую очередь средства 
направят животноводам и на льготное кредитование сельхозпредприятий (не более 5 процентов)».

На всю жизнь  
не запасёшься 
«Народка» узнала, что именно чаще всего  
приобретали ульяновцы в последние дни 

Многодетное счастье Фахрутдиновых

По информации городского 
управления по делам семьи, 
члены конкурсной комиссии 
оценивали знание истории 
семьи, наличие герба семьи 
с его описанием, сохране-

ние в семье национальной 
культуры, традиций, участие 
в общественно полезной дея-
тельности, вклад в развитие 
района, города, региона, а 
также наличие общих интере-

сов и увлечений в семье.
По итогам городского этапа 

победители были определены 
по шести номинациям. Семьи 
Волошиных и Фахрутдиновых 
одержали победу в номинации 
«Многодетная семья», Беля-
ковы выиграли в номинации 
«Преодоление», Левицковы - 
«Семья - хранитель традиций», 
семья Соловьевых-Фоминых 
победила в номинации «Ее 

Величество Семья», Макси-
мовы - «Молодая семья» и 
семья Кузиных - в номинации 
«Золотая семья».

Как сообщила начальник про-
фильного ведомства Людмила 
Бабунова, чествование побе-
дителей конкурса «Семья года 
- 2022» с вручением дипломов 
и подарков состоится в канун 
Международного дня семьи, 
который отмечается 15 мая.

На заключительном 
этапе выступят 12 педа-
гогов из разных регионов 
страны. Каждый из них 
представит презентации 
с фрагментами уроков, 
комментариями и демон-
страцией национального 
костюма.

Каждый год на феде-
ральной площадке наш 
регион представляли 
самые сильные учителя, 
деятельность которых на-
правлена на сохранение 
языков и культур народов 

России, формирование 
общероссийской граждан-
ской идентичности. Сегод-
ня Ульяновск представит 
учитель начальных клас-
сов школы № 64 Гульназ 
Шарафутдинова. По сло-
вам финалистки, в рамках 
внеурочной деятельно-
сти по родному языку она 
проводит национальные 
праздники, тематические 
уроки для детей в школь-
ном музее, а также само-
стоятельно изучает родной 
язык и культуру.

Наша область заняла 68-е место  
в рейтинге городов России с самыми 
высокими зарплатами.  
Средняя зарплата в 2021 году составила 
30,6 тысячи рублей с приростом в 10,3%.

В регионе родился  
700-й ребенок, зачатый  
с помощью ЭКО.

Коллективный иммунитет  
в регионе в настоящее время 
составляет 57,4%, что выше 
федерального показателя (49,7%).

Рынок 
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 Скупать в панике все подряд и заготавливать  
 впрок все привычные семье продукты  
 больше свойственно мужчинам в Ульяновске:  
 они сообщали об этом вдвое чаще женщин. 

Семья Фахрутдиновых - победители    
в номинации «Многодетная семья».

В Ульяновске определили победителей городского  
этапа конкурса «Семья года». С февраля по март  
в городе в заочном формате прошли районный  
и городской этапы, в которых приняли участие  
30 ульяновских семей.
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Что взять со взяточника
Семен СЕМЕНОВ

Громкие расследования кор-
рупционных преступлений 
идут в последнее время одно 
за другим. Складывается  
впечатление, что борьба  
с коррупцией ведется на всех 
этажах властной вертикали. 
Первые лица правоохрани-
тельных ведомств стали от-
читываться не только  
о росте расследованных пре-
ступлений коррупционной 
направленности, но также  
и о выявленном ущербе имен-
но от крупных деяний.

На минувшей неделе начальник 

УМВД региона Максим Петрушин 
на отчете в Законодательном 
собрании рассказал о борьбе с 
коррупцией и экономическими 
преступлениями в 2021 году. По 
словам полковника, в Ульянов-
ской области зарегистрировали 
883 экономических преступле-
ния, из которых 522 - тяжкие и 
особо тяжкие, 145 - в крупных 
и особо крупных размерах. При 
этом по раскрываемости пре-
ступлений УМВД по Ульяновской 
области занимает 15-е место 
в России и первое в Поволжье. 
В прошлом году расследовано  
122 преступления, совершенных 
в составе организованной груп-
пы и преступного сообщества. 

К уголовной ответственности 
привлечены 96 представителей 
организованного криминалитета. 
Установлено 224 преступника, 
находящихся в розыске. Раскры-
то 351 преступное посягатель-
ство прошлых лет, в том числе  
79 тяжких и особо тяжких.

Всего в Ульяновской области 
за прошедший год зарегистриро-
вали 147 преступлений корруп-
ционной направленности, в том 
числе 33 - против государствен-
ной власти, семь фактов получе-
ния и 14 фактов дачи взятки, три 
случая посредничества. Средняя 
сумма взятки составила 50 тысяч 
рублей. Напомним: коррупцион-
ными в России считаются более 

50 статей Уголовного кодекса. 
Некоторые из них - получение 
взятки, дача взятки - учитываются 
как коррупционные безусловно. 
Для других - мошенничества или 
растраты - необходимо доказать 
именно корыстные или корруп-
ционные мотивы, а также то, 
что в преступлении участвовало 
должностное лицо.

Заслушав отчет начальника 
УМВД, депутат Виталий Кузин 
попросил главполицейского 
«копнуть поглубже» и проверить 
продажу акций «Симбирского 
кольца» администрацией Улья-
новска. Депутат назвал сделку 
аферой, ответ городской Счет-
ной палаты - отпиской. 

 Алексей Русских 
продолжает поездки 
в муниципальные 
образования.  
На минувшей неделе  
в рамках рабочей поездки 
в Инзенский район 
губернатор проверил ход 
реализации программ 
развития учреждений 
социальной сферы. 

Он посетил районную боль-
ницу, чтобы лично проконтроли-
ровать ход ремонтных работ в 
хирургическом отделении кли-
ники. Этому предшествовало 
поручение минздраву принять 
меры для повышения доступно-
сти медпомощи в ряде населен-
ных пунктов и снять проблемы 
оказания помощи в районе. 
Данное поручение было дано 
после обращения от жителей 
населенного пункта.

Главный врач учреждения 
рассказал главе региона, как 
организована паллиативная 
медицинская помощь. Ежегодно 
в отделении проходят лечение 
порядка тысячи жителей района. 
Прозвучало, что сегодня поли-
клиника нуждается в капремонте 
и обновлении материально-
технической базы. 

В диалоге с врачами Алексей 
Русских обозначил задачи, кото-

рые ставит перед всей системой 
здравоохранения области. В 
их числе - развитие медицины 
шаговой доступности, техни-
ческое перевооружение ЦРБ и 
наращивание объемов целевого 
набора. 

По словам министра здраво-
охранения Ульяновской области 
Александра Гашкова, в 2022 году 
по программе модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения для Инзенской районной 
больницы будет приобретен но-

вый санитарный автотранспорт, 
начнется строительство модуль-
ного фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Оськино. С 2023 по  
2025 год планируется строитель-
ство ФАПов в селах Бояркино, 
Аргаш, Троицкое и поселке Свет. 

Продбезопасность

Ключевая задача: 
обуздать рост цен
Иван ПОРФИРЬЕВ

С этой фразы губернатора Алек-
сея Русских начался вчерашний 
штаб по комплексному развитию 
региона. Потому что цены действи-
тельно растут. Но, как свидетель-
ствует областной минсельхоз, по 
некоторым пунктам у Ульяновской 
области не все так плохо. 

Ситуация с продовольственной безо-
пасностью на продуктовом рынке наше-
го региона пока действительно непро-
стая. Из-за бурного и в большинстве 
своем неоправданного ажиотажа цены 
на некоторые из товаров выросли бук-
вально за неделю. И. о. министра АПК и 
развития сельских территорий Михаил 
Семенкин озвучил такие цифры: сахар 
подорожал на 13,4 процента, соль - на 
9,2, рис шлифованный - на 8,9, гречка - 
на 8,4, мука - на 6,9%. Подорожали еще 
и овощи, но это ежегодная сезонная 
тенденция, связанная с уменьшением 
запасов прошлого урожая. 

Правда, по словам все того же главы 
аграрного ведомства, если сравни-
вать с другими регионами ПФО, то из  
29 групп продовольственных товаров 
восемь в Ульяновской области подо-
рожали не так сильно. Например, по-
вышение цен меньше всего коснулось 
картошки, капусты и лука. На третьем 
месте с конца по удорожанию стоят 
яйца. Не так сильно, как у соседей, 
подорожали свинина и говядина. Да 
и сахар с мукой, в общем-то, тоже в 
этом списке - Ульяновская область 
занимает четвертое место в округе 
среди наименее подорожавших. 

Однако, по словам Семенкина, по 
ценам на сахар есть вопросы к отдель-
ным торговым сетям. 

- Если в «Гулливере» и «Магните» 
цена на этот продукт составляет около 
60 - 65 рублей, то в «Ашане» и «Ленте» 
уже порядка 90. Они объясняют это 
тем, что такую завышенную цену вы-
ставляют уже поставщики. Также есть 
вопросы к завышенной цене на гречку, 
- говорит и. о. министра. 

По поводу такой стоимости сахара и 
крупы областной минсельхоз уже об-
ратился в прокуратуру с целью прове-
сти проверку по всей цепочке закупок 
этих товаров. 

С темой продовольственной безо-
пасности было связано и обсуждение 
предстоящего теплого сезона. По 
словам Алексея Русских, в этом году 
в Ульяновской области увеличат по-
севные площади, а значит, продуктами 
себя Ульяновская область обеспечить 
сможет. Также глава региона напомнил, 
что уже близится открытие дачного се-
зона. А значит, дачники должны иметь 
комфортные условия. В частности, в 
2022 году до садовых товариществ пла-
нируется запустить 20 дополнительных 
маршрутов - 16 на левом берегу и 
четыре на правом. Также ульяновские 
дорожники проведут ремонт подъ-
ездных путей к СНТ. В 2022 году на эти 
работы выделено 49 миллионов рублей 
(в 2021-м было лишь 27 миллионов). 

На личном контроле

Сработать на опережение:
Иван ПОРФИРЬЕВ

По словам начальника Улья-
новского гидрометеоцентра 
Валентина Казакова, апрель 
2022-го обещает быть теплее, 
чем в прошлые годы. В связи  
с этим ульяновские синоптики 
обещают повышение уровня 
воды в  ульяновских реках. 

Пока он не перешел даже 
выше уровня зимней межени. А 
отметки уровня воды, озвучен-
ные министром природы и ци-
кличной экономики Ульяновской 
области Гульнарой Рахматули-
ной, даже ниже прошлогодних 
показателей. Но это до поры по 
времени. Экстренные службы 
региона к неблагополучному 
развитию событий готовы. В том 
числе к возникновению угро-

зы подтопления. Например, 
в Ишеевке, на плотине через 
Свиягу, еще в начале марта были 
проведены совместные учения 
спасателей и коммунальных 
служб. А сейчас там выставлены 
круглосуточные посты, которые 
следят за уровнем реки. 

С 1 апреля подобные же по-
сты должны стоять и на 
других гидротехнических 
сооружениях региона, 
но, по словам Гульнары 
Рахматулиной, готовы к 
этому не везде. Вообще, 
министр озвучила до-
вольно много претензий 
к главам муниципалитетов по 
поводу подготовки ГТС к павод-
ковому сезону. 

- В нашем регионе проверке 
подлежат 23 ГТС. Пока мы про-
верили 11: в Димитровграде, Ме-

лекесском, Новомалыклинском, 
Карсунском, Сурском и Майн-
ском районах. И везде претен-
зии одни и те же! Не расчищены 
подъездные пути, не оформлены 
документы для установки кру-
глосуточных постов с 1 апреля, 
не ведется должный контроль за 
ГТС, - рассказала министр. 

Губернатор Алексей Русских 
призвал глав муниципалитетов 
серьезнее отнестись к этому 
вопросу. 

Готовятся встретить друж-
ную весну и в Ульяновске. Что-

бы не допустить подтоплений 
на Мостовой, оттуда вывезли  
330 грузовиков снега! В первую 
очередь - из сточных канав, та-
ким образом, дав возможность 
вешним водам пройти свободно. 
Из остальной части областного 
центра снег тоже вывозится, и 
ливневые канализации прочи-

щаются. 
- Практически вся 

система ливневок в 
Ульяновске уже рас-
чищена. Но их про-
должают промывать 
горячей водой, что-
бы растопить то, что 

замерзло за ночь, - расска-
зал глава Ульяновска Дмитрий  
Вавилин.

С 1 апреля городские службы 
также переходят на работу в кру-
глосуточном режиме. 
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в регионе готовятся  
к весенним паводкам 

 Кроме паводков, ульяновские службы  
 готовятся и к пожароопасному сезону.  
 Но из-за погодных условий его начало в этом  
 году перенесено с 1 апреля на 15 апреля.  
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 Президент Владимир 
Путин провел совещание 
о мерах социально-
экономической поддержки 
регионов. Публикуем самые 
важные тезисы речи главы 
государства

Спецоперация  
на Украине

- Хочу сказать об этом впер-
вые: в самом начале операции в 
Донбассе киевским властям по 
разным каналам с целью избежать 
бессмысленного кровопролития 
было предложено не вступать в 
боевые действия, а просто вывести 
свои войска из Донбасса. Не захо-
тели. Это их решение. Осознание 
того, что происходит в реальной 
обстановке, на земле, придет не-
избежно.

- Отмечу, что Украина, поощряе-
мая Соединенными Штатами и 
рядом западных стран, целена-
правленно готовилась к силово-
му сценарию, кровавой бойне и 
этническим чисткам в Донбассе. 
Массированное наступление на 
Донбасс, а затем на Крым было 
только вопросом времени. И наши 
Вооруженные силы сорвали эти 
планы.

- Это помощь нашим людям в 
Донбассе, которые в течение почти 
восьми лет самыми варварскими 
методами - блокадой, крупномас-
штабными карательными акциями, 
терактами и постоянными артилле-
рийскими обстрелами - подверга-
лись настоящему геноциду.

- Нам не оставили никаких ва-
риантов мирным путем решить 
проблемы, возникающие не по 
нашей вине.

- Операция развивается успеш-
но, в строгом соответствии с зара-
нее утвержденными планами.

Санкции
- Введение санкций - это логиче-

ское продолжение, концентриро-
ванное выражение безответствен-
ной, недальновидной политики 
правительств и центральных бан-
ков США и стран ЕС. Серьезный 
удар нанесен по всей глобальной 
экономике и торговле, по доверию 
и к американскому доллару как 
основной резервной валюте.

- Аресты зарубежных активов, 
счетов российских компаний и 
частных лиц - это урок и для нацио-
нального бизнеса, что нет ничего 
надежнее, чем вкладывать сред-
ства в свою собственную страну.

- Надо четко понимать, что новый 
пакет санкций и ограничений про-
тив нас последовал бы при любом 
развитии событий.

- Российские финансовые ком-
пании, крупные предприятия, ма-
лый и средний бизнес столкнулись 
с беспрецедентным давлением. 
Первой под удар санкций попала 
банковская система, но россий-
ские банки справились с этим 

вызовом. Работая буквально в 
круглосуточном режиме, они про-
должают проводить платежи и 
расчеты граждан, обеспечивать 
деятельность предприятий. Вто-
рая волна санкций была призвана 
спровоцировать панику в торговой 
сфере. По оценкам, за прошедшие 
три недели дополнительный спрос 
на товары превысил триллион руб-
лей. Но отечественные производи-
тели, поставщики, транспортные и 
логистические компании сделали 
все, чтобы избежать масштабного 
дефицита в розничных сетях.

Суверенитет страны
- Так называе-

мый коллективный 
Запад и его пятая 
колонна привык-
ли мерить все и 
всех по себе. Они 
полагают, что все 
продается и все 
покупается, и по-
тому думают, что 
мы надломимся, 
отступим. Но они 

плохо знают нашу историю и наш 
народ.

Да, многие страны в мире смири-
лись давно уже с тем, чтобы жить, 
согнув спину и подобострастно 
принимая все решения своего су-
верена. Так живут многие страны. 
К сожалению, и в Европе.

Но Россия никогда не будет в 
таком жалком и униженном состоя-
нии, и борьба, которую мы ведем, 

- это борьба за наш суверенитет, за 
будущее нашей страны и наших де-
тей. Мы будем сражаться за право 
быть и оставаться Россией.

- Очевидно, что организовать 
против России экономический 
блицкриг, деморализовать наше 
общество, взять нас нахрапом не 
получилось. Поэтому мы наверняка 
увидим попытки усилить давление 
на нашу страну. Но преодолеем и 
эти трудности. Будем укреплять 
наш технологический, научный 
суверенитет, направим дополни-
тельные ресурсы на поддержку 
сельского хозяйства, обрабаты-
вающей промышленности, ин-
фраструктуры, жилищного строи-
тельства, продолжим развивать 
внешнеторговые связи с расчетом 
на быстрорастущие, динамичные 
рынки.

Соцподдержка
- Российская экономика обя-

зательно адаптируется к новым 
реалиям. Безусловно, потребуются 
глубокие структурные изменения, 
и, не буду скрывать, они будут не-
простыми, приведут к временному 
росту инфляции и безработицы. В 
этой ситуации наша задача - ми-
нимизировать подобные риски. Не 
только строго выполнять все соци-
альные обязательства государства, 
но и запускать новые, более эф-
фективные механизмы поддержки 
граждан и их доходов.

Принимаемые меры
- Выплаты на детей с 8 до 16 лет 

семьям с невысокими доходами 
- от 50 до 100 процентов прожиточ-
ного минимума.

- В ближайшее время примем 
решение по увеличению всех со-
циальных выплат, включая пособия 
и пенсии, повысим минимальный 
размер оплаты труда и величину 
прожиточного минимума, а также 
увеличим зарплаты в бюджетной 
сфере. Прошу правительство рас-
считать точные параметры такого 
повышения.

- Увеличить объемы аванси-
рования по госконтрактам до  
50 процентов всей суммы и сокра-
щение сроков оплаты поставлен-
ных товаров и услуг.

- Важнейшая задача - обеспечить 
доступность товаров на потре-
бительском рынке, прежде всего 
имею в виду товары первой необхо-
димости, лекарства и медицинские 
изделия. Нужно оперативно решать 
логистические и другие объек-
тивные проблемы, которые ведут 
к ценовым всплескам. При этом 
необходимо исключить ручное вме-
шательство в регулирование цен.

Ключевая роль бизнеса
- На внешнее давление мы долж-

ны ответить максимальной пред-
принимательской свободой и под-
держкой деловой инициативы.

Прошу правительство, силовые 
ведомства, надзорные органы 

продолжить работу по снятию не-
оправданных административных, 
регуляторных барьеров. Тем более 
нельзя отвлекать бизнес и регио-
нальные власти от решения самых 
острых, насущных задач, нагружая 
их разного рода проверками и кон-
трольными мероприятиями.

Стратегические задачи
- Наша экономика, государ-

ственный бюджет, частный бизнес 
располагают всеми необходимыми 
ресурсами, чтобы решать долго-
срочные задачи. Все стратегиче-
ские, национальные цели, которые 
мы поставили на период до 2030 
года, должны быть достигнуты. 
Текущие вызовы и возможности, 
которые они открывают, должны 
только мобилизовать нас - вот 
на что мы должны сами себя на-
строить, нацелить на достижение 
ощутимых результатов. Очевидно, 
что потребуется донастроить наши 
программы, и здесь востребованы 
инициативы деловых кругов, уче-
ных, общественных объединений. 
В этой связи прошу регионы ак-
тивно подключиться к организации 
форума Агентства стратегических 
инициатив «Сильные идеи для но-
вого времени». 

- Уверен, мы пройдем это испы-
тание достойно, упорным трудом, 
совместной работой и взаимной 
поддержкой преодолеем все 
трудности и станем еще сильнее, 
как это всегда было в истории 
тысячелетней России.

     5      24–31  2022  11 (29083) vm.ru
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Новые вызовы

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое состоялось    
16 марта, отметил, что адаптация экономики страны к новым реалиям будет трудной и необходимы структурные изменения во многих 
отраслях.

 Все дипломатические  
 возможности были полностью  
 исчерпаны! Нам просто  
 не оставили никаких вариантов. 
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Вопрос-ответ

О разнице между РСФСР и СССР

Собирай и сдавай
«Народка», я на-
собирала много 
газет. Куда можно 
их сдать? Подска-
жи, функциониру-
ют ли сейчас пун-
кты сбора макула-
туры? Или проще 
вынести бумагу на 
свалку? 

Светлана,  
район Туть

 - Светлана, сбор макулатуры в городе - дело необязательное: кто 
хочет - тот собирает, кто не хочет - тот выбрасывает на помойку. Или 
везет на дачу печку растапливать. На книги сейчас ее не меняют. Есть 
пункты покупки, но их надо искать в интернете. Там даже какие-то 
деньги платят. Если жалко бумагу, то поищите такой пункт приема. 

Дорогая редакция, в Воронеже в трехкомнатной квартире 
живет и зарегистрирован мой отец. После смерти мамы мне 
по наследству достались 2/3 доли от этой квартиры. Я в ней 
не зарегистрирован. Но с меня берут плату за капремонт. К 
тому же на отца (ему 90 лет) не распространяют льготы по 
оплате капремонта. Мне 60 лет, инвалид III группы, живу в 
Ульяновске. Подскажите, как решить вопрос оплаты капи-
тального ремонта с сохранением льгот для отца.

Алексей 
- Уважаемый Алексей, разделите ваши личные коммунальные сче-

та на квартиру в Воронеже. Тогда вам с отцом будут приходить раз-
дельные счета и на оплату капремонта жилья. А вашему отцу начнут 
учитывать все его льготы. 

Здравствуйте, я и сын владеем приватизированной коопе-
ративной квартирой в равных долях - 50х50. Сын у меня не 
зарегистрирован. Но в его платежной квитанции указаны 
виды оплаты: отопление и содержание жилплощади, взнос 
на капремонт. Все ли позиции правомерны? 

Светлана Дмитриевна Савинова, постоянная читательница  
«Народной газеты» 

- Светлана Дмитриевна, все платежи, предъявляемые вашему 
сыну, законны. Потому что он - собственник и обязан содержать свою 
собственность, даже не пользуясь ею. Его часть квартиры отаплива-
ют; дом, в которой она находится, обслуживают (моют, подметают, 
убирают, ремонтируют). Если даже капремонт только закончен, то 
собирают деньги на следующий капремонт: дом-то с течением вре-
мени изнашивается. А суть долговой квитанции легко выяснить в бух-
галтерии управляющей компании. Достаточно сделать письменный 
запрос. Или сходить на личный прием к специалистам.
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Могу ли я требовать, чтобы 
в паспорте гражданина РФ 
в графе «Место рождения» 
было записано: место рож-
дения - РСФСР? Я родился в 
1978 году!

Николенко Т. А.
Отвечает ведущий специалист-

эксперт отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния О.А. Кочурова:

- Сведения в паспорте о рож-
дении гражданина вносятся на 
основании представленного 
свидетельства о рождении. По 
действующему на момент ваше-
го рождения законодательству 
об актах гражданского состояния 
РСФСР в графе «Место рожде-
ния» не указывалось.

В настоящий момент вы имее-
те право внести исправления 
или изменения в графу «Место 
рождения» в запись акта о сво-
ем рождении в порядке статьи  
7 0  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  
№ 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния».

Для получения этой государ-
ственной услуги вам необходимо 
обратиться в орган ЗАГС по ме-
сту составления записи о рожде-
нии либо по месту жительства. 
Возможно два варианта оказа-

ния государственной услуги:
1. Если запись акта о рожде-

нии составлена в период, когда 
графа «Место рождения» не 
была предусмотрена, то про-
изводится дополнение места 
рождения с учетом желания 
заявителя (указываются в том 
числе сведения о республике 
РСФСР или государстве СССР). 
В данном случае в соответствии 
со статьей 333.27 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
государственная пошлина за 
внесение исправления не упла-
чивается. За выдачу повторного 
свидетельства о рождении в 
данном случае уплачивается 
государственная пошлина в раз-
мере 350 рублей.

2. Если в записи акта о рож-
дении графа «Место рождения» 
имеется, но внесены неполные 
сведения о месте рождения (от-
сутствует РСФСР или СССР), то 
производится процедура внесе-
ния исправления или изменения. 
По желанию заявителя в графу 
«Место рождения» добавляется 
РСФСР или СССР. В данном 
случае уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 
650 рублей, включая выдачу 
свидетельства с внесенными 
изменениями.

Языком цифр

За год средний долг каждого ульяновца 
перед банками вырос на 48 тысяч рублей

По следам наших публикаций

 Боцмана зверски избили 
вечером 18 февраля  
2021 года в ГСК «Сокол». 
Неизвестный мужчина 
отходил его черенком  
от лопаты якобы за то, что 
пес поцарапал его машину 
- работники кооператива 
категорически это 
отрицают, ведь собака была 
на привязи. 

Живодера объяснения не оста-
новили: после него пса полужи-
вого привезли к ветеринарам. У 
собаки был смещен позвоночник, 
поврежден левый глаз, выявлена 
тяжелая черепно-мозговая трав-
ма. Если бы не работники ГСК, пса 
бы в тот день забили насмерть. 
Но Боцмана спасли. Волонтеры и 
неравнодушные ульяновцы соби-
рали деньги на лечение дворняги, 
устроили настоящий флешмоб в 
соцсетях с хештегом #Боцман-
живи.

В суде Железнодорожного райо-
на живодеру вынесли приговор -  
8 месяцев ограничения свободы. 
Такое наказание подразумева-
ет ряд запретов: не выезжать за 

пределы населенного пункта, не 
менять без разрешения место жи-
тельства, отмечаться в надзорных 
органах. Подсудимый посчитал ре-
шение несправедливым, но будет 
ли его обжаловать, пока неизвест-
но. Зоозащитница Ксения Лапшина 
комментирует решение суда так: 
«С учетом того, что это первая по-
добная судебная практика в нашем 
регионе, мы рады. Главное, что он 

не отделался просто штрафом. 
Было правильно дать истории об 
избиении Боцмана большое ин-
формационное распространение, а 
не просто написать заявление». На-
чальник государственно-правового 
управления Алексей Преображен-
ский считает, что дело Боцмана 
может стать для многих уроком: 
«Наказание осужденный будет 
отбывать дома. Чего конкретно 
касаются ограничения, нужно бу-
дет посмотреть в решении суда. 
В любом случае это прецедент, 
уголовная ответственность, клеймо 
на всю жизнь. Когда мы год назад 
начинали это дело, решений по 
статье о жестоком обращении с 
животными в России было крайне 
мало. Может, около десяти. То, что 
эта статья начинает действовать в 
РФ, очень хорошо.

Сейчас Боцман живет с новой 
хозяйкой, и у него все хорошо: 
есть своя будка, дом и большая 
территория для выгула. Правда, 
после травмы головы остались 
проблемы со зрением. 

Дело Боцмана

Благодарность

Низкий поклон вам, добрые люди!
Я приехала из города Перво-

майска,  с  самой линии раз -
граничения. И вот уже больше 
месяца мы живем в Ульяновске. 
За это время мы повстречали 
огромное количество добрых 
людей.  Они помогали нам с 
больницами, с лекарствами, 
водили нас на экскурсии. 

Х о ч у  п о б л а г о д а р и т ь  з а  и х 
помощь поименно. Во-первых, 
это волонтеры - студенты Улья-
новского  колледжа муници -
пальной и гражданской службы: 
Ту м а й к и н а  А л е н а ,  Ф р о л о в а 
Светлана, Клюев Александр и 
Борисов Иван. Во-вторых, ра-
ботники отделения соцзащиты 

по Железнодорожному району: 
Евграфова Маргарита, Чугунова 
Светлана, Захарова Евгения, 
Баранова Елена, Логинов Роман 
и Юлия Евгеньевна (фамилию, к 
сожалению, я не знаю). Низкий 
вам поклон, добрые люди! 

Алла Николаенко,  
Первомайск, ЛНР 
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Дороги

До 200 тонн асфальта 
в час
Надя АКУЛОВА

В Ульяновской области началась подго-
товка к дорожно-строительному сезону 
2022 года. На всех объектах нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
будут применять инновационные мате-
риалы и технологии. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства транспорта 
региона.

Ежегодно перед началом дорожных работ 
специалисты лаборатории выезжают на ас-
фальтобетонные заводы (АБЗ) для проверки 
качества асфальтобетонных смесей, которые 
будут применять при ремонте и строительстве 
объектов. На АБЗ проводится входной кон-
троль инертных материалов, битумного вяжу-
щего, испытываемого по новым ГОСТам.

На территории региона в рамках дорожной 
кампании 2022 года будет функционировать 
14 АБЗ. В настоящее время с подрядчиками 
заключены контракты на поставку щебня, 
песка, минерального порошка и битумного 
вяжущего. На заводах организаций лабора-
ториями выполнен входной контроль, теперь 
проводится проверка качества поставляемых 
материалов с дальнейшим использованием 
в асфальтобетонной смеси.

По словам начальника отдела контроля 
и качества Анастасии Кочедыковой, если к 
материалам нет нареканий, подрядчики вы-
полняют подбор асфальтобетонной смеси. 
Если работа ведется согласно требованиям 
ГОСТов, то в дальнейшем подписываются 
состав, рецепт на выпуск смеси. Затем с 
завода выпускается пробный образец, его 
изучают на соответствие, так как ручной 
замес и замес на АБЗ могут отличаться. В 
случае соответствия нормам выдается раз-
решение на выпуск смеси для проведения 
работ на объекте.

По информации минтранса, в минувшем 
году в Ульяновской области приобрели и 
смонтировали четыре новых АБЗ с наи-
большей производительностью смеси до 
200 тонн в час.
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 Несмотря  
на введенные западные 
санкции, ульяновские 
предприятия быстро 
адаптируются к вызовам 
времени. «Народная 
газета» узнала, как 
некоторые заводы  
и компании работают  
в новой реальности.

Множественные заявления 
западных компаний о приоста-
новке деятельности или об 
уходе с российского рынка не 
вызывают тревогу у местных 
предпринимателей. Напротив, 
отечественные производители 
трансформируют собствен-
ное производство под задачи  
импортозамещения.

Так, инзенская компания 
«Волжские минералы», специа-
лизирующаяся на добыче и пе-
реработке диатомита, обладает 
собственными разработками 
и новой продукцией, вполне 
может заменить импорт для 
российской пищевой промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства. Например, для аграрной 
отрасли это кормовые добавки 
и удобрения. Сейчас ведутся 
соответствующие переговоры.

Ульяновская компания «Тест-
Ген», являющаяся разработчиком 
тест-систем для молекулярной 
генетики, производит продук-
цию, успешно конкурирующую 
с импортной. Предприятие еже-
дневно выпускает тысячу тестов 
для выявления инфекционных и 
онкозаболеваний, генотипирова-
ния и пренатальной диагностики 
и этим создает конкуренцию 
западным производителям. При 
этом большая часть компонентов 
для производства тест-систем 
отечественного производства, 
что позволяет компании со-
хранять прежние цены на свою 
продукцию, и это в свою очередь 

способствует росту спроса на 
нее. Также к осени нынешнего 
года компания готовит 20 новых 
продуктов и ведет разработку 
недоступных в данный момент 
иностранных компонентов само-
стоятельно, а также ищет альтер-
нативу им в других странах.

Новые возможности от-
крылись и у завода «Промтех-
Ульяновск». Сейчас предприятие 
полностью загружено работой: 
для гражданских самолетов в 
Ульяновской области произво-
дятся композитные панели пола, 
система воздуховодов низкого 
давления, авиационные кресла 
и аварийно-спасательное обору-

дование. На 2023 год намечено 
строительство нового производ-
ственного корпуса для наращи-
вания серийного производства. 
Планируется трудоустроить еще 
порядка ста сотрудников, кроме 
того, есть готовность обучать 
специалистов.

Другие ульяновские предприя-
тия собираются расширять свои 
цеха. Например, о наращивании 
объемов заявил «Авиастар» в 
Ульяновске. В минувшую среду 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ Юрий Борисов 
обсудил с руководством завода 
и региона дальнейшее развитие 
предприятия.

- Сегодня грузовые перевозки 
имеют особое значение. Стои-
мость перевозки одного груза 
в условиях пандемии много-
кратно выросла, спрос на авиа-
ционные перевозки резко воз-
рос. Конечно, у завода «Авиа- 
стар» открываются серьезные 
возможности. Мы обсудили с 
губернатором Алексеем Русских 
и руководством предприятия 
вопрос кратного увеличения вы-
пуска самолетов Ил-76МД-90А, 
- сказал вице-премьер.

По словам Юрия Борисова, 
планируется существенно на-
растить выпуск и довести его до 
18 самолетов в год. Задачу он 
назвал очень амбициозной. Для 
этого, по словам вице-премьера, 
потребуются усилия не только 
самого завода, но и практически 
всей кооперационной цепочки, 
которая находится на предпри-
ятиях Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (ОАК) и на 
предприятиях «Ростеха».

В тот же день власти региона 
подписали соглашение с ОАК. 
По словам Алексея Русских, оно 
поможет обеспечить приток ка-
дров на «Авиастар» и создать для 
сотрудников комфортную среду 
жизни. Регион со своей сторо-
ны обязался создать условия 
для приобретения работниками 
«Авиастара» нового благоустро-
енного жилья в микрорайоне 
авиастроителей. Также в планах 
- обустройство микрорайона, 
развитие его инфраструктуры и 
транспортной доступности.

Семен СЕМЕНОВ

Ответ санкциям
Заводы наращивают объемы и замещают 
иностранную продукцию отечественной

ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области традиционно 
знакомит производителей и по-
требителей товаров и услуг с но-
выми стандартами (ГОСТами).

В марте 2022 года вводятся в 
действие стандарты по различным 
направлениям. Это строительные 
ГОСТы, устанавливающие, в част-
ности, требования к лакокрасоч-
ным материалам (определение 
блеска лакокрасочных покрытий, 
метод определения твердости по-
крытия, защита стальных конструк-
ций от коррозии при помощи лако-
красочных систем), к автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
(требования к противоналедным и 
мостовым сооружениям). 

Большое внимание уделено 
медицинским изделиям и оборудо-
ванию. Так, новые ГОСТы устанав-
ливают требования к медицинским 
изделиям: лабораторным меди-
цинским дозаторам, внутрисосу-
дистым катетерам однократного 
применения, сфигмоманометрам 

(измерителям артериального дав-
ления) неинвазивным. Разрабо-
таны оценка биологического дей-
ствия медицинских изделий и ру-
ководство по применению порога 
токсической опасности для оценки 
биосовместимости компонентов 
медицинских изделий.

Новыми ГОСТами охвачены опти-
ка, фотоника, нанотехнологии, си-
стемы искусственного интеллекта, 
системы менеджмента качества, 
экологический менеджмент. Разра-
ботан целый ряд предварительных 
национальных стандар-
тов в области нефтяной 
и газовой промышлен-
ности, информационных 
технологий, интеллек-
туальных транспортных 
систем. 

Напомним, что, соглас-
но Федеральному закону 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Рос-
сийской Федерации», в 
России появился новый вид 
документа по стандартиза-
ции - предварительный националь-
ный стандарт (ПНСТ). ПНСТ - это 
документ по стандартизации, в ко-
тором для всеобщего применения 

устанавливаются общие характе-
ристики объекта стандартизации, 
а также правила и общие принципы 
в отношении объекта стандартиза-
ции на ограниченный срок в целях 
накопления опыта в процессе при-
менения предварительного нацио-
нального стандарта для возможной 
последующей разработки на его 
основе национального стандарта.

Новые ГОСТы введены также и 
для различных продуктов питания 
и промышленных това-
ров:

 
ГОСТ 276-2021 Крупа пшеничная 

(Полтавская, «Артек»). Технические 
условия

ГОСТ 5060-2021 Ячмень пивова-
ренный. Технические условия

ГОСТ 5550-2021 Крупа гречне-
вая. Технические условия

ГОСТ 7445-2021 Рыбы осетровые 
и веслоносые горячего копчения. 
Технические условия

ГОСТ 7448-2021 Рыба соленая. 
Технические условия

ГОСТ 21607-2021 Наборы из 
рыбы для ухи мороженые. Техни-
ческие условия

ГОСТ 30812-2021 Продукция 
рыбная пищевая. Методы иден-

тификации икры рыб семейств 
осетровые и веслоносые

ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2021 
Упаковка. Рекомендации по 
удовлетворению требований 
потребителя

ГОСТ Р 702.1.022-2021 Рос-
сийская система качества. 
Макаронные изделия быстрого 
приготовления. Потребитель-
ские испытания

ГОСТ Р 702.1.023-2021 Рос-
сийская система качества. 

Филе минтая мороженое. Потре-
бительские испытания

ГОСТ Р 54754-2021 Полуфабри-
каты мясные кусковые бескостные 
для детского питания. Технические 
условия

ГОСТ Р 59700-2021 Чай красно-

дарский. Технические условия
ГОСТ Р 59746-2021 Изделия кол-

басные сыровяленые. Технические 
условия

ГОСТ Р ИСО 11051-2021 Пшени-
ца твердая (Triticum durum Desf.). 
Технические условия

ГОСТ Р 52557-2020 Подгузни-
ки детские. Общие технические 
условия

ГОСТ Р 59577-2021 Кожа, мех и 
изделия из них. Определение ин-
декса токсичности

ГОСТ Р 59578-2021 Полотна три-
котажные высокорастяжимые для 
спортивной одежды. Технические 
условия

ГОСТ Р 59907-2021 Полотна 
трикотажные. Флис. Технические 
условия

Получить полную информацию  
о всех стандартах, вводящихся  
в действие в марте 2022 года, 
и приобрести их официальные 
издания можно, обратившись  
в ЦСМ Росстандарта  
в Ульяновской области  
(г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13, 
тел. 8-937-275-37-37, доб. 112).

ЦСМ информирует

Новые ГОСТы введены в действие в марте
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 Этот невысокий 
седовласый мужчина 
входит в класс, будто 
влетает на крыльях. 
Шумевшие до этого 
школьники не просто 
затихают, а замирают 
в ожидании. Чего они 
ждут? Прекрасного!

- Дети, с чего мы всегда 
начинаем урок? - задает во-
прос учитель.

- Со стихов! - хором от-
вечают одиннадцатикласс-
ники. 

И педагог начинает вслух 
читать стихотворение Есе-
нина «Гой ты, Русь моя род-
ная», а потом объявляет 
тему урока: «Шунты». Вам 
кажется, здесь что-то не так? 
Нет, все нормально, просто 
это урок… физики, который 
ведет легендарный учитель 
Петр Головин: народный 
учитель СССР, кандидат пе-
дагогических наук, почетный 
профессор Ульяновского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
И.Н. Ульянова, обладатель 
медали Макаренко… А еще 
большой любитель литерату-
ры. В минувшее воскресенье 
Петру Петровичу исполни-
лось 75 лет, 55 из которых он 
работает педагогом!

Мог бы стать 
филологом

Петр Петрович говорит, 
что в учителя физики по-
пал случайно. Пока учился 
в школе, он чем только не 
увлекался. Например, пер-
вые два класса ходил в кру-
жок по шитью. 

- Если надо что-то под-
шить, я до сих пор сам за 
это берусь. В армии мне это 
тоже пригодилось - подво-
ротнички подшивать, - улы-
бается народный учитель. 
- В третьем классе за хо-
рошую учебу мне подарили 
конструктор, где нужно было 
вырезать и склеивать дета-
ли. Но клея не было. Брал 
картошку, которую мама 
варила скотине. 

В пятом классе будущий 
педагог пошел уже в лите-
ратурный кружок, где его 
научили сочинять стихи. Го-

ворит, получалось неплохо 
- даже в районной газете 
публиковали. А в шестом уже 
был в математическом круж-
ке, где решал сложные для 
такого возраста задачи. 

- То, что мне бы неплохо 
в учителя пойти, говорить 
начали, еще когда я был 
классе в седьмом, когда 
был пионервожатым. А уже 
в старших классах учителя 
серьезно напутствовали - 
«Иди в педагогический!». 
Но на какой факультет? Раз 
пишу стихи и даже пьесы 
- значит дорога на фило-
логический, - рассказывает 
Петр Головин. 

И может, стал бы он выда-
ющимся учителем русского 
языка и литературы. Но в 
приемной комиссии ему 
сказали: «На филологиче-

ском перебор, а на физмат 
недобор. Иди туда, инже-
нером будешь». И юный 
Петр Головин к совету при-
слушался. 

- Теперь я себя называю 
так: самый лирический фи-
зик, самый физический ли-
рик, - смеется Петр Петро-
вич. - Знание литературы 
мне в преподавании физики 
только помогает. Особенно 
Есенин - у него же что ни 
стихотворение, то физиче-
ское явление. Или у Пушкина 
в «Евгении Онегине»: «И, 
вестник утра, ветер веет…». 
А что такое ветер? Это пере-
мещение воздушных масс 
вследствие изменения дав-
ления. Вот вам и физика! 

Филологические навы-
ки пригождаются и еще в 
одном случае. Петр Головин 

за 55 лет своей работы на-
писал много методических и 
учебных пособий. И редакти-
рует он их сам. 

Всё есть природа
Несмотря на то, что в учи-

теля физики Петр Петро-
вич попал, можно сказать, 
случайно, этому предмету 
он отдался полностью. По-
тому что, как говорит Петр 
Головин, это продолжение 
его единения с природой, 
которое началось еще в 
детстве. 

- Я рос «ковбоем» - первые 
школьные годы работал под-
паском. То есть помогал ста-
до пасти. Лучшего единения 
с природой не придумать. 
Вот ты, вот коровы, вот поля 
и леса. И больше никого! 

- говорит учитель. - Вот и 
в физике я продолжаю об-
щаться с природой. Это же 
лишь один из разделов нау-
ки о природе. Ну не может 
один учитель вести сразу 
физику, химию, географию 
и биологию. Нужно выбирать 
что-то одно. 

На уроках Петр Головин 
всячески старается доказать 
ученикам, что его предмет -  
это не какие-то отвлеченные 
законы, а самая что ни на 
есть прикладная наука. 

- Меня вот уже 36 лет при-
глашают провести занятия 
в разных регионах России 
и странах бывшего СССР. И 
совсем недавно я вернулся 
из Якутии. Это же самый хо-
лодный регион. А значит, она 
может служить прекрасным 
примером на уроках, когда 
мы проходим тему темпера-
туры, - рассказывает Петр 
Головин. 

Кстати, якутским школь-
никам народный учитель 
тоже читал Есенина, чтобы 
объяснить… физику средней 
полосы России. 

- Если меня когда-нибудь 
пригласят в Иран, я про-
читаю там детям «Шаганэ» 
и на ее примере тоже буду 
рассказывать о физике, - 
улыбается учитель. 

Учитель, 
экспериментируй!

Казалось бы, за 55 лет 
работы Петр Петрович уви-
дел несколько поколений 
учеников, которые должны 
полностью отличаться. Ведь 
у школьников 1970-х и их 
сверстников из 2020-х раз-
ные интересны, разные воз-
можности, даже мышление 
разное. Но Петр Головин 
оспаривает это утвержде-
ние. Конечно, современные 
ученики не пишут гвоздем в 
свете лучины, как это перио-
дически приходилось делать 
в своем деревенском дет-

стве самому Петру Головину. 
Но все-таки: 

- Человек, как он есть, все 
равно остается человеком, 
независимо от того, какие 
времена на дворе. А заинте-
ресовать ученика на уроке 
нужно было и в 1972-м, и 
в 2022-м. Главное, знать, 
как это сделать. Потому что 
если ты не «захватил» класс 
в первые несколько секунд, 
тебе уже будет сложнее. От-
сюда и стихи и даже песни 
на моих уроках. 

А еще эксперименты! Их 
Петр Головин считает, пожа-
луй, главным компонентом 
уроков. А занятий по физике 
в особенности. Потому что 
эта наука позволяет при-
думывать что-то разное и не 
давать школьникам заску-
чать. Да и учителю тоже! 

- Знаете, я бы, наверное, 
сам давно с ума сошел, если 
бы просто талдычил детям 
о физических законах. Но 
говорить одно и то же мож-
но тысячу раз, а человек 
все равно не поймет и не 
запомнит, если ты ему не 
покажешь, как это работа-
ет. А физика такая наука, 
которая с помощью экспе-
римента понимается лучше 
всего. Поэтому я экспери-
ментирую! - говорит Петр 
Головин. 

Самый лиричный физик 
Свое 75-летие последний народный учитель СССР в Ульяновской 
области отметил в школьном классе

Кстати
Последнее учебное по-
собие Петр Головин вы-
пустил в конце прошлого 
года. Соавтором в нем 
значится Петр Головин 
младший - 14-летний 
младший сын народного 
учителя, часто помогаю-
щий ему на занятиях в 
качестве лаборанта. Все-
го же у Петра Головина 
старшего четверо детей. 

Без айтишников не останемся
Ирина АНТОНОВА

В регионе стартовала 
Международная цифровая 
олимпиада «Волга-IT’22». 
Как сообщили организато-
ры турнира, только  
за первый месяц количе-
ство желающих превыси-
ло 1 500 человек  
из 65 регионов РФ. В этом 
году отборочный тур  
в онлайн-формате про-
длен до конца мая. 

Традиционно наибольшее 
количество олимпийцев - из 
Ульяновска, в прошлом году 

их было почти 300 человек. 
Как правило, это студенты 
Ульяновского государствен-
ного технического универ-
ситета и Ульяновского госу-
дарственного университета. 
Это два главных «гнезда», 
где готовят местных айтиш-
ников.

- Даже не дойдя до фи-
нала, я понял, что мной уже 
заинтересовались улья-
новские IT-компании. Я 
выложил резюме, в кото-
ром указал ссылку на те-
стовый отборочный проект. 
Его увидела одна из улья-
новских компаний, проект 
передали на код-ревью, то 

есть на просмотр, и после 
этого мне сделали при-
глашение, - рассказывает 
призер Международной 
цифровой олимпиады про-
шлого года, студент 4-го 
курса УлГТУ Владислав 
Беспалов. 

Оказывается, ульяновским 
компаниям даже не хватает 
специалистов. По мнению 
экспертов, местному рынку 
нужно не меньше 200 разра-
ботчиков в год. Два универ-
ситета не успевают готовить 
такое количество кадров. 
Результат - настоящая битва 
за айтишников. Это под-
тверждает служба исследо-

ваний hh.ru (сайта для по-
иска работы и сотрудников), 
она проанализировала спрос 
на ИТ-специалистов - за год 
число вакансий для про-
граммистов и разработчиков 
в России выросло на 72,4%, 
в Ульяновской области -  
на 73%.

При этом предлагаемая 
зарплата в вакансиях про-
граммистов превышает 
среднюю по области в разы. 
Для сравнения данные сайта 
за сентябрь прошлого года: 
в Москве программистам 
предлагали 174,5 тысячи ру-
блей, в Санкт-Петербурге 
- 152,2 тысячи рублей, в 

Новосибирской области -  
143,7 тысячи рублей, а в Улья-
новской области - 115,9 ты-
сячи рублей (и это далеко не 
предел). Наш регион по уров-
ню зарплаты в IT оказался на 
пятом месте по стране.

Интересно, что дефицит 
IT-кадров в Ульяновской 
области не потому, что их 
мало, а в связи с тем, что 
в регионе развивается ИТ-
индустрия. Как утверждает 
Geekbrains, современный 
Ульяновск - это более 1000 
IT-компаний, чьи обороты, 
спектр услуг и квалифика-
ция растут из года в год. 
При поддержке местных 

органов власти IT-лидеры 
региона создали Фонд раз-
вития информационных 
технологий. Основная цель 
фонда - поиск и спонси-
рование перспективных 
IT-проектов. В этом году 
общая сумма субсидий 
фонда составит 6,5 мил-
лиона рублей.

Так что Ульяновская об-
ласть может быть уверена, 
что без айтишников не оста-
нется. Более того, местные 
IT-компании все больше 
привлекают специалистов в 
сфере информационных тех-
нологий из других городов, в 
том числе из столичных.
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Анна ДВОРКИНА

 Цифровая индустрия 
России была и остается 
одной из самых 
передовых в мире, как 
отмечают эксперты:  
ни в Европе,  
ни в США нет такого 
объема услуг, 
предоставляемых 
в режиме онлайн, 
нет настолько 
дешевого и массового 
интернета, причем 
не только в столице, 
но и в регионах. 
Цифровизация 
Ульяновской области 
идет семимильными 
шагами -  
«Народная газета» 
расскажет о главном.

Несмотря на введенные 
санкции, от планов по раз-
витию цифровой экономики 
не отказываются, напротив 
- именно «цифра» в новых 
условиях может стать драй-
вером развития. Государ-
ственные органы и бизнес, 
граждане и муниципальные 
учреждения - сервисы бла-
годаря высокоскоростному 
интернету связывают все эле-
менты общества и позволяют 
им взаимодействовать на 
недосягаемом прежде уровне.

Решим вместе
По итогам 2021 года Улья-

новская область вошла в пя-
терку лидеров России по вне-
дрению платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем 
вместе». Результат представ-
лен Министерством цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций страны. 
При составлении рейтинга 
учитывалось наличие утверж-
денных нормативно-правовых 
актов, доля организаций, 
использующих виджеты, и 
другие параметры. Отметим, 
что таких сервисов в «техно-
логически развитой Европе» 
пока нет, они есть в Китае, 
но российские ни в чем не 
уступают.

Электронный формат 
общения с госорганами 
действительно удобен для 
людей. Через специальную 
форму на портале госуслуг, 
мобильное приложение «Гос-
услуги. Решаем вместе», 
специальные вкладки, раз-

мещенные на сайтах органов 
власти, граждане могут бы-
стро направить обращения в 
конкретные ведомства.

На официальных сайтах 
создано более одной тыся-
чи виджетов для приемов 
сообщений граждан. В на-
стоящее время к платфор-
ме подключены все органы 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
Ульяновской области. Всего 
за 2021 год через ПОС об-
работано более 65,6 тысячи 
обращений жителей.

В январе лидерами рей-
тинга среди органов власти 
стали министерство транс-
порта, министерство здра-
воохранения, министерство 
просвещения и воспитания, 
министерство семейной, 
демографической политики и 
соцблагополучия, агентство 
государственного строитель-
ного и жилищного надзора, 
министерство физической 
культуры и спорта, министер-
ство энергетики, ЖКК и гор-
среды. Среди муниципали-
тетов лидеры - Павловский, 
Николаевский, Ульяновский, 
Чердаклинский, Новоспас-
ский, Новомалыклинский, 
Вешкаймский, Базарносыз-
ганский, Сурский, Цильнин-
ский, Кузоватовский, Ради-
щевский, Старомайнский 
и Майнский районы, Дими-
тровград и Ульяновск.

Наступившее 
будущее

А что с остальными сер-
висами «Госуслуг»? Всего 
в минувшем году жители 
Ульяновской области по-
д а л и  о н л а й н  п о р я д к а  
3,5 млн заявлений! Самыми 
популярными услугами ста-
ли получение ежемесячной 
выплаты на детей от 3 до  
7 лет, запись в детский сад, 
содействие гражданам в по-
иске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе 
необходимых сотрудников.

Количество поданных за-
явлений в прошлом году 
увеличилось в 1,9 раза по 
сравнению с 2020 годом. 
Забудьте об очередях, о 
«конторах» и бюрократии: 
«Госуслуги» - это наступив-
шее цифровое будущее.

Как рассказал дирек-
тор ОГКУ «Правительство  
для граждан» Олег Ягфаров, 
увеличение роста подан-
ных заявлений произошло в 
основном за счет появления 
новых услуг на сайте, таких 
как оформление субсидий на 
оплату ЖКХ, выплат при рож-
дении детей. Ульяновская об-
ласть стала одной из первых 
в РФ, кто выполнил план по 
выводу массовых социально 
значимых услуг на портал. 
Всего в 2021 году по регио-
нальному проекту «Цифровое 

государственное управление» 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика» для жителей до-
полнительно стали доступны 
79 социально значимых услуг 
в электронном виде.

Получить услуги в элек-
тронном виде также можно 
в центрах коллективного 
доступа к порталу госуслуг 
в любом МФЦ Ульяновской 
области. При необходимости 
помощь окажут специали-
сты. В 2021 году они помогли 
порядка 135 тыс. граждан.

И вас обучат
Чтобы простые жители 

умели пользоваться всеми 
новыми электронными сер-
висами, в 2021 году более 
350 жителей обучили ком-
пьютерной грамотности, 
и занятия продолжаются. 
Бесплатные курсы проходят 
в Ленинском и Заволжском 
центрах «Мои документы».

Уроки проводятся в утрен-
нее и дневное время. Основ-
ная задача курсов - обучить 
граждан пользоваться раз-
личными мобильными при-
ложениями, компьютером, 
получать услуги в электрон-
ном виде, основам инфор-
мационной безопасности.

- Данной услугой пользу-
ются в основном пенсионе-
ры и люди предпенсионного 
возраста. Запись на курсы 

проходит постоянно. Обуче-
ние в группах начинается по 
мере их комплектования. В 
2022 году уже записалось 
порядка 90 человек. Кро-
ме того, наши специалисты 
МФЦ ежедневно обучают 
граждан в пунктах коллек-
тивного доступа к порталу 
госуслуг, как получить раз-
личные услуги в электронном 
виде, - рассказал директор  
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Олег Ягфаров.

В любой точке 
области

Знаний и сервисов мало 
- нужен сам высокоскорост-
ной интернет. И он в скором 
времени будет везде, даже 
в самых удаленных селах. 
За последние три года в 
Ульяновской области 710 со-
циально значимых объектов 
подключили к высокоско-
ростному интернету.

К интернету подключили 
ФАПы, школы, пожарные 
части, сельские админи-
страции, подразделения 
Росгвардии. В первый год 
работы интернет провели в 
185 объектов. В 2020 году - 
еще в 228, в 2021-м - в 297. 
Исполнитель проекта был 
выбран в ходе конкурса, 
который провело Министер-
ство цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций России. В Ульяновской 
области его выиграл «Росте-
леком». Сумма контракта 
составила 476 млн рублей из 
федерального бюджета.

Строительство волоконно-
оптических линий связи 
проходило во всех районах 
области в 424 населенных 
пунктах. Всего за три года в 
Ульяновской области под-
ключили более 238 обра-
зовательных учреждений,  
8 4  п о ж а р н ы е  ч а с т и ,  
86 сельских администраций, 
свыше 297 фельдшерско-
акушерских пунктов и пять 
подразделений Росгвардии. 
Кроме того, в тех населенных 
пунктах, где велось строи-
тельство сети для подклю-
чения интернета, у жителей 
также есть возможность уве-

личить скорость передачи 
данных. Также при дополни-
тельном строительстве рас-
пределительной сети к ин-
тернету могут подключиться 
те домовладения, у которых 
раньше его не было.

...и в смартфоне
Что касается мобильного 

интернета: в Ульяновской 
области до конца 2021 года  
25 малых населенных пун-
ктов обеспечат беспровод-
ным интернетом и каче-
ственной сотовой связью.

Так, до конца года базовые 
станции начнут работать в 
Барышском, Вешкаймском, 
Инзенском, Карсунском, Ку-
зоватовском, Мелекесском, 
Николаевском, Новомалык-
линском, Новоспасском, 
Павловском, Радищевском, 
Сенгилеевском, Староку-
латкинском, Сурском, Те-
реньгульском, Ульяновском, 
Цильнинском районах. В 
настоящее время заканчи-
вается монтаж и приемка 
оборудования. Планируется, 
что жителям будут доступны 
услуги операторов «Росте-
леком» и Tele2.

Напомним: в сентябре гу-
бернатор Алексей Русских и 
министр цифрового разви-
тия, связи и массовых комму-
никаций РФ Максут Шадаев 
достигли договоренности, 
что в регионе при поддержке 
федерального ведомства 
будет улучшено качество мо-
бильной связи и интернета.

Кроме того, на портале гос- 
услуг завершилось голосо-
вание по выбору населенных 
пунктов для установки вышек 
сотовой связи в 2022 году. 
В нем участвовали более  
7,2 тысячи человек. Также 
сейчас подсчитывают голо-
са, отправленные по почте. 
После этого будет опреде-
лен перечень поселков, за 
которые жители отдали наи-
большее число голосов, и 
проверена техническая воз-
можность подключения. 
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В завтра - с «цифрой»
Электронные сервисы в России уже опережают весь мир
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Одним абзацем

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

Социальные пенсии в России будут проин-
дексированы с 1 апреля на 8,6 процента. Для 
индексации из федерального бюджета направят 
33,7 млрд рублей. Об этом сообщает Минтруд 
России. Как пояснили в ведомстве, индексация 
социальных пенсий проводится ежегодно - с 
1 апреля с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший год. Из-
начально планировалось, что размер пенсии вы-
растет на 7,7 процента. «Но с учетом принятых 
в 2021 году решений президента России об ин-
дексации прожиточного минимума и страховых 
пенсий на 8,6 процента социальные пенсии с  
1 апреля индексируются также на эту же вели-
чину», - сказано в заявлении Минтруда.

ДЕНЬ ИКС
В России 1 апреля открывается запись детей 

в первый класс. Стоять в очередях перед шко-
лой родителям не нужно, достаточно подать 
заявление на портале «Госуслуги». Как сооб-
щается на сайте Минпросвещения, заявление 
можно отправить и по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, на электронную по-
чту школы или на ее официальный сайт. Прием 
детей в первый класс сейчас проходит в два эта-
па. Первый - с 1 апреля до 30 июня: для детей, 
имеющих внеочередное, первоочередное или 
преимущественное право зачисления в школы, 
а также для детей, проживающих на закреплен-
ной территории. Второй этап начинается 6 июля 
и идет до момента заполнения свободных мест 
в школах. В этот период принимают ребятишек 
из других районов.

ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГА
Россиян освободили от уплаты налога с дохо-

да по банковским вкладам за 2021 - 2022 годы. 
Такой закон в окончательном чтении приняла 
Госдума. Ее председатель Вячеслав Володин 
отметил, что эта мера в нынешней непростой 
ситуации позволит сохранить сбережения граж-
дан, а также поддержать ликвидность в банков-
ской системе. Речь идет о подоходном налоге в 
размере 13 процентов на процентные доходы 
по вкладам свыше одного миллиона рублей в 
банках, находящихся на территории России.

САМ СЕБЕ НАЧАЛЬНИК 
Число официальных самозанятых в России 

превысило четыре миллиона, обогнав индиви-
дуальных предпринимателей, которых в стране 
сейчас 3,2 миллиона. Ежедневно новый налого-
вый статус получают в среднем семь тысяч че-
ловек. По словам гендиректора платформы «Ро-
кет Ворк» Анастасии Усковой, среди популярных 
профессий у мужчин, которые работают на 
себя, являются спортивные и бизнес-тренеры, 
фотографы, таксисты и юристы. Среди само-
занятых женщин распространены профессии 
копирайтера, швеи, дизайнера, мастера мани-
кюра, визажиста, бухгалтера, и это далеко не 
полный список.

И СТАРЕНЬКИЙ СГОДИТСЯ
Мировой рынок ноутбуков по итогам февраля 

этого года переживает сильный спад, считают 
аналитики Digitimes Research. Связывают это с 
дефицитом электронных компонентов, сниже-
нием спроса в потребительском и корпоратив-
ном сегментах.

БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ 
Правила обучения в автошколах могут из-

мениться с 1 сентября. В Минпросвещения 
подготовили приказ, согласно которому ав-
тошколам следует переработать свои учебные 
программы до конца лета. Например, акцент 
они должны сделать на практической части. Се-
годня при обучении на категорию B из 56 часов, 
отпущенных на обучение навыкам вождения, 24 
отводятся на площадку и 32 часа - на город. Это 
предлагают изменить и выделить на площадку 
18 часов, а 38 - на тренировку навыков в городе. 
Ведь экзаменуют будущих водителей в реаль-
ных дорожных условиях, а с 1 апреля 2021 года 
площадку убрали из контрольных испытаний.

Афера

«Вас беспокоят из банка, 
с вашей карты списывают 
средства» 
Прокуратура Заволжского района информирует, 
как не попасться на уловки аферистов.

Звонки от лжесотрудников банков на сегодняшний день 
остаются самым популярным видом мошенничества. И 
это несмотря на то, что ежедневно в СМИ и сводках по-
лиции рассказывают о жертвах подобных преступлений.

Прокуратура Заволжского района информирует, 
что мошенники, представляясь сотрудниками служ-
бы безопасности банка, сообщают о попытках не-
санкционированного списания денежных средств с 
карты. Для приостановления операции необходимо 
сообщить сведения по карте и коды, которые посту-
пают для приложения, например «СберБанк Онлайн», 
после чего происходит списание денежных средств.

Также телефонные мошенники сообщают о попыт-
ках незаконного оформления кредита на гражданина 
посредством направления онлайн-заявки и под пред-
логом отмены сомнительной операции выясняют рек-
визиты пластиковых карт либо оформляют кредит.

Жертвами преступников становятся уязвимые и 
доверчивые люди.

В этой связи с целью сохранения имущества граж-
дан не следует сообщать звонившему персональные 
данные и коды, поступающие посредством СМС. 
Необходимо незамедлительно позвонить на горячую 
линию банка и уточнить, рассылались ли СМС или про-
изводились ли звонки от сотрудников этого банка.

В случае совершения мошеннических действий 
следует обращаться с соответствующим заявлением 
в полицию. Если полицией по каким-либо причинам 
не будет принято мер к пресечению преступления и 
поиску лиц, их совершивших, необходимо сообщать 
о таких фактах в органы прокуратуры.

Процесс лицензирования упростили
1 марта 2022 года вступили  
в силу изменения в Закон  
о лицензировании (№ 99-ФЗ), 
направленные на упрощение 
и цифровизацию процессов 
получения лицензий.  
Сократились срок оказания 
услуги и количество запраши-
ваемых документов  
для лицензирования  
и разрешительной  
деятельности. 

Ранее постановлением, кото-
рое подписал председатель пра-
вительства Михаил Мишустин, 
был расширен список участников 
эксперимента по упрощенной 
выдаче лицензий и разрешений. 
В него вошли еще 25 федераль-
ных министерств и ведомств, 
а также региональные органы 
власти, ответственные за вы-
дачу тех или иных разрешитель-
ных документов. В числе новых 
участников - Росреестр, напом-
нили в Управлении Росреестра 
по Ульяновской области. Так, с  
1 марта 2022 года лицензия на 
осуществление геодезической и 
картографической деятельности 
необходима при выполнении 
работ по установлению границ 
населенных пунктов и зон с осо-
быми условиями использования 
территории. Накануне отделом 
геодезии и картографии, зем-
леустройства и мониторинга зе-
мель была проведена прямая ли-

ния, посвященная данной теме.
Специалисты отмечают, что 

все лицензии можно будет по-
лучить в электронном виде. Не 
надо будет больше возиться с 
бумагами - все, что есть у госу-
дарства, больше не нужно на-
правлять. В итоге документов по-
дается почти в два раза меньше. 
Также важно, что теперь, если 
меняется название улицы или 
почтовый индекс, орган власти 
сам будет менять эти данные в 
реестре лицензий на основании 
данных из других информацион-
ных систем. Раньше приходилось 
ее переоформлять на основании 
заявления.

- До конца 2022 года в рамках 
эксперимента будут автомати-
зированы более 250 видов раз-
решений, - сообщил президент 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
Алексей Репик.

Справка
С реестром выданных лицен-
зий на территории РФ можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра:  
https://rosreestr.gov.ru/.  
На территории Ульяновской 
области лицензии на осущест-
вление геодезической и кар-
тографической деятельности 
имеют три организации.

Художник  
по контракту 
 
 
Иван СОНИН

 Жительница села Красносельск 
Новоспасского района Дарья Баринова 
заключила, возможно, самый необычный 
соцконтракт в области. Государство  
ей помогло… писать картины. 

При заключении соцконтракта 
на развитие своего дела улья-
новцы получают единовремен-
ную выплату в размере 250 тыс. 
рублей. С 2022 года получатели 
поддержки могут потратить 
деньги не только на аренду по-
мещения, покупку материалов и 
оборудования, но и на приобре-
тение лицензии на программное 
обеспечение и лицензирование 
отдельных видов деятельности. 
Для заключения социального 
контракта необходимо предо-
ставить документы и бизнес-
план.

Разнообразие идей, с кото-
рыми приходят за соцконтрак-
тами, все ширится и ширится. 
Социальный контракт - это уже 
давно не только личное подсоб-
ное хозяйство. Люди заключают 
его, чтобы открыть швейные 
мастерские и булочные, чтобы 
ремонтировать часы или делать 
бижутерию. 

Декретные рисунки
Одним из участников про-

граммы стала Дарья Баринова из 
села Красносельск. Соцконтракт 
помог ей открыть свою студию 
рисования. Находясь в декрете 
после рождения второго ребен-
ка, женщина решила не возвра-
щаться на прежнюю работу.

- Это было где-то год назад. 
Я решила, что хочу рисовать по-
серьезному. Окончила сначала 
одни курсы, потом другие. Но и 
на этом решила не останавли-
ваться. Узнала про программу 
социальных контрактов и обрати-
лась в соцзащиту, - рассказывает 
Дарья. - А уже в декабре про-
шлого года я получила помощь от 
государства - 250 тысяч рублей! 
Сотрудники вели мой контракт 
от начала до конца, помогали 
скорректировать бизнес-план. И Ф
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если раньше я работала на раз-
личных бесплатных площадках, 
то благодаря соцконтракту смог-
ла обустроить помещение для 
студии, которая расположилась 
в пристрое к дому, и закупить 
необходимые материалы. 

Столичный интерес
Дарья говорит, что совмещать 

работу над картинами и воспи-
тание маленького ребенка было 
непросто. Первое время творче-
ством приходилось заниматься 
по ночам. 

Дарья ни в коем случае не 
строит из себя Репина или Пи-
кассо. Большинство ее работ 
- это коммерческая живопись: 
интерьерные картины, объемные 
картины. Дарья говорит, что по-
купателем ее первых трех работ 
стал галерист из Москвы. 

- Я подарила одну из картин 
своей знакомой. Она повесила 
ее в офисе, где ее и заметили. 
Знакомая показала галеристу 
другие мои работы, они его за-
интересовали, - рассказывает 
Дарья. 

Сейчас в мастерской художни-
цы еще несколько работ, две из 
которых тоже скоро отправятся 
в столичный регион. 

На наш вопрос, не удивились 
ли односельчане, когда узнали, 
что у них в селе теперь есть 
художница, Дарья говорит, что 
реакция у них сдержанная. Во-
просов не задают, хотя о ее биз-
несе знают. А вот до Ульяновска 
и Самары слухи о самобытной 
художнице Дарье Бариновой уже 
доходят. 

- Муж, правда, до сих пор скеп-
тически относится к этой моей 
затее. Я уверена, что смогу ему 
показать, что я начала все это не 
зря, - улыбается Дарья.
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Кстати 
21 марта Тверской суд 
Москвы запретил  
в России работу 
соцсетей Facebook  
и Instagram  
за экстремизм, а также 
за распространение 
фальшивой 
информации.
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Правда: Министерство 
обороны в действитель-
ности не выпускало тако-
го приказа, и ведомство 
вовсе не может отдавать 
приказы для организации 
каких-то мероприятий вну-
три движения «Юнармия». 
Отряды «Юнармии» не на-
ходятся в структуре Воору-
женных сил. Наконец, сам 
документ оформлен непра-
вильно. Нарушена нумера-
ция пунктов приказа: после 
первых двух сразу идет 
четвертый. Кроме того, не 
указаны сроки исполнения 
приказа, а нумерация не 
соответствует действи-
тельности. 

Сахар на месте 
Фейк:  В России сахар 

тайно вывозят на пассажир-
ских поездах московского 
метро. 

П р а в д а :  У к р а и н с к и е 
телеграм-каналы попыта-
лись выдать за действитель-
ное традиционную обкатку 
нового поезда метрополи-
тена, а в мешках - обычный 
песок. Всегда перед тем, 
как допустить работу поезда 
на линии с пассажирами, 
необходимо убедиться в 
его безопасности в усло-
виях повышенной нагруз-
ки. Мешки с песком и кир-
пичные блоки имитируют 
полную загрузку состава. 

- Фейки формируются 
в рамках 
информационного 
пузыря, и создает 
их информационная 
армия. Сидят люди 
в отделе пропаганды 
и их выдумывают. 
Идет нормальная 
информационная 
борьба. Другое 
дело, что мы на 
стороне добра. 
Поэтому у нас 
есть моральная 
позиция, и мы не 
можем активно 
пользоваться такими 
подлыми методами, 
как фейки. А наши 
противники находятся 
на стороне зла. У 
них принципиально 
аморальная позиция. 
Поэтому они 
пользуются фейками 
на порядок более 
активно. Думаю, что 
мы будем вынуждены 
активнейшим образом 
освоить такое 
информационное 
оружие, как фейки, 
понимая, что это 
антиморально, 
антигуманно, но 
в современном 
информационном 
мире невозможно 
их не использовать. 
Я не вижу другой 
альтернативы. Лично 
меня никакой фейк не 
удивил. Я смотрю на 
них как энтомолог на 
тараканов и пауков. Ни 
одно из этих насекомых 
энтомологов удивить 
не может. Так и меня. 
Поскольку я хорошо 
знаю, как работают 

механизмы контроля 
над общественным 
сознанием в этих 
информационных 
пузырях. Фейки 
разрушают возможность 
диалога между странами, 
между людьми. И 
нужно всегда четко 
понимать - люди верят 

большинству вещей, 
которые находятся 
в информационном 
пузыре, на том 
простом основании, 
что они там 
присутствуют, 

обсуждаются. Фильтра 
никакого нет. И 
теперь, допустим, 
враги опубликовали 
какой-либо фейк, а 
мы его опровергли 
- замечательно. Но 
нам нужно не просто 
защищаться от фейка 
путем его опровержения, 
а стоит создавать 
дополнительные 
информационные 
инструменты, которые 
могли бы подавлять  
эти фейки.  
И необходимо закрывать 
те информационные 
ресурсы, которые 
враждебные фейки 
распространяют.  
В том, что люди верят  
в фейки, конечно, играет 
роль психология, и 
есть еще много других 
факторов. Например, 
у людей просто-
напросто нет времени 
разбираться в огромном 
информационном 
пространстве. Поэтому 
они вынуждены доверять 
любым источникам 
информации. 

Фейк  
подкрался 
незаметно 
В сети продолжается активное  
распространение фальшивых новостей

 Ежедневно  
в информационном 
пространстве 
возникают 
фейковые новости 
о ходе военной 
спецоперации 
России на Украине. 
Мы продолжаем 
разбирать примеры 
«фальшивок». 

Торговый центр 
под пулями 

Фейк: Российские воен-
ные продолжают обстрели-
вать гражданские объекты. 
При обстреле Подольского 
района Киева пострадал 
торговый центр. 

Правда: На самом деле 
на территории торгово-
го центра располагалась 
огневая точка украинских 
вооруженных сил, оттуда 
велись обстрелы. Это под-
тверждает видеозапись, 
выложенная в украинских 
пабликах. В одном из кор-
пусов был организован 
склад боеприпасов ВСУ 
- это подтверждают фото, 
опубликованные украин-
ской полицией. На одном 
из снимков - зарядгильза 
снаряда артиллерийской 
системы 2С7 «Пион» кали-
бра 203-мм. Эти гаубицы 
используют ВСУ. 

Работа-то 
«липовая»! 

Фейк: В российских во-
енкоматах стали появлять-
ся объявления о наборе 
граждан в возрасте от 41 до  
55 лет для несения комен-
дантской службы на терри-
тории Украины. Заработная 
плата - в долларах США. 

П р а в д а :  П о д о б н ы е 
объявления в телеграм-
каналах - очередной вброс. 
В Вооруженных силах РФ 
не заключают трудовых 
договоров. Тем более не 
занимаются выплатами в 
долларах. Заключением 
контрактов для прохож-
дения службы в  ВС РФ 
занимаются не военко-
м а т ы ,  а  п у н к т ы  о т б о р а 
на контрактную службу. 
Плюс категория граждан  
55-60 лет - непризывная. 

Двойной  
дизайн 

Фейк: Американский жур-
нал Time опубликовал новый 
выпуск, обложка которого 
гласит - «Россия пала на-
всегда». 

Правда:  Обложка из-
дания оказалась фейком. 
Чтобы убедиться в этом, до-
статочно посмотреть элек-
тронную версию журнала и 
другие образцы обложек. 
Ранее в социальных сетях 
уже завирусилась обложка 
Time, где президент России 
Владимир Путин изображен 
в образе немецкого дикта-
тора Адольфа Гитлера. Она 
также оказалась фейковой 

- ее создал графический 
дизайнер, который даже не 
работает на издание. 

Никаких 
юнармейцев 

Фейк: Министр обороны 
РФ Сергей Шойгу  под-
писал приказ,  согласно 
которому Россия готовится 
задействовать в спецопе-
рации несовершеннолет-
них юнармейцев. 

Обстрелянный   
ВСУ торговый 
центр (1). 

Фальшивая   
обложка журнала 
Time (2). 

Фото вагона   
метро, заполнен-
ного мешками  
с песком, кото-
рый выдавали  
за сахар (3) 

Комментарий эксперта 
Общественный деятель, дипломат, политолог  
Сергей Марков (на фото): 
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 Екатерина Перова 
(фамилия изменена  
по просьбе героя) уже 
месяц не общается с мамой 
и бабушкой своего сына. 
Всему виной - военная 
спецоперация России  
на территории Украины. 
Несмотря на то что женщин 
с Украиной ничего не 
связывает - у них нет там 
ни родственников, ни 
недвижимости, - близкие 
отношения оказались под 
угрозой из-за социальных 
сетей. Их подписчики 
раскололись  
на два больших лагеря:  
тех, кто за операцию,  
и тех, кто против. 

- Мои знакомые в основном 
пользуются американской со-
циальной сетью, - рассказывает 
девушка. - Соответственно, и я 
пользовалась только ею. «ВКон-
такте», где сидит мама, я иногда 
просматривала ради мемчиков. 

Но февральские события немно-
го изменили характер мемчиков 
«ВКонтакте»: теперь там высмеи-
ваются действия украинских воен-
ных, а Екатерине, переживающей 
за страдающих украинцев, видеть 
такое было неприятно.

А мама девушки за месяц уве-
личила число подписчиков своей 
страницы в три раза из-за того, что 
ставила смайлики «мемчикам» и 
писала поддерживающие коммен-
тарии под видео с российскими 
военными. Впрочем, обиднее всего 
для девушки оказалось то, что мама 
и заработать на этом успела. 

- Она любит печь, - рассказы-
вает Екатерина. - Раньше она вы-
ставляла фото тортика, получала 
лайк и радовалась. А теперь, когда 
подписчиков стало в разы больше, 
она, кроме лайков, получает еще 
и заказы. Вот точно: кому война, а 
кому мать родна! 

Увеличение то ли заказов, то ли 
единомышленников стало фор-
мальным поводом к ссоре из-за 
разницы в политических взглядах. 
Теперь женщины не общаются, а 
пятилетний Миша никак не может 
понять, где находится эта загадоч-
ная Украина и почему из-за нее он 
перестал ночевать у бабушки.

Развод  
по политическим 
взглядам

Предприниматель Олег Кузне-
цов (имя и фамилия изменены по 
просьбе героя) заказывает в Китае 
рюкзаки и продает их на площад-
ках российских маркетплейсов. В 
этом году продажи совсем не за-
дались: сначала китайцы праздно-
вали Новый год, и отгрузки товара 
не производились, а как только 
праздники закончились - началась 
спецоперация на Украине. Не-
которые поставщики взяли паузу, 
чтобы посмотреть, в какую сторону 
подует ветер перемен.

Впрочем, все это ерунда по 
сравнению с главным: за про-
шедший месяц Олег и его супруга 
Татьяна поняли, что они настолько 
разные, что дальнейшая совмест-
ная жизнь невозможна. 

- Таня работает в театре, и все ее 
коллеги выступили против войны, 
даже агитировали ее на митинг 
сходить, - рассказывает Олег. - Мы 

начали ссориться из-за этого: я 
был против митингов. Таня, листая 
ленту, наталкивалась на ужасные 
кадры, сделанные якобы на Украи-
не. Ну а в моей ленте попадались 
разоблачения всех этих украин-
ских фейков. Смешно, но разные 
ленты продемонстрировали нам, 
что мы расходимся во взглядах на 
политику. И если раньше политика 
была от нас далеко, то теперь она 
влияет и на мой бизнес, и на нашу 
с Таней совместную жизнь. А по-
скольку большую часть времени 
мы работаем удаленно и проводим 
много времени вместе, то от бес-
конечных ссор на политическую 
тему мы оба начали уставать. И 
на прошлой неделе мы приняли 
решение разойтись. 

Алгоритм диктующий 
Социолог Анастасия Горлова 

считает, что за формирование 
мировоззрения пользователей от-
вечают алгоритмы соцсетей. 

- Так, алгоритм популярной аме-
риканской социальной сети со-
ставляет ленту из записей тех, кого 
мы чаще всего лайкаем и коммен-
тируем, - объясняет она. - Поэтому 
у супругов, работающих в разных 
местах, могут сформироваться аб-
солютно непохожие ленты. К при-
меру, если девушка лайкала своих 
коллег, которые предпочитают 
разбивать яйца с тупой стороны, 
то в своей ленте она будет видеть 
только посты о важности тупого 
конца в яйце. А лента мужчины, 
в компании которого работают 
несколько активных «остроконеч-
ников», наполнится язвительными 
замечаниями, обращенными в 
адрес противоположного лагеря. 

Благодаря этим алгоритмам мы 
оказываемся в уютном мирке, где 
все нас понимают и с нами со-
глашаются. Проблема в том, что у 
каждого из нас будет создаваться 
ложное ощущение того, что «вот 
эти все» - и есть весь мир. 

От рецепта к пикету 
Сегодня мы живем в реальности, 

напичканной информацией со всех 
сторон. Большая ее часть гене-
рируется социальными сетями. 
Как только пользователь пару раз 
лайкнул рецепт засолки огурцов у 
приятного ему человека, он уже по-
пал в ловушку «иллюзии частотно-
сти». К примеру, когда настроение 
приятного человека изменится, он 
может начать выкладывать поли-
тические посты вместо рецептов. 
Эти посты и посты с аналогичным 
содержанием увидят все подпис-
чики экс-кулинара. А оставшуюся 
работу возьмет на себя подсозна-
ние, которое, подобно алгоритму 
соцсети, заставит людей и за 
пределами соцсетей фокусиро-
ваться на том, что они только что 
прочитали в ленте. В результате у 
большинства сложится ощущение, 
что весь мир думает так же, как и 
кулинар, внезапно заделавшийся 
политиком. К сожалению, эта ра-
бота человеческого мышления не-
редко ложится в основу методичек, 
используемых продюсерами ин-
формационных войн. Они создают 
подобные ловушки, чтобы склонить 
к определенным взглядам большие 
группы людей. 

Так произошло, к примеру, со 
студенческим журналом DOXA, 
который набрал аудиторию на ста-
тьях о том, как улучшить жилищные 

условия в общаге и подготовиться 
к сессии, а потом начал разбавлять 
студенческую повестку агитаци-
онными статьями и закончил при-
зывом лояльных к редакции стар-
шеклассников и студентов выйти 
на несанкционированные митинги. 
Если еще двадцать лет назад поли-
тика была в основном на передови-
цах газет и в выпусках новостей, то 
сегодня каждый является объектом 
политических игр. Трагично, когда 
эти игры разрушают отношения 
близких людей, но куда трагичнее, 
если люди, еще вчера путавшие 
Иран с Ираком, выходят на улицы 
для того, чтобы с оружием в руках 
защищать навязанные им полити-
ческие идеалы. 

Возникает вопрос: можно ли 
вернуть себе субъектность, пере-
ключиться с автопилота, для того 
чтобы самому назначать себе 
маршрут движения? 

Выйти из комнаты
Преподаватели жалуются, что 

поколение Z - дети, родившиеся 
после 1996 года, - уже не может 
работать с большими массивами 
информации и вычленять оттуда 
главную мысль. А значит, они - 
идеальное «пушечное мясо» для 
информационных войн любых 
масштабов. 

Впрочем, есть и хорошие ново-
сти. Развить критическое мышле-
ние можно. Для этого нужно выйти 
за рамки своей ленты в соцсетях. 

- Можно, к примеру, полистать 
ленту супруга, - говорит Фролова. 
- И если чьи-то высказывания в 
ленте будут расходиться с вашим 
мировоззрением, постараться по-
нять аргументы оппонентов: у них 

они точно есть. Хорошо расширяет 
кругозор любая альтернативная 
информационная реальность - фо-
румы зожников или радикальных 
феминисток, странички различных 
религиозных конфессий. 

Кроме этого, полезно восполь-
зоваться альтернативными ис-
точниками информации - книгами, 
газетами, иностранными СМИ. 

Впрочем, скоро большинство 
россиян будут расширять круго-
зор в принудительном порядке: 
корпорацию Metа*, к которой от-
носятся популярные американ-
ские социальные сети, Роском-
надзор признал экстремистской 
организацией и заблокировал ее 
деятельность на территории нашей 
страны. Конечно, рано или поздно 
этот цифровой детокс закончится, 
но временная передышка позволит 
многим «выйти из комнаты», хоть, 
по мнению создателей алгоритмов, 
это и большая ошибка. 

По материалам газеты  
«Вечерняя Москва»

*Организация признана судом 
экстремистской, деятельность 
организации запрещена в РФ.

Опасные связи
Как соцсети разжигают вражду между людьми

Языком цифр
ü Каждый 3-й брак в мире  
распадается из-за соцсетей.
ü Более 90 процентов 
пользователей с доверием 
относятся к советам ровесников 
на сайтах, тогда как рекламе 
верят только 14 процентов. 
Маркетинговые службы активно 
этим пользуются. 
ü Из 25 крупнейших газет  
у 24 снизились тиражи из-за  
изменения каналов поступления  
к людям информации, в том  
числе через социальные сети. 
ü 6,6 часа в неделю проводят  
в соцсетях россияне. 
ü Первые аккаунты 
пользователи в соцсетях  
заводят в среднем в 10 лет.
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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.

0.00 Большая игра. 16+
1.00 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 СОфИя. 16+

2.00 ЗемСКИй ДОКТОР. 16+

3.30 СемейНый ДеТеКТИВ. 16+

4.55 возвращЕниЕ Мухтара. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 мОРСКИе ДьяВОлы. ОСОБОе 
ЗаДаНИе. 16+
10.00 Сегодня.
10.35 мОРСКИе ДьяВОлы. ОСО-
БОе ЗаДаНИе. 16+
13.00 Сегодня.
13.30  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 ЧИНгаЧгУК. 16+
23.15 Сегодня.
23.45 ПеС. 16+
2.45 Таинственная Россия. 16+
3.25 ХмУРОВ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Шрек 4D. 6+

7.25 Кунг-фу Панда. Тайна свитка. 

6+

7.45 ЭлВИН И БУРУНДУКИ-2. 0+

9.30 ЭлВИН И БУРУНДУКИ-3. 0+

11.10 ДеДУШКа НелегКОгО ПО-

ВеДеНИя. 6+

13.05 ДЖУмаНДЖИ. 0+

15.05 ДЖУмаНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

глей. 16+

17.35 ДЖУмаНДЖИ. НОВый УРО-

ВеНь. 12+

20.00, 20.20 СеСТРы. 12+

20.40 гаРРИ ПОТТеР И фИлОСОф-

СКИй КамеНь. 12+

23.40 ДОРа И ЗаТеРяННый гО-

РОД. 6+

1.50 «Кино в деталях» с федором 

Бондарчуком. 18+

2.45 малеНьКИе ЖеНЩИНы. 12+

4.55 ЭлВИН И БУРУНДУКИ. 0+

6.20 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 ПРеСТУПНИК. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.25 Неизвестная история. 16+

1.30 ВИКИНгИ ПРОТИВ ПРИШель-
ЦеВ. 16+

3.35 ПРОРыВ. 16+

5.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
8.35 Владимир Котляков. Время от-
крытий. Док. фильм.
9.15 Дороги старых мастеров. 
9.35 ДОЧеНьКа.
10.50 Цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 Забытое ремесло. 
13.35 Интернет полковника Китова. 
14.20 линия жизни.
15.15 Борис и Ольга из города 
Солнца. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. аРТ.
16.20 аНДРей РУБлеВ.
17.50 агора.
19.45 Шигирский идол. 
20.45 главная роль.
21.05 Семинар.
21.45 Острова. Док. фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 СТРаЖа.
0.10 афиша - документ истории. 
1.00 ХX век.
2.05 Борис и Ольга из города Солн-
ца. Док. фильм.
2.45 Сергей Рахманинов. Очарован-
ный Россией. Док. фильм.

7.00 Настроение.
10.00 ТеСТ На БеРемеННОСТь. 
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 аНаТОмИя УБИйСТВа. СКе-
леТ В ШКафУ. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 ТРюКаЧ. 16+
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. 16+
0.10 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.50 Хроники московского быта. 
12+
2.30 молодые вдовы. Док. фильм. 
16+
3.10 Джеймс Бонд. Тайна агента 
007. Док. фильм. 12+
3.50 аНаТОмИя УБИйСТВа. СКе-
леТ В ШКафУ. 12+
5.25 александр михайлов. я борол-
ся с любовью. Док. фильм. 12+
6.00 мой герой. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Новости.
7.05 Все на «матч!»
9.50 Новости.
9.55 Специальный репортаж. 12+
10.15 Пеле: РОЖДеНИе легеН-
Ды. 12+
12.30 есть тема!
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 главная дорога. 16+
15.00, 16.05 агеНТ. 16+
16.00 Новости.
18.00 футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. 0+
19.00 Новости.
19.05 громко.
2 0 . 0 0  Х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - ЦСКа. КХл. финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.45 футбол. «милан» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
0.45 Все на «матч!»
1.20 Тотальный футбол. 12+
1.50 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив-Кубань» 
(Краснодар). единая лига ВТБ. 0+
3.40 есть тема! 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+
4.25 футбол. «фрайбург» - «Бава-
рия». Чемпионат германии. 0+
6.15 громко. 12+

8.00, 9.00, 6.30, 7.20 Однажды в 
России. Спецдайджест. 16+

10.00 Звезды в африке. 16+

11.30 Битва экстрасенсов. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 СаШа-
ТаНя. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 УНИВеР. НО-
Вая ОБЩага. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИВаНь-
КО. 16+

21.00, 21.30 ИСПРаВлеНИе И На-
КаЗаНИе. 16+

22.00 ПроЕКт 
«анна ниКолаЕвна». 16+

23.00, 23.30 ПОляРНый. 16+

0.00 ЧегО ХОЧеТ СлаВа. 16+

2.05 гОРьКО!-2. 16+

3.40 Такое кино! 16+

4.10 Золото геленджика. 16+

5.00 Золото геленджика. 16+

5.40 Золото геленджика. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.10 ДаЧа. 0+
8.35, 11.20 БОльШая ПеРеме-
На. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 Белорусский стандарт. 12+
14.15, 19.00, 1.40 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
15.05, 17.15, 2.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.10, 3.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 Игра в кино. 12+
21.50, 22.40 Слабое звено. 12+
23.30 Назад в будущее. 16+
0.20 СВОИ. 16+
3.55 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
4.20 БлИЗНеЦы. 0+
5.40 амеРИКаНСКая ДОЧь. 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 гадалка. 16+
13.25 гадалка. 16+
14.00 гадалка. 16+
14.35 гадалка. 16+
20.30 ВамПИРы СРеДНей ПО-
лОСы. 16+
21.30 гРИмм. 16+
22.30 гРИмм. 16+
23.15 гРИмм. 16+
0.15 ЦеНТУРИОН. 18+
2.15 СыН маСКИ. 12+
3.45  СНы. 16+
4.30  СНы. 16+
5.15 СНы. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.10 КУлИНаР. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.30 В ДОБРый ЧаС! 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+
14.40, 15.05, 4.35 КУлИНаР-2. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
19.45 Специальный репортаж. 16+
21.40 Война миров. 16+
22.25 Загадки века. 12+
23.30 «между тем» с Наталией 
метлиной. 12+
23.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 16+
0.40 ЗаКОН И ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРаТИВНыХ РаССлеДОВаНИй. 
16+
4.05 Хроника Победы. 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.15 Понять. Простить. 16+
14.20 Порча. Док. фильм. 16+
14.50 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.25 Верну любимого. 16+
16.00 ДОлгая ДОРОга К СЧаСТью. 
16+
20.00 СаШИНО ДелО. 16+
0.05 ДыШИ СО мНОй. 16+

3.00 анЖЕлиКа - МарКиза 
анГЕлов. 16+

5.00 ПРОВОДНИЦа. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 глУХаРь. ПРОДОлЖеНИе. 
16+
10.00 Известия. 16+
10.30 НаВОДЧИЦа. 16+
14.00 Известия. 16+
14.30 НаВОДЧИЦа. 16+
14.45 ТелОХРаНИТель. 16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСлОВНый меНТ-2. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа-4. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 СлеД. 16+
3.05 СлеД. 16+
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 гДе Ты? 6+
11.00 ТаТьяНИНа НОЧь. 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 18.00 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 гДе Ты? 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 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+
0.00 Док. фильм. 12+
0.50 Каравай. 6+
1.15 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

23.00 ниКто нЕ узнаЕт. 16+
Игорь и Даша - красивая и благопо-
лучная семейная пара с 15-летним 
стажем отношений. Он - крупный 
чиновник, она - фотограф. После 
случившегося прямо на улице сер-
дечного приступа Игорь принимает 
решение «подарить» жене ребенка. 
Сам он детей иметь не может, поэто-
му предлагает супруге самой найти 
донора среди их общих друзей. Все 
они - умные и успешные люди под 
сорок, неразлучная компания со 
школьной скамьи, всегда поддержи-
вающая друг друга. Игорь убеждает 
Дашу, что кто-нибудь из них поможет. 
Она шокирована, но из любви к мужу 
готова совершить невозможное...

ПоНедельНик / 4 аПреля

0.02 Джуманджи. 12+
1.00 Итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30 мультфильмы. 6+
4.00 Итоги недели (с субтитрами). 
16+
5.00 СРеДИ ОлИВ. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 ДеРеВья На аСфальТе. 12+
10.45 Симбирская кругосветка. 
12+
11.00 Полярное братство. 12+
12.00 КамеННОе СеРДЦе. 3 и 4 
серии. 12+
14.00 Итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.02 СВОИ-2. 16+
16.00 мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 СПаСТИ БОССа. 16+
18.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 СПУТНИКИ. 12+
20.30, 23.00 Итоги дня (с субти-
трами). 16+
21.00  ХОРОШИй ДОКТОР (с субтит-
рами). 16+
22.30 Такие странные. 16+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 Дом «Э». 12+
7.25 Новости Совета федерации. 
12+
7.40 Клуб главных редакторов. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 БеглеЦы. 12+
12.45 Новости Совета федерации. 
12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50 Свет и тени. Док. фильм. 12+
17.20 Прав!Да? 12+
17.55 Параджанов. Тарковский. 
антипенко. Светотени. Док. фильм. 
12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 СОВСем ПРОПаЩИй. 12+
23.35 Прав!Да? 12+
0.15 За дело! Поговорим. 12+
0.55 Параджанов. Тарковский. анти-
пенко. Светотени. Док. фильм. 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
5.50 Прав!Да? 12+
6.30 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 молитвослов. 0+
6.50 главное с анной Шафран. 16+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.15 В поисках Бога. 6+
12.45 Простые чудеса. 12+
13.30 Расскажи мне о Боге. 6+
14.00, 0.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00, 15.30 монастырская кух-
ня. 0+
16.35 Воин духа. Док. фильм. 0+
17.35 ЧаКлУН И РУмБа. 16+
19.05, 20.10 ПОДВИг ОДеССы. 6+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
23.15 апокалипсис. 16+
0.45 Прямая линия жизни. 16+
1.50 Следы империи. 16+
3.15 Щипков. 12+
3.45 Украина, которую мы любим. 
12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 1.00, 
3.05 Информационный канал. 16+
13.00,16.00 Новости (с субти-
трами).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
22.00 Время.

0.00 Большая игра. 16+
3.00 Новости.

4.55 ВозВращеНИе МухТара. 16+
6.30 утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.

8.25 Морские дьяволы. 
особое задание. 16+

10.00 Сегодня.
10.35 МорСкИе ДьяВолы. оСо-
Бое заДаНИе. 16+
13.00 Сегодня.
13.30  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 ЧИНгаЧгук. 16+
23.15 Сегодня.
23.45 ПеС. 16+
2.45 Таинственная россия. 16+
3.25 хМуроВ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 рождественские истории. 6+

7.35 забавные истории. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 СеСТры. 
12+

9.55 Дора И заТеряННыЙ го-
роД. 6+

12.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+

14.05 ЖеНа олИгарха. 16+

21.00 гаррИ ПоТТер И ТаЙНая 
коМНаТа. 12+

0.20 СоННая лощИНа. 12+

2.20 оН - ДракоН. 6+

4.10 6 кадров. 16+

6.00 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 король арТур. 12+

23.25 Водить по-русски. 16+

0.25 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ПуСТоЙ ЧелоВек. 18+

3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.40 Тайны Чапман. 16+

5.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35 Шигирский идол. Док. фильм.
9.15, 13.20, 18.10, 3.45 Цвет 
времени.
9.35 ДоЧеНька.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.35 Предки наших предков. 
14.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.05 острова. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. книги.
16.20 аНДреЙ руБлеВ.
18.20 Сергей рахманинов. очаро-
ванный россией. Док. фильм.
19.35, 2.05 кровь кланов. 
20.45 главная роль.
21.05 Семинар.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 андрей рублев. Начала и пути. 
к 90-летию со дня рождения андрея 
Тарковского. Док. фильм.
22.40 Белая студия.
23.25 СТраЖа.
0.10 афиша - документ истории. 
3.00 Сергей рахманинов. Избран-
ные сочинения. колокола. Владимир 
Спиваков, Национальный филар-
монический оркестр россии, ака-
демический большой хор «Мастера 
хорового пения».

7.00 Настроение.
9.30 Доктор И... 16+
10.05 ТеСТ На БереМеННоСТь. 
16+
12.05 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 Пуаро агаТы крИСТИ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.15 аНаТоМИя уБИЙСТВа. Ске-
леТ В ШкаФу. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 ТрюкаЧ. 16+
23.00 События.
23.40 закон и порядок. 16+
0.10 Инна гулая и геннадий Шпали-
ков. любовь-убийство. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.50 хроники московского быта. 
12+
2.30  90-е. Ночная жизнь. Док. 
фильм. 16+
3.10 Смерть артиста. Док. фильм. 
12+
3.50 аНаТоМИя уБИЙСТВа. Ске-
леТ В ШкаФу. 12+
5.15 Валентина Талызина. зигзаги и 
удачи. Док. фильм. 12+
5.55 Мой герой. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00, 10.00, 13.30, 16.00 Но-
вости.
7.05, 1.00 Все на «Матч!»
10.05 Смешанные единоборства. 
Д. кормье - Дж. Барнетт. Strikeforce. 
Трансляция из СШа. 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - р. Чахкиев. Д. кудря-
шов - С. Сильгадо. Трансляция из 
Москвы. 16+
12.00 еврофутбол. обзор. 0+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 главная дорога. 16+
15.00,16.05 агеНТ. 16+
17.55 хоккей. кхл. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция.
20.20 Смешанные единоборства. 
П. ян - Ж. альдо. UFC. Трансляция 
из оаЭ. 16+
21.15 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор. 0+
22.10 Все на «Матч!»
22.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
англия - «атлетико» Испания. лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.45 Футбол. «Бенфика» Португалия 
- «ливерпуль» англия. лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 0+
3.40 есть тема! 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+

8.00, 9.00, 6.45, 7.30 однажды в 
россии. Спецдайджест. 16+

9.30 Бузова на кухне. 16+

10.00, 11.35 Битва экстрасенсов. 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 СаШа-
ТаНя. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 уНИВер. Но-
Вая оБщага. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИВаНь-
ко. 16+

21.00, 21.30 ИСПраВлеНИе И На-
казаНИе. 16+

22.00 ПроекТ
 «анна николаевна». 16+

23.00, 23.30 ПолярНыЙ. 16+

0.00 ТрезВыЙ ВоДИТель. 16+

2.00 СаМыЙ луЧШИЙ ФИльМ. 
18+

3.35, 4.20, 5.10 золото геленджи-
ка. 16+

6.00 Comedy Баттл. 16+

6.00 аМерИкаНСкая ДоЧь. 6+

7.10 Наше кино. История большой 
любви. 12+

7.35, 11.10 ТИхИЙ ДоН. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

14.15, 19.00, 1.40 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+

15.05, 17.15, 2.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+

16.10, 3.05 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.10 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.05 Игра в кино. 12+

21.50, 22.40 Слабое звено. 12+

23.30 Назад в будущее. 16+

0.20 СВоИ. 16+

3.50 ДаЧа. 0+

5.20 ВеСНа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

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

20.30 ВаМПИры СреДНеЙ По-
лоСы. 16+

21.30 грИММ. 16+

22.30 грИММ. 16+

23.15 грИММ. 16+

0.15 300 СПарТаНЦеВ. 18+

2.30 ВИСелИЦа. 18+

3.45  СНы. 16+

4.30  СНы. 16+

5.15 СНы. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.10, 14.40, 15.05, 4.35 кулИ-
Нар-2. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
1 0 . 2 5 ,  2 . 3 0  С Т а р И к И -
разБоЙНИкИ. 12+
12.20, 20.00 открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССр. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.45 Специальный репортаж. 16+
21.40 Война миров. 16+
22.25 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
23.30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.55 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
0.40 закоН И ПоряДок. оТДел 
оПераТИВНых раССлеДоВаНИЙ. 
16+
4.00 раздвигая льды. 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 ВреМя ухоДИТь, ВреМя 
ВозВращаТьСя. 16+

20.00 разВе МоЖНо МеЧТаТь о 
БольШеМ. 16+

0.00 ДыШИ Со МНоЙ. 16+

3.00 ВелИколеПНая аНЖелИка. 
16+

4.45 ПроВоДНИЦа. 16+

7.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 улИЦы разБИТых ФоНареЙ. 
16+
8.10 ИСкуПлеНИе. 16+
10.00 Известия. 16+
10.30 глухарь. ПроДолЖеНИе. 
16+
14.00 Известия. 16+
14.30 глухарь. ПроДолЖеНИе. 
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+
4.20 ДеТекТИВы. 16+
4.50 ДеТекТИВы. 16+
5.20 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, 18.00 гДе Ты? 12+
11.00 ТаТьяНИНа НоЧь. 16+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15 Память сердца. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 20 МИНуТ. 16+
14.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15, 2.05 Не от мира сего... 12+
15.45 хороШо ЖИВеМ. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00, 22.00 Соотечественники (на 
тат. яз.). 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+
0.00 Док. фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 каравай. 6+

вторНик /  5 апреля

0.02 СВоИ-2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 хороШИЙ ДокТор (с 
субтит рами). 16+
3.00 Такие странные. 16+
3.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 Симбирская кругосветка. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 Большой скачок. 12+
9.30 СПаСТИ БоССа. 16+
10.30 СПуТНИкИ. 12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
13.30 Такие странные. 16+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Симбирская кругосветка. 
12+
15.02 СВоИ-2. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 СПаСТИ БоССа. 16+
18.30,20.30, 23.00  Итоги дня  
(с субтитрами). 16+ 
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 СПуТНИкИ. 12+
21.00 оБлеПИхоВое леТо (с суб-
титрами). 12+
23.30 Большой скачок. 12+

7.00 активная среда. 12+
7.25 Специальный проект оТр «от-
чий дом». 12+
7.40 за дело! Поговорим. 12+
8.15, 16.15 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 СоВСеМ ПроПащИЙ. 12+
12.45 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 оТражение-2.
16.50 Финансовая грамотность. 
12+
17.20, 23.35, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 люди, сделавшие землю 
круглой. Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 оТражение-3.
22.00 Не горюЙ! 6+
0.20 активная среда. 12+
0.50 люди, сделавшие землю кру-
глой. Док. фильм. 12+
1.45 Большая страна: открытие. 
12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 легенды русского балета. Док. 
фильм. 12+

5.00 утро россии.

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

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

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 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 СоФИя. 16+

2.00 зеМСкИЙ ДокТор. 16+

3.30 СеМеЙНыЙ ДеТекТИВ. 16+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Псалтирь. 0+
6.35, 3.45 В поисках Бога. 6+
7.05 Небо на земле. 0+
7.35 И будут двое. 0+
8.30 утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.05, 23.15 апокалипсис. 16+
13.05 Во что мы верим. 0+
14.00, 23.55 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.30 Тропами алании. 0+
16.55 Последний бой Николая куз-
нецова. Док. фильм. 0+
17.50 граждане Третьего рима. 0+
18.35 ПроВереНо, МИН НеТ. 12+
20.05 ЧаклуН И руМБа. 16+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Служба спасения семьи. 16+
1.50 Следы империи. 16+
3.15 Профессор осипов. 0+

23.00 никТо не узнаеТ. 16+
Даша находит тайного донора для 
своего ребенка. Но кто из их общих 
с Игорем друзей мог согласиться 
на подобную роль?! Может быть, 
Митя, когда-то планировавший стать 
великим режиссером, а теперь до-
вольствующийся статусом скромного 
ресторатора, мужа звездной актрисы 
и отца чужих детей?! Или «сапожник 
без сапог» Герман - талантливый 
певец, собирающийся вскоре при-
нять сан священника, но настолько 
запутавшийся в себе, что скорее ему 
нужны спасение и умиротворение, 
нежели он сам способен протянуть 
руку помощи ближнему. А может, 
успешный продюсер с дружеским 
прозвищем Хрюндель, ошеломлен-
ный вместе со своей женой Юлей 
правдой, открывшейся об их дочери-
подростке...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.25, 13.15, 16.15, 19.20, 1.00, 
3.05 Информационный канал. 16+
13.00,16.00 Новости (с субти-
трами).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
22.00 Время.

0.00 Большая игра. 16+
3.00 Новости.

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Кто против? 12+

17.00 Вести.

17.30 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ЕлизавЕта. 16+

22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

1.00 СОфИя. 16+

2.00 ЗемСКИй ДОКТОР. 16+

3.30 СемейНый ДеТеКТИВ. 16+

4.55 возвращЕниЕ Мухтара. 
16+

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+

8.00 Сегодня.

8.25 мОРСКИе ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБежИ. 16+

10.00 Сегодня.

10.35 мОРСКИе ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБежИ. 16+

13.00 Сегодня.

13.30  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 ЧИНгаЧгУК. 16+

23.15 Сегодня.

23.45 ПеС. 16+

2.40 Таинственная Россия. 16+

3.20 ХмУРОВ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Рождественские истории. 6+

7.35 Страстный мадагаскар. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 18.55, 20.00, 20.30 СеСТРы. 

12+

10.00 Уральские пельмени. 16+

10.10 СОННая лОЩИНа. 12+

12.20 форт Боярд. Возвращение. 

16+

14.05 жеНа ОлИгаРХа. 16+

21.00 гаРРИ ПОТТеР И УЗНИК аЗ-

КаБаНа. 12+

23.50 ЗВеЗДНая Пыль. 16+

2.25 ПРОКляТИе мОНаХИНИ. 18+

4.05 6 кадров. 16+

6.05 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 маКС ПЭйН. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 гОРОД ВОРОВ. 18+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.30 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35, 19.35, 2.05 Кровь кланов. 
9.35, 17.35 И ЭТО ВСе О Нем.
10.50, 3.45 Цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.20 Дороги старых мастеров. 
13.35 Предки наших предков.
14.20 Искусственный отбор.
15.00 Забытое ремесло. 
15.15 андрей Рублев. Начала и пути. 
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
18.50, 3.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. 
20.45 главная роль.
21.05 абсолютный слух.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Солярис. Ну вот, я тебя лю-
блю. К 90-летию со дня рождения 
андрея Тарковского. Док. фильм.
22.40 Власть факта.
23.25 СТРажа.
0.10 афиша - документ истории. 

7.00 Настроение.
9.30 Доктор И... 16+
10.05 ТеСТ На БеРемеННОСТь. 
16+
12.05 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 ПУаРО агаТы КРИСТИ. 12+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.15 аНаТОмИя УБИйСТВа. УБИй-
СТВеННая СПРаВеДлИВОСТь. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 ТРюКаЧ. 16+
23.00 События.
23.40 Хватит слухов! 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.50 Обжалованию не подлежит. 
лютый. Док. фильм. 12+
2.30 Знак качества. 16+
3.10 Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи. Док. фильм. 12+
3.50 аНаТОмИя УБИйСТВа. УБИй-
СТВеННая СПРаВеДлИВОСТь. 12+
5.25 михаил Ульянов. горькая ис-
поведь. Док. фильм. 12+
6.00 мой герой. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00, 10.00, 13.30, 16.00, 19.00 
Новости. 
7.05, 19.05, 22.15, 1.00 Все на 
«матч!»
10.05 Смешанные единоборства.  
Д. Кормье - а. Сильва. Д. Кормье - 
Дж. монсон. Strikeforce. Трансляция 
из СШа. 16+
10.55 Профессиональный бокс. 
С. липинец - Э. Санчес. Д. Кудря-
шов - Х.К. гомес. Трансляция из 
москвы. 16+
12.00 футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
12.30, 3.40 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 главная дорога. 16+
15.00, 16.05 агеНТ. 16+
18.00 Смешанные единоборства. 
Петр ян - Джимми Риверы. UFC. 
Трансляция из СШа. 16+
19.30 Хоккей. ЦСКа - СКа (Санкт-
Петербург). КХл. финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.45 футбол. «Челси» (англия) - 
«Реал» (мадрид, Испания). лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.45 футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Бавария» (германия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
3.55 футбол. «альянса лима» (Перу) 
- «Ривер Плейт» (аргентина). Кубок 
либертадорес. Прямая трансляция.
6.00 Человек из футбола. 12+
6.30 Наши иностранцы. 12+

8.00, 9.00, 6.20, 7.10 Однажды в 
России. Спецдайджест. 16+

10.00, 11.35 Битва экстрасенсов. 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 СаШа-
ТаНя. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 УНИВеР. НО-
Вая ОБЩага. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИВаНь-
КО. 16+

21.00, 21.30 ИСПРаВлеНИе И На-
КаЗаНИе. 16+

22.00 ПроЕКт 
«анна ниКолаЕвна». 16+

23.00, 23.30 ПОляРНый. 16+

0.00 ДеНь гОРОДа. 16+

1.40 Самый лУЧШИй фИльм-2. 
16+

3.15, 4.00, 4.50 Золото геленджи-
ка. 16+

5.40 Comedy Баттл. 16+

6.00 ВеСНа. 0+
7.05, 11.10 ВлаСИК. ТеНь СТа-
лИНа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 19.00, 1.40 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
15.05, 17.15, 2.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.10, 3.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 Игра в кино. 12+
21.50, 22.40 Слабое звено. 12+
23.30 Назад в будущее. 16+
0.20 СВОИ. 16+
4.05 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
4.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
4.55 УЧИТель. 0+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

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

20.30 ВамПИРы СРеДНей ПО-
лОСы. 16+

21.45 гРИмм. 16+

22.30 гРИмм. 16+

23.30 гРИмм. 16+

0.15 КОлДОВСТВО. 18+

2.15 ВОлКИ У ДВеРИ. 18+

3.30 ДежУРНый аНгел. 16+

4.15 ДежУРНый аНгел. 16+

5.00 ДежУРНый аНгел. 16+

5.45 ДежУРНый аНгел. 16+

6.30  городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.10, 14.40, 15.05, 4.35 КУлИ-
НаР-2. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
10.15, 19.45 Специальный репор-
таж. 16+
10.35, 2.30 РОДНая КРОВь. 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. 12+
15.00 Военные новости. 16+
21.40 Война миров. 16+
22.25 Секретные материалы. 16+
23.30 «между тем» с Наталией 
метлиной. 12+
23.55 главный день. 16+
0.40 ЗаКОН И ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРаТИВНыХ РаССлеДОВаНИй. 
16+
3.55 Стихия вооружений: воздух. 
Док. фильм. 12+
4.25 Оружие Победы. 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 СаШИНО ДелО. 16+

20.00 ТРОСТИНКа На ВеТРУ. 16+

0.05 ДыШИ СО мНОй. 16+

1.45 ДыШИ СО мНОй. СЧаСТье 
ВЗаймы. 16+

3.00 аНжелИКа И КОРОль. 16+

4.45 ПРОВОДНИЦа. 16+

7.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 глУХаРь. ПРОДОлжеНИе. 
16+
10.00 Известия. 16+
10.30 глУХаРь. ПРОДОлжеНИе. 
16+
14.00 Известия. 16+
14.30 глУХаРь. ПРОДОлжеНИе. 
16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСлОВНый меНТ-3. 16+
19.55 УСлОВНый меНТ-3. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа-4. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 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 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 17.00 гДе Ты? 12+
11.00 ТаТьяНИНа НОЧь. 16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 18.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 СВОИ-2. 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+
18.30 Трибуна Нового Века. 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+
23.10 гОРяЧИй СНег. 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Каравай. 6+

0.02 СВОИ-2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 ОБлеПИХОВОе леТО (с 
субтитрами). 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 медицина будущего. 12+
9.30 СПаСТИ БОССа. 16+
10.30 СПУТНИКИ. 12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 литературная гостиная. 16+
15.02 СВОИ-2. 16+
16.00 мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 СПаСТИ БОССа. 16+
18.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 СПУТНИКИ. 12+
20.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 мОй СОЗДаТель. 16+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 медицина будущего. 12+

7.00 фигура речи. 12+
7.25 моя история. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 Не гОРюй! 6+
12.45 Большая страна: территория 
тайн. 12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50 Вспомнить все. 12+
17.20, 23.35, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00, 0.50 люди, сделавшие Зем-
лю круглой. Док. фильм. 12+
18.45, 1.40 Большая страна: от-
крытие. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.
22.00 оСЕнниЙ МараФон. 12+

0.20 гамбургский счет. 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 легенды русского балета. 12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 Псалтирь. 0+
6.25 В поисках Бога. 6+
6.50 лица церкви. 6+
7.05 Небо на Земле. 0+
7.35 И будут двое. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 Завет. 6+
12.00, 23.15 апокалипсис. 16+
12.40 Профессор Осипов. 0+
13.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
14.00, 0.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
15.00, 15.30 монастырская кух-
ня. 0+
16.35 Штурм Берлина. В логове 
зверя. Док. фильм. 0+
17.35 На ИСХОДе леТа. 0+
18.55 ТеТя маРУСя. 0+
20.05 ДВОе И ОДНа. 12+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
1.50 альфа и Омега. 0+
2.20 Следы империи. 16+
3.45 Расскажи мне о Боге. 6+

23.00 ниКто нЕ узнаЕт. 16+
Игорь и Даша рассказывают дру-
зьям о предстоящем пополнении в 
их семье. Однако событие, которое 
должно стать самой большой радо-
стью в жизни супругов, становится 
для них самым главным испытани-
ем. Тайна оборачивается ложью, 
благие намерения - ревностью. 
Игоря не отпускают мысли об отце 
ребенка, который пошел на это, 
а теперь, как ни в чем не бывало, 
улыбается ему в лицо. Из-за этого 
они с Дашей впервые по-крупному 
ссорятся. Тем временем Мите и 
Нике приходится перевезти к себе 
мать Ники, с которой та никогда 
не была особенно близка. Юля же 
снова обращается за помощью к 
Герману: он предлагает перевести 
Мышь в гимназию его брата Марка, 
подальше от дурных мыслей...
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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.

0.00 Большая игра. 16+
1.00 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 СОфИя. 16+
2.00 ЗемСКИй ДОКТОР. 16+
3.30 СемейНый ДеТеКТИВ. 16+

4.55 ВОЗВРащеНИе мУхТаРа. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.

8.25 МорскиЕ дьяволы. 
сЕвЕрныЕ рубЕжи. 16+

10.00 Сегодня.
10.35 мОРСКИе ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБежИ. 16+
13.00 Сегодня.
13.30  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 ЧИНгаЧгУК. 16+
23.15 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.25 Поздняков. 16+
0.35 мы и наука. Наука и мы. 12+
1.30 ПеС. 16+
3.20 хмУРОВ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Сказки Шрекова болота. 6+

7.35 Шрек. Страшилки. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 18.55, 20.00, 20.30 СеСТРы. 

12+

10.00 ЗВеЗДНая Пыль. 16+

12.35 форт Боярд. Возвращение. 

16+

14.20 жеНа ОлИгаРха. 16+

21.00  гаРРИ ПОТТеР И КУБОК 

ОгНя. 16+

0.05 хРОНИКИ СПайДеРВИКа. 12+

1.55 ТелОхРаНИТель. 16+

4.10 6 кадров. 16+

6.05 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 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ОСТРОВ. 12+

23.40 Смотреть всем! 16+

0.25 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ЦИКаДа 3301: КВеСТ Для 

хаКеРа. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 лето господне.
8.05 легенды мирового кино.
8.35,19.35, 2.05 Кровь кланов.  
9.35, 17.35 И эТО ВСе О Нем.
10.50 Цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 Забытое ремесло. 
13.35 Предки наших предков. 
14.20 линия жизни.
15.15 Солярис. Ну вот, я тебя люб-
лю. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Пряничный домик. 
16.45 2 Верник 2.
18.50, 3.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. 
20.45 главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Цвет времени.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00  Зеркало для режиссера.  
К 90-летию со дня рождения андрея 
Тарковского. Док. фильм.
22.40 энигма.
23.25 СТРажа.
0.10 афиша - документ истории. 
1.00 Шаман. Док. фильм.
3.50 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.35 Доктор И... 16+
10.05 ТеСТ На БеРемеННОСТь. 
16+
12.05 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.50 ПУаРО агаТы КРИСТИ. 12+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.15 аНаТОмИя УБИйСТВа. УБИй-
СТВеННая СПРаВеДлИВОСТь. 12+
17.55 модель советской сборки. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. 16+
19.30 жеНщИНа НаВОДИТ ПО-
РяДОК. 12+
23.00 События.
23.40 Обложка. Док. фильм. 16+
0.10 михаил Круг. я любил, а меня 
предавали. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.50 Союзмультфильм. Недетские 
страсти. Док. фильм. 12+
2.30 Прощание. 16+
3.15 Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери. Док. фильм. 12+
3.55 аНаТОмИя УБИйСТВа. УБИй-
СТВеННая СПРаВеДлИВОСТь. 12+
5.25 Короли эпизода. 12+
6.00 мой герой. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00, 10.00, 13.30 Новости.
7.05 Все на «матч!»
10.05 Смешанные единоборства. 
Р. лоулер - а. амагов. Н. Диас -  
П. Дейли. Strikeforce. Трансляция 
из СШа. 16+
10.45 Профессиональный бокс. 
О. афолаби - Р. Чахкиев. Д. Кудря-
шов - О. Дуродол. Трансляция из 
Казани. 16+
12.00 футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 главная дорога. 16+
15.00,16.05 агеНТ. 16+ 
16.00 Новости.
17.55 хоккей. Кхл. финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция.
20.15 Все на «матч!»
20.30 футбол. «лейпциг» (германия) 
- «аталанта» (Италия). лига европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.45 футбол. «айнтрахт» (гер-
мания) - «Барселона» (Испания). 
лига европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на «матч!»
1.45 футбол. «Вест хэм» (англия) 
- «лион» (франция). лига европы. 
1/4 финала. 0+
3.40 есть тема! 12+
4.00 Новости. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+

8.00, 9.00, 6.40, 7.30 Однажды в 
России. Спецдайджест. 16+
9.30 Перезагрузка. 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов. 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 СаШа-
ТаНя. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 УНИВеР. НО-
Вая ОБщага. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 ИВаНьКО. 16+

22.00 ПроЕкт 
«анна николаЕвна». 16+

23.00, 23.30 ПОляРНый. 16+
0.00 РеальНые ПаЦаНы ПРОТИВ 
ЗОмБИ. 16+
1.50 Самый лУЧШИй фИльм.  
3 Дэ. 18+
3.30  Золото геленджика. 16+
4.20  Золото геленджика. 16+
5.05 Золото геленджика. 16+
5.50 Comedy Баттл. 16+

6.00 УЧИТель. 0+
6.40 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.05, 11.10 ВлаСИК. ТеНь СТа-
лИНа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 19.00, 1.40 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
15.05, 17.15, 2.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.10, 3.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.10 мировое соглашение. 16+
20.25, 21.05 Игра в кино. 12+
21.50, 22.40 Слабое звено. 12+
23.30 Назад в будущее. 16+
0.20 СВОИ. 16+
3.55 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
4.20 СВеТлый ПУТь. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
гадалка. 16+
20.30 ВамПИРы СРеДНей ПО-
лОСы. 16+
21.45  гРИмм. 16+
22.45  гРИмм. 16+
23.30 гРИмм. 16+
0.30 КОлДОВСТВО: НОВый РИ-
ТУал. 18+
2.15 БелОСНежКа: СТРаШНая 
СКаЗКа. 18+
3.45  БаШНя. 16+
4.30  БаШНя. 16+
5.15 БаШНя. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

6 . 1 0 ,  1 4 . 4 0 ,  1 5 . 0 5 ,  5 . 3 5 
КУлИНаР-2. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
10.20, 2.30 ЧелОВеК-амфИБИя. 
12+
12.20, 20.00 Открытый эфир. 12+
14.25 Сделано в СССР. 12+
15.00 Военные новости. 16+
19.45 Специальный репортаж. 16+
21.40 Война миров. 16+
22.25 Код доступа. 12+
23.30 «между тем» с Наталией 
метлиной. 12+
23.55 легенды кино. 12+
0.40 ЗаКОН И ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРаТИВНых РаССлеДОВаНИй. 
16+
4.05 БеСПОКОйНОе хОЗяйСТВО. 
12+
5.25 Оружие Победы. 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 РаЗВе мОжНО меЧТаТь О 

БОльШем. 16+

20.00 СКажИ мНе ПРаВДУ. 16+

0.00 ДыШИ СО мНОй. СЧаСТье 

ВЗаймы. 16+

2.45 НеУКРОТИмая аНжелИКа. 

16+

4.15 ПРОВОДНИЦа. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 глУхаРь. ПРОДОлжеНИе. 
16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия. 16+
10.30 глУхаРь. ПРОДОлжеНИе. 
16+
14.00 Известия. 16+
14.30 глУхаРь. ПРОДОлжеНИе. 
16+
18.30 Известия. 16+
19.00 УСлОВНый меНТ-3. 16+
19.55 УСлОВНый меНТ-3. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа-4. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 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, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 18.00 гДе Ты? 12+
11.00 ТаТьяНИНа НОЧь. 16+
12.00 Каравай. Творчество Наки 
Исанбета. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 СВОИ-2. 16+
14.00 жавид-шоу. Юмористическая 
передача (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, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 2.05 Соотечественники. 
12+
23.10 ИДИ И СмОТРИ. 16+
1.40 Видеоспорт. 12+

0.02 СВОИ-2. 16+
1.00 Итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 мультфильмы. 6+
3.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 мультфильмы. 6+
5.30 Итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 медицина будущего. 12+
9.30 СПаСТИ БОССа. 16+
10.30 СПУТНИКИ. 12+
11.30 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00  мОй СОЗДаТель. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
15.02 СВОИ-2. 16+
16.00 мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 СПаСТИ БОССа. 16+
18.30, 20.30, 23.00 Итоги дня  
(с субтитрами). 16+ 
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 СПУТНИКИ. 12+
21.00  эСПеН В КОРОлеВСТВе 
ТРОллей. 6+
23.30  медицина будущего. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+
7.25 Сходи к врачу. 12+
7.40 «Очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+
8.15, 16.15 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ОСеННИй маРафОН. 12+
12.45 Большая страна: открытие. 
12+
13.00, 14.20 ОТРажение-2.
16.50 гамбургский счет. 12+
17.20, 23.35, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00, 0.40 люди, сделавшие Зем-
лю круглой. Док. фильм. 12+
19.00, 20.30 ОТРажение-3.

22.00 МиМино. 12+

0.15 фигура речи. 12+
1.30 Дом «э». 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 легенды русского балета. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10 Псалтирь. 0+
6.35, 1.00 В поисках Бога. 6+
7.05 И будут двое. 0+
8.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 23.15 апокалипсис. 16+
15.00, 15.30 монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Завет. 6+
16.30 Праздники. Док. фильм. 0+
17.00 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
17.50, 19.00 ТеТя маРУСя. 0+
20.15 На ИСхОДе леТа. 0+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
0.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
1.45 Следы империи. 16+
3.10 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
4.00 лица церкви. 6+

23.00 никто нЕ узнаЕт. 16+
Митя не подозревает, что теперь 
Игорь - его заклятый враг, готовый 
уничтожить все, что ему дорого. 
Друзья не понимают, что происходит, 
и решают их помирить, собрав для 
этого мальчишник. В гимназии Мышь 
сталкивается с новыми гранями 
одиночества, но находит неожи-
данного друга и союзника в лице 
обаятельного учителя литературы 
Марка. Даша не добивается прямого 
ответа от Игоря, но чувствует, что 
они несчастны. Загнанная в угол его 
молчанием, она решает в одиночку 
спасти их любовь...
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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 субтит

рами).

19.20 Информационный канал. 16+

22.00 Время.

23.00 Голос. Дети. Новый сезон. 0+

2.30 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 
ВестиУльяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 60 минут. 12+
14.55 Кто против? 12+
17.30 60 минут. 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соло
вьевым. 12+

3.20 ЛюбОВь пО РаСпИСаНИю. 
12+

4.55 ВОзВРащеНИе МУхТаРа. 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00 Сегодня.
8.25 простые секреты. 16+
9.00 Мои университеты. будущее за 
настоящим. Док. фильм. 6+
10.00 Сегодня.
10.35 Чп. Расследование. 16+
11.10 МОРСКИе ДьяВОЛы. СеВеР
Ные РУбежИ. 16+
13.00 Сегодня.
13.30  Чрезвычайное происше
ствие.
14.00 Место встречи. 16+
16.00 Сегодня.
16.50 ДНК. 16+
19.00 Сегодня.
20.00 жди меня. 12+
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 Хмуров. 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 ВОзДУШНая ТюРьМа. 16+

23.10 КОД8. 16+

1.05 ОТеЛь «аРТеМИДа». 18+

2.45 без зЛОГО УМыСЛа. 16+

4.15 Невероятно интересные исто

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль
туры.
7.35 пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35 Кровь кланов. Док. фильм.
9.35 И эТО ВСе О НеМ.
10.45 первые в мире. Док. фильм.
11.15 Шедевры старого кино.
12.35 Роман в камне. Док. фильм.
13.00 Открытая книга.
13.35 предки наших предков. 
14.20 Власть факта.
15.00 забытое ремесло. 
15.15 зеркало для режиссера.
16.05 письма из провинции.
16.35 энигма.
17.15 Роман в камне. Док. фильм.
17.45 И эТО ВСе О НеМ.
18.55  Сергей Рахманинов. Из
бранные сочинения. александр 
Сладковский, Государственный ака
демический симфонический оркестр 
Республики Татарстан.
19.45 билет в большой.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Линия жизни.
22.15 ИВаНОВО ДеТСТВО.
23.45 2 Верник 2.
1.00 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.
2.55 Искатели. Док. фильм.
3.40 прежде мы были птицами.

7.00 Настроение.

10.00 СеЛьСКИй ДеТеКТИВ. КРы

ЛО ВОРОНа. 12+

11.40 СеЛьСКИй ДеТеКТИВ. аК

ТРИСа. 12+

12.30 События.

12.50 СеЛьСКИй ДеТеКТИВ. аК

ТРИСа. 12+

13.45 СеЛьСКИй ДеТеКТИВ. ДИ

Кая РОза. 12+

15.30 События.

15.55 Город новостей.

16.15 СеЛьСКИй ДеТеКТИВ. КО

НУС ГеОГРафИЧеСКИй. 12+

17.55 актерские драмы. после ката

строфы. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 петровка, 38. 16+

19.30 ВеРа бОЛьШе Не ВеРИТ. 

12+

21.15 ВеРа бОЛьШе Не ВеРИТ В 

РОМаНТИКУ. 12+

23.00 «В центре событий» с анной 

прохоровой.

0.05 приют комедиантов. 12+

1.45 НОЧНОе пРОИСШеСТВИе. 0+

3.15 пУаРО аГаТы КРИСТИ. 12+

7.00, 10.00, 13.30, 16.00, 19.00 
Новости.
7.05, 0.30 Все на «Матч!»
10.05 Смешанные единоборства. 
Дж. барнетт  б. Роджерс. Дж. бар
нетт  С. харитонов. Strikeforce. 
Трансляция из СШа. 16+
10.45 профессиональный бокс.  
а. поветкин  М. перес. а. поветкин 
 М. Вах. 16+
12.00 футбол. еврокубки. Обзор. 
0+
12.30 есть тема!
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Главная дорога. 16+
15.00, 16.05 аГеНТ. 16+
18.00, 19.05 ТРОйНая УГРОза. 
16+
20.00 хоккей. ЦСКа  СКа (Санкт
петербург). КхЛ. финал конферен
ции «запад». прямая трансляция.
22.45 футбол. «Штутгарт»  «борус
сия» (Дортмунд). Чемпионат Герма
нии. прямая трансляция.
1.10 Точная ставка. 16+
1.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее. 16+
2.50  баскетбол.  «Локомотив
Кубань» (Краснодар)  «паРМа
паРИбеТ» (пермский край). единая 
лига ВТб. 0+
3.45 есть тема! 12+
4.05 Новости. 0+
4.10 Специальный репортаж. 12+
4.30 Все о главном. 12+
5.00 бокс. М. Ричман  Д. Рикельс. 
Bare Knuckle FC. прямая трансляция 
из СШа.

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
20.00 Однажды в России. Спец
дайджест. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ПоЛЯрНЫЙ. 16+

21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy баттл. 16+
0.00 Импровизация. Команды.. 18+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 холостяк. 18+
2.50 Импровизация. 16+
3.40 золото Геленджика. 16+
4.30 золото Геленджика. 16+
5.15 золото Геленджика. 16+
6.00 Comedy баттл. 16+
6.50 Однажды в России. Спецдайд
жест. 16+
7.40 Однажды в России. Спецдайд
жест. 16+

6.00 СВеТЛый пУТь. 0+
7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.25 аМеРИКаНСКая ДОЧь. 6+
9.00, 11.20 СВОИ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер
ните! 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.10 Дела судебные. Новые исто
рии. 16+
18.20 аКСеЛеРаТКа. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 Игра в кино. 12+
21.50 Всемирные игры разума. 12+
22.25 бЛОНДИНКа за УГЛОМ. 0+
23.55 ИГРа В ЧеТыРе РУКИ. 12+
1.35 ВеСеЛые РебяТа. 0+
3.00 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 СЛепая. 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 
16.15, 16.45, 17.20, 17.55 Гадал
ка. 16+
20.30 МРаЧНые ТеНИ. 16+
22.45 ТепЛО НаШИх ТеЛ. 12+
0.45 СТРаШНые ИСТОРИИ ДЛя 
РаССКаза В ТеМНОТе. 18+
2.45 СеРДЦе ДРаКОНа: пРОКЛя
Тье ЧаРОДея. 12+
4.15 «Дневник экстрасенса» с фати
мой хадуевой. 16+
 5.00 «Дневник экстрасенса» с фа
тимой хадуевой. 16+
5.45 «Дневник экстрасенса» с фати
мой хадуевой. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7 . 1 0 ,  1 4 . 4 0 ,  1 5 . 0 5 ,  5 . 1 0 
КУЛИНаР2. 16+
9.40, 10.20 ШеСТОй. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 
дня. 16+
11.35, 14.25 ...И быЛа ВОйНа. 
16+
15.00 Военные новости. 16+
19.40 Оружие победы. Док. фильм. 
12+
20.10 РыСь. 16+
22.15 здравствуйте, товарищи! 
16+
23.30 Легендарные матчи. 12+
2.30 ДжаНГО. 16+

4.00 ПоДКИДЫШ. 6+

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 ТРОСТИНКа На ВеТРУ. 16+

20.00 СеМейНые ТайНы. 16+

0.05 про здоровье. 16+

0.20 ОпаСНый КРУИз. 16+

2.20 аНжеЛИКа И СУЛТаН. 16+

4.05 пРОВОДНИЦа. 16+

7.20 ВаМ И Не СНИЛОСь... 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 ГЛУхаРь. пРОДОЛжеНИе. 
16+
10.00 Известия. 16+
10.30 ГЛУхаРь. пРОДОЛжеНИе. 
16+
14.00 Известия. 16+
14.30 ГЛУхаРь. пРОДОЛжеНИе. 
16+
18.30 Известия. 16+
19.00 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 Они потрясли мир. 12+
2.35 ВеЛИКОЛепНая пяТеРКа. 
16+
3.15 ВеЛИКОЛепНая пяТеРКа. 
16+
4.00 ВеЛИКОЛепНая пяТеРКа. 
16+
4.35 ВеЛИКОЛепНая пяТеРКа. 
16+
5.10 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, 18.00 ГДе Ты? 12+
11.00 От сердца  к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30, 22.00 Татары (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 0.10 СВОИ2. 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+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КВН РТ2022. 12+
1.00 пРОщаТьСя Не бУДеМ. 12+
3.00 Соотечественники. 12+
3.25 Каравай. 6+
3.50 Концерт айдара файзрахмано
ва (на тат. яз.). 6+

0.02 СВОИ2. 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 Медицина будущего. 12+
9.30, 17.30 СпаСТИ бОССа. 16+
10.30 СпУТНИКИ. 12+
11.30,18.30, 20.30 Итоги дня (с 
субтитрами). 16+
12.00  эСпеН В КОРОЛеВСТВе 
ТРОЛЛей. 6+
14.00 передача производства «Ул
правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Джуманджи. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.15 передача производства «Ул
правда ТВ». 16+
19.30 Сторона хоккейная. Респу
блика Крым. 0+
21.00 эСпеН В пОИСКах зОЛОТО
ГО заМКа. 6+
23.00 Итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Медицина будущего. 12+

0.00 НечаЯННаЯ раДость. 12+
Провинциалка Маша хочет уехать в 
Москву и стать художником. Отец, 
вырастивший ее один, против ее 
отъезда. Он считает, что столица 
«перемелет» дочь и выбросит ее на 
обочину жизни. Но Маша, несмотря 
на уговоры отца, отправляется в 
Москву поступать в художественное 
училище. Но экзамены она провали-
ла. А возвращаться домой «побитой 
собакой» ей не хочется. И в поисках 
заработка она становится натур-
щицей художника Томашевского. 
Престарелый мэтр относится к Маше 
тепло, как к дочери. Это совсем не 
нравится его родной дочери Ольге...

0.40 артИст. 12+
Голливуд, 1927 год. Звезда немого 
кино Джордж Валентайн и слышать 
не хочет о микрофонах на съемоч-
ной площадке. Тем временем без-
надежно влюбленная в Валентайна 
статистка Пеппи Миллер стреми-
тельно набирает популярность в 
новом звуковом кинематографе. 
Пребывая в тщетных попытках 
удержаться на плаву в профессии, 
Джордж еще не подозревает, что 
дверь в меняющийся на глазах мир 
поможет открыть любовь...
Картина получила 10 номинаций  
на «Оскар-2012».

7.00 финансовая грамотность. 12+

7.25 песня остается с человеком. 
12+

7.40 Тайны Каповой пещеры. Шуль
ган  Таш. Док. фильм. 12+

8.15, 16.15 Календарь. 12+

9.00 ОТРажение1.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но
вости.

11.10 МИМИНО. 12+

12.45 большая страна: открытие. 
12+

13.00, 14.20 ОТРажение2.

16.50 фигура речи. 12+

17.20 за дело! поговорим. 12+

18.00, 2.45 Люди, сделавшие зем
лю круглой. Док. фильм. 12+

19.00, 20.30 ОТРажение3.

22.00 КИН-ДЗа-ДЗа! 0+

0.15 Моя история. 12+

0.55 ОРЛеаН. 18+

3.50 РабОТа без аВТОРСТВа. 16+

7.00  ералаш. 0+

7.05 Три кота. 0+

7.15 Кунгфу панда. Невероятные 
тайны. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 СеСТРы. 12+

10.00 форт боярд. Возвращение. 
16+

15.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 ЛюДИ ИКС. пеРВый КЛаСС. 
16+

0.35 ЛюДИ ИКС. ДНИ МИНУВШеГО 
бУДУщеГО. 12+

3.05 СезОН ЧУДеС. 12+

4.40 6 кадров. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 2.45 День патриарха. 0+
6.10 псалтирь. 0+
6.25 В поисках бога. 6+
6.50 Граждане Третьего Рима. Док. 
фильм. 0+
7.35 И будут двое. 0+
8.30 Утро на «Спасе». 0+
11.30, 16.00 завет. 6+
12.00, 23.15, 0.15, 0.55, 1.50 апо
калипсис. 16+
13.00 бесогон. 16+
14.00 прямая линия. Ответ священ
ника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух
ня. 0+
16.30 Непобежденный гарнизон. 
Док. фильм. 12+
17.30 С нами бог. Док. фильм. 0+
18.15 быЛ МеСяЦ Май. 0+
20.15 ТеТя МаРУСя. 0+
21.30, 4.15 Вечер на «Спасе». 0+
3.00 простые чудеса. 12+
3.45 пилигрим. 6+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. АнтиФейк. 16+

11.05 Дни Турбиных. 12+

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 ДНи ТУрбиНых. 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 ДНи ТУрбиНых. 12+
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.05 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 ШиФр. 16+
21.00 Время.
22.00 ШиФр. 16+
23.35 ВАН ГоГ. НА ПороГе ВеЧ-
НоСТи. 16+
1.35 Наедине со всеми. 16+
3.50 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.

11.30 Доктор Мясников. 12+

12.35 невесТа комДива. 12+

17.00 Вести.

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести.

21.00 МАльЧиК Мой. 12+

1.10 ПеЧАли-рАДоСТи НАДеж-

Ды. 12+

5.05 хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 КУрКУль. 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 Что могут экстрасенсы? 12+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 16+
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
1.40 Дачный ответ. 0+
2.35 хМУроВ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Таежная сказка. 0+

7.35 Три дровосека. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

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

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00, 10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

12.00 Смурфики. Затерянная де-
ревня. 6+

13.45 лЮДи иКС. ПерВый КлАСС. 
16+

16.25 лЮДи иКС. ДНи МиНУВШе-
Го бУДУЩеГо. 12+

19.05 лЮДи иКС. АПоКАлиПСиС. 
12+

22.00 лЮДи иКС. ТеМНый Фе-
НиКС. 16+

0.15 СТеКло. 16+

2.45 ПроКлЯТие МоНАхиНи. 18+

4.20 ТелохрАНиТель. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.00 Наука и техника. 16+
14.05 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
15.05 СоВбеЗ. 16+
16.05 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.10 Засекреченные списки. 16+
18.10 ВеНоМ. 16+
20.10 ПоСлеЗАВТрА. 12+
22.30 2012. 16+
1.35 МАКС ПЭйН. 16+
3.20 ЦиКАДА 3301: КВеСТ ДлЯ 
хАКерА. 16+
4.55 Тайны Чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05 Кот леопольд.

9.40 ПУТеШеСТВие МиССиС Шел-
ТоН.

11.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.45 Неизвестные маршруты рос-
сии.

12.25 иВАНоВо ДеТСТВо.

14.00 брачные игры. Док. фильм.

14.55 Дом ученых.

15.25 рассказы из русской исто-
рии.

16.05 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлев-
ском дворце.

17.35 ШУМНый ДеНь.

19.10 больше, чем любовь.

19.55 Музей Прадо. Коллекция 
чудес. Док. фильм.

21.25 СоВСеМ ПроПАЩий.

23.00 Агора.

0.00 ПАЦиФиСТКА.

1.30 брачные игры. Док. фильм.

2.20 искатели. Док. фильм.

3.05 большой подземный бал. Про 
ерша ершовича.

3.40 Цвет времени.

6.35 Собор ПАрижСКой боГоМА-
Тери. 0+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.25 иДеАльНое  УбийСТВо. 16+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 Москва резиновая. 16+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.00 МолоДАЯ жеНА. 12+
14.45, 15.50 СиНДроМ жерТВы. 
12+
15.30 События.
18.30 биЗНеС-ПлАН СЧАСТьЯ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.05 Право знать! 16+
0.30 События.
0.40 90-е. Вашингтонский обком. 
16+
1.20 Приговор. Док. фильм. 16+
2.05 Специальный репортаж. 16+
2.30 хватит слухов! 16+
2.55, 3.40, 4.20 хроники московского 
быта. 12+
5.00 Модель советской сборки. 16+
5.35 Актерские драмы. После ката-
строфы. Док. фильм. 12+
6.15 Джеймс бонд. Тайна агента 007. 
Док. фильм. 12+
6.55 обложка. Док. фильм. 16+
7.25 Петровка, 38. 16+

7.00 бокс. М. ричман - Д. рикельс. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.
8.30, 9.30, 13.00 Новости.
8.35,14.30,18.15, 19.35, 22.30, 
0.45 Все на «Матч!» 
9.35 лыжные гонки. Югорский мара-
фон. 50 км. Прямая трансляция.
12.10 Стремянка и Макаронина. 0+
12.30 рецепТура. 0+
13.05 бокс. М. ричман - Д. рикельс. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. 16+
14.55 Футбол. «Нижний Новгород» 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.00 хоккей. Кхл. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция.
18.30 Футбол. «бавария» - «Ауг-
сбург». Прямая трансляция.
19.30 Новости.
20.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.
1.30 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - р. Джитмуангнон. А. ли 
- С. Фэйртекс. One FC. Трансляция 
из Сингапура. 16+
2.25  Гандбол. «Звезда» (Зве-
нигород) - ЦСКА. Кубок россии. 
OLIMPBET «Финал четырех». жен-
щины. 1/2 финала. Трансляция из 
Краснодара. 0+

8.00 однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+
9.00 однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+
10.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
11.00 бузова на кухне. 16+
11.30, 12.00, 12.30 саШаТанЯ. 

16+

13.00, 13.30, 14.05, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.45, 17.20, 17.50, 
18.20, 18.55, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 иВАНьКо. 16+
22.00 Музыкальная интуиция. 16+
0.00 холостяк. 18+
1.30 СЧАСТлиВоГо ДНЯ СМерТи. 
16+
3.05 Золото Геленджика. 16+
3.55 Золото Геленджика. 16+
4.45 Золото Геленджика. 16+
5.35 Comedy баттл. 16+
6.20 однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+
7.10 однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
7.40 АКСелерАТКА. 0+
9.15 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9.40 «исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+
10.10 Слабое звено. 12+
11.10 бЛонДинка За уГЛом. 0+

12.40 ЗНАхАрь. 12+
17.00, 20.00 Новости.
17.15, 20.15 ЗНАхАрь. 16+
3.00 СерДЦА ЧеТырех. 0+
4.30 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.15 СерДЦе ДрАКоНА: ПроКлЯ-

Тье ЧАроДеЯ. 12+

11.15 ТеМНоТА. 16+

13.15 КолДоВСТВо. 16+

15.15 ДоМ ВоСКоВых ФиГУр. 16+

17.30 МрАЧНые ТеНи. 16+

20.00 ВолКи. 16+

21.45 блЭйД: ТроиЦА. 16+

0.15 бАГроВый ПиК. 18+

2.30 КолДоВСТВо: НоВый ри-

ТУАл. 18+

3.45 СТрАШНые иСТории ДлЯ 

рАССКАЗА В ТеМНоТе. 16+

5.30  Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.45 КУлиНАр-2. 16+
8.40, 9.15 больШое КоСМиЧеСКое 
ПУТеШеСТВие. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня. 16+
10.10 Морской бой. 6+
11.05 Круиз-контроль. 12+
11.35 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 12+
12.05 Загадки века. 12+
12.45 Война миров. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССр. Знак качества» с иваном 
охлобыстиным. 12+
15.00 легенды кино. 12+
15.45 Сделано в СССр. 12+
16.00 ПриКАЗАНо ВЗЯТь жиВыМ. 
12+
17.40, 19.25 ГоСУДАрСТВеННАЯ 
ГрАНиЦА. 12+
19.15 «Задело!» с Н. Петровым. 16+
23.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022». 6+
0.50 Десять фотографий. 12+

7.30 вам и не сниЛосЬ. 16+

9.10 НАйДеНыШ. 16+

11.10 жерТВА лЮбВи. 16+

19.45, 0.45 Скажи, подруга. 16+

20.00 ВелиКолеПНый ВеК. 16+

1.00 МоЯ лЮбиМАЯ МиШеНь. 
16+

4.40 ГорДоСТь и ПреДУбежДе-
Ние. 16+

7.15  Предсказания: 2022. Док. 
фильм. 16+

6.00 ВелиКолеПНАЯ ПЯТерКА. 
16+
7.05 ВелиКолеПНАЯ ПЯТерКА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 они потрясли мир. 12+
11.50 ВА-бАНК. 16+
13.50 ВА-бАНК-2. 16+
15.35 СлеД. 16+
16.20 СлеД. 16+
17.15 СлеД. 16+
18.00 СлеД. 16+
18.50 СлеД. 16+
19.35 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПроКУрорСКАЯ ПроВерКА. 
16+
3.05 ПроКУрорСКАЯ ПроВерКА. 
16+
3.55 ПроКУрорСКАЯ ПроВерКА. 
16+
4.45 ПроКУрорСКАЯ ПроВерКА. 
16+

7.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Наиля 
Гайнанова (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+
15.40 Концерт Айдара Файзрахма-
нова (на тат. яз.). 6+
16.40 КАЗАНГА В КАЗАНи. 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 Народ мой…12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Шаги (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакбиТ- шоу. 12+
0.00 СибирСКий ЦирЮльНиК. 
16+
3.00 Каравай. 6+

0.02 1612 (с субтитрами). 16+
3.00 Наш Гагарин. 12+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Город в ритме. 16+
5.00 Дорога к звездам. 12+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Улетные букашки. 6+
9.30 Наш Гагарин. 12+
10.30 реальный спорт. 16+ 
11.00 Симбирская кругосветка. 
12+
11.30 ловля хищной рыбы в низо-
вьях Волги. 12+
12.00 ЭСПеН В ПоиСКАх ЗолоТо-
Го ЗАМКА. 6+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 СПАСТи боССА. 16+
16.00 Сторона хоккейная. респу-
блика Крым. 0+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 СреДи олиВ. 16+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 леСНые КАЧели. 6+
20.30 Симбирская кругосветка. 
12+
21.00 лУЧиК. 1 и 2 серии. 12+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.00 большая страна. 12+
7.50 Потомки. 12+
8.20 За дело! Поговорим. 12+
9.00 Три ТолСТЯКА. 0+
10.30 оТражение. Детям.
11.00 Календарь. 12+
12.00, 13.15, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 оТражение. Суббота.
13.20 Финансовая грамотность. 
12+
13.45 Сходи к врачу. 12+
14.10 Вертинский. одинокий стран-
ник. Док. фильм. 12+
15.05 большая страна. 12+
16.10 Яд. Достижение эволюции. 
Док. фильм. 6+
17.00 Свет и тени. Док. фильм. 12+
17.30 Песня остается с человеком. 
12+
17.45 Календарь. 12+
18.20 АФриКАНеЦ. 12+
20.05 Клуб главных редакторов. 
12+
20.45 «очень личное» с Виктором 
лошаком. 12+
21.25 рАбоТА беЗ АВТорСТВА. 
16+
0.30 У КАжДоГо СВое КиНо. 16+
2.25 АФриКАНеЦ. 12+
4.05 роККо и еГо брАТьЯ. 16+

6.00, 2.15 День патриарха. 0+
6.10 Псалтирь. 0+
6.25 Простой епископ. 0+
6.55 ДВА бойЦА. 6+
8.20, 22.15, 3.40 расскажи мне о 
боге. 6+
8.55, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
10.05, 21.30, 2.30 Простые чуде-
са. 12+
10.55 В поисках бога. 6+
11.30 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.05 Тайна Ноева Ковчега. 0+
13.00, 14.05, 14.45, 15.50 Апока-
липсис. 16+
16.45 ДВое и оДНА. 12+
18.15, 19.45 СильНые ДУхоМ. 
12+
22.45, 4.10 Профессор осипов. 0+
23.15, 4.40 Украина, которую мы 
любим. 12+
23.45 бесогон. 16+
0.45, 1.15, 1.45 лествица. 6+
3.10 День ангела. Док. фильм. 0+
5.10 Во что мы верим. 0+

7.15 мЭверик. 12+
Брэт Мэверик - профессиональный 
картежник. Он хочет принять участие 
в крупном покерном турнире, но для 
этого ему необходимо где-то раздо-
быть 25 тысяч долларов на вступи-
тельный взнос. В поисках заветной 
суммы Брэту предстоит пройти через 
череду увлекательных приключений... 
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5.35 Хиромант. 16+
6.00 новости.
6.10 Хиромант. 16+
6.30 Хиромант. Линии Судеб. 
16+
8.20 Часовой. 12+
8.50 Здоровье. 16+
10.00 новости.
10.10 моСгаЗ. новое деЛо май
ора ЧеркаСова. 16+
12.00 новости (с субтитрами).
12.15 моСгаЗ. новое деЛо май
ора ЧеркаСова. 16+
15.00 новости (с субтитрами).
15.15 моСгаЗ. новое деЛо май
ора ЧеркаСова. 16+
18.00 вечерние новости (с субтит
рами).
18.15 моСгаЗ. новое деЛо май
ора ЧеркаСова. 16+
21.00 время.
22.35 Что? где? когда? весенняя 
серия игр. 16+
23.45  а  напоследок я  скажу.  
к 85летию со дня рождения беллы 
ахмадулиной. док. фильм. 12+
0.45 наедине со всеми. 16+
3.00 россия от края до края. док. 
фильм. 12+

5.10 нароЧно не придумаешь. 
12+

7.15 устами младенца.

*8.00 местное время. воскресе
нье.

8.35 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.

9.25 «утренняя почта» с николаем 
басковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

11.30 доктор мясников. 12+

12.35 Невеста комдива. 12+

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 пряЧьСя. 16+

3.00 нароЧно не придумаешь. 
12+

4.50 ПолузащитНик. 16+

6.25 Центральное телевидение. 
16+
8.00 Сегодня.
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня.
10.20 первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 дачный ответ. 0+
13.00 нашпотребнадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации. 
16+
19.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
20.40 маска. 12+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.05 основано на реальных со
бытиях. 16+
3.50 Хмуров. 16+

7.00 ералаш. 6+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Лесная хроника. 0+
7.35 путешествие муравья. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 шоу «уральских пельменей». 
16+
9.45 гарри поттер и ФиЛоСоФ
Ский камень. 12+
12.55 гарри поттер и тайная 
комната. 12+
16.05 гарри поттер и уЗник аЗ
кабана. 12+
18.55  гарри поттер и кубок 
огня. 16+
22.00  дом СтраннЫХ детей 
миСС перегрин. 16+
0.35 Лемони Сникет. 33 неСЧа
Стья. 12+
2.35 СеЗон ЧудеС. 12+

4.15 6 кадров. 16+

6.20 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 6+

6.00 тайны Чапман. 16+

9.40 робокоп2. 16+

11.55 робокоп3. 16+

13.55 оСтров. 12+

16.35 поСЛеЗавтра. 12+

19.00 2012. 16+

22.05 под водой. 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.
8.40 шумнЫй день.
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 мы  грамотеи!
11.25 СовСем пропащий.
13.00 письма из провинции.
13.30 диалоги о животных.
14.10 невский ковчег. теория невоз
можного. док. фильм.
14.40 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
15.25 рассказы из русской исто
рии.
16.10 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. «Фан
тастическая кармен». авторская 
версия Юрия башмета. режиссер 
п. Сафонов.
17.30 «картина мира» с михаилом 
ковальчуком.
18.10 пешком...
18.40 вадим шверубович. Честь 
имею. док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис
лавом Флярковским.
21.10 СтаЛкер.
23.45 венский оркестр иоганна 
штрауса. музыкальное путешествие 
по австрии.
1.15 путешеСтвие миССиС шеЛ
тон.
2.50 диалоги о животных.
3.30 Загадка Сфинкса. кважды 
ква.

6.00 Смешанные единоборства.  
а. волкановски  Ч.С. джунг. п. ян 
 а. Стерлинг. UFC. прямая транс
ляция из Сша.
9.00,10.25, 13.00 новости.
9.05, 14.30, 17.00, 20.15, 22.30, 
1.40 все на «матч!» 
10.30 Спорт тоша. 0+
10.40 Фиксики. 0+
11.05 тройная угроЗа. 16+
13.05 Смешанные единоборства. 
а. волкановски  Ч.С. джунг. п. ян 
 а. Стерлинг. UFC. трансляция из 
Сша. 16+
14.55 баскетбол. уникС (казань) 
 «автодор» (Саратов). единая лига 
втб. прямая трансляция.
1 7 . 3 0  Х о к к е й .  С к а  ( С а н к т 
петербург)  ЦСка. кХЛ. Финал 
конференции «Запад». прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. «ростов» (ростов
надону)  «Локомотив» (москва). 
тинькофф российская премьер
лига. прямая трансляция.
22.40 Футбол. «торино»  «милан». 
прямая трансляция.
0.45 «после футбола» с георгием 
Черданцевым.
1.30, 4.05 новости. 0+
2.25  гандбол.  кубок россии. 
OLIMPBET «Финал четырех». Жен
щины. Финал. трансляция из крас
нодара. 0+
4.10 Футбол. «Лейпциг»  «Хоффен
хайм». Чемпионат германии. 0+
6.00 волейбол. «Зенит» (Санкт
петербург)  «енисей» (красноярск). 
Чемпионат россии. «Суперлига 
Paribet». мужчины. 0+

8.00, 9.00, 7.35 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+
10.00 перезагрузка. 16+
10.30 иСправЛение и накаЗа
ние. 16+
11.00 иСправЛение и накаЗа
ние. 16+
11.30 иСправЛение и накаЗа
ние. 16+
12.00 иСправЛение и накаЗа
ние. 16+
12.35 иСправЛение и накаЗа
ние. 16+
13.05 иСправЛение и накаЗа
ние. 16+
13.40 Хоббит: неЖданное путе
шеСтвие 12+
16.50 Хоббит: пуСтошь Смауга 
12+
20.00 Звезды в африке. 16+
21.30 комеди клаб. 16+
22.30 комеди клаб. 16+
23.30 комеди клаб. 16+
0.00 Stand up.. 18+
1.00 музыкальная интуиция. 16+
2.50 импровизация. 16+
3.40  Золото геленджика. 16+
4.25 Золото геленджика. 16+
5.15 Comedy баттл. 16+
6.00 открытый микрофон. 16+
6.50 открытый микрофон. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
8.50 игра в ЧетЫре руки. 12+
10.30 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 новости.

12.35 отроки во вСеЛенной. 0+
14.10, 17.15, 20.30 СуЧья война. 
12+
19.30, 1.00 вместе.
23.00, 2.00 ЗнаХарь. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
9.30 новый день. 12+
10.00 мультфильмы. 0+
11.00 каСпер. 6+
13.00 воЛки. 16+
15.00 вампирЫ Средней по
ЛоСЫ. 16+
16.15  вампирЫ Средней по
ЛоСЫ. 16+
17.15 вампирЫ Средней по
ЛоСЫ. 16+
18.30 вампирЫ Средней по
ЛоСЫ. 16+
0.30  ЗЛовещие мертвеЦЫ:  
армия тьмЫ. 18+
2.15 тепЛо нашиХ теЛ. 12+
3.45 темнота. 16+
5.00 СнЫ. 16+
5.45 тайные знаки. док. фильм. 
16+
6.30  городские легенды. док. 
фильм. 16+

6.15 дейСтвуй по обСтанов
ке!.. 12+
7.25 прикаЗано вЗять ЖивЫм. 
12+
9.10 10 апреля  день войск проти
вовоздушной обороны. 16+
10.00 «новости недели» с Юрием 
подкопаевым. 16+
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 16+
12.30 Секретные материалы. 16+
13.15 код доступа. 12+
14.00 битва оружейников. 16+
14.45, 23.35 Сделано в СССр. 12+
14.55, 4.20 открытый космос. 12+
19.00 «главное» с ольгой бело
вой. 16+
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 гЛавнЫй. 16+

7.30  предсказания: 2022. док. 
фильм. 16+

7.55 реЦепт ЛЮбви. 16+

11.50 СкаЖи мне правду. 16+

15.45 СемейнЫе тайнЫ. 16+

19.45, 4.45 пять ужинов. 16+

20.00 веЛикоЛепнЫй век. 16+

1.00 про здоровье. 16+

4.45 пять ужинов. 16+

5.00 гордоСть и предубеЖде
ние. 16+

6.00 уЛиЦЫ раЗбитЫХ Фонарей. 
16+
9.35 уСЛовнЫй мент3. 16+
10.25 уСЛовнЫй мент3. 16+
11.20 уСЛовнЫй мент3. 16+
12.20 уСЛовнЫй мент3. 16+
13.15 уСЛовнЫй мент3. 16+
16.50 поСредник. 16+
17.50 поСредник. 16+
18.50 поСредник. 16+
19.40 поСредник. 16+
20.40 муЖСкие каникуЛЫ. 16+
21.40 муЖСкие каникуЛЫ. 16+
22.40 муЖСкие каникуЛЫ. 16+
23.35 муЖСкие каникуЛЫ. 16+
0.30 ветер СевернЫй. 16+
2.25 вабанк. 16+
4.05 вабанк2. 16+
5.25 гЛуХарь. продоЛЖение. 
16+

7.00, 1.30 концерт. 6+
8.00 SMS. музыкальные поздрав
ления (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 шаги (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы.
9.45 Зебра полосатая. 0+
10.00 папа и я. 0+
10.15 тамчышоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. Фарит 
мифтахов. 12+
12.00 тархан. историкокультурный 
конкурс для старшеклассников. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. парламент. обще
ство. 12+
14.30 Созвездие  йолдызлык
2022. 6+
15.40 концерт айдара Файзрахма
нова (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 Соотечественники. 12+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. наиля 
гайнанова (на тат. яз.). 12+
0.00  ЗаконЫ привЛекатеЛь
ноСти. 16+
3.00 манзара. 6+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+

0.02 мое родное. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Симбирская кругосветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00 Среди оЛив. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.15 улетные букашки. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 дорога к звездам. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ЛуЧик. 1 и 2 серии. 12+
14.00 итоги недели (с субтитра
ми). 16+
15.00 Ловля хищной рыбы в низо
вьях волги. 12+
15.30 город в ритме. 16+
16.00 мое родное. 12+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 Среди оЛив. 16+
18.30 итоги недели (с субтитра
ми). 16+
19.30 карачаевоЧеркессия  ре
спублика традиций. 12+
20.30 Симбирская кругосветка. 
12+
21.00  ЛуЧик. 3 и 4 серии. 12+
23.00 итоги недели (с субтитра
ми). 16+

1.15 моЯ ЧуЖаЯ доЧка. 16+
Анна и Сергей счастливы в браке 
и готовятся стать родителями. Но 
внезапно все рушится: Сергей 
умирает при странных обстоятель-
ствах, а Анна от переживаний теря-
ет ребенка. Немного отойдя от по-
трясений, Анна принимает решение 
удочерить 8-летнюю проблемную 
Галю, от которой все отказались... 

11.10 москва-кассиоПеЯ. 0+
Из глубин Вселенной до Земли до-
летает радиосигнал из планетной 
системы звезды Альфа созвездия 
Кассиопеи, посланный разумными 
существами. В соответствии с проек-
том Виктора Середы, к Альфе Касси-
опеи отправляется экспедиция. Вви-
ду того, что полет займет очень много 
времени, команда формируется из 
подростков не старше 14 лет, чтобы 
к концу полета, экипаж составляли 
космонавты в самом расцвете сил.  

7.45 РоБокоП. 16+
Детройт задыхается от преступ-
ности. Местная корпорация пред-
лагает свой вариант решения 
проблемы: отправить на борьбу 
с бандитами боевых роботов. Пер-
вый образец робота проваливает 
испытания. Но тут в руки инженеров 
компании попадает тело Алекса 
Мерфи - погибшего в перестрелке 
полицейского. Взяв за основу мозг 
Мерфи и сохранившиеся части его 
тела, они создают Робокопа. Но 
киборг, задумывашийся как без-
душная машина, все еще чувствует 
в себе остатки прежней личности. 

7.00, 15.05 большая страна. 12+

7.50, 20.55 вспомнить все. 12+

8.20, 1.50 активная среда. 12+

8.45 от прав к возможностям. 12+

9.00 город маСтеров. 0+

10.30 отражение. детям.

11.00, 17.40 календарь. 12+

12.00, 13.45, 16.00 новости.

12.05 отражение. воскресенье.

13.50 Специальный проект отр «от
чий дом». 12+

14.05 моцарт  суперстар. док. 
фильм. 12+

16.10 яд. достижение эволюции. 
док. фильм. 6+

17.00 воскресная «прав!да?» 12+

18.25 БеРеГисЬ автомоБилЯ. 
12+

20.00 отражение недели. 12+

21.25 рокко и его братья. 16+

0.20 Стинг. концерт в берлине. 16+

2.00 отражение недели. 12+

2.55 орЛеан. 18+

4.45 киндЗадЗа! 0+

6.00, 23.45 день патриарха. 0+
6.10 псалтирь. 0+
6.30 в поисках Святителя. 0+
7.25 небеСнЫй тиХоХод. 0+
9.00, 5.00 в поисках бога. 6+
9.30 профессор осипов. 0+
10.00 дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45 простые чудеса. 12+
14.30, 2.00 во что мы верим. 0+
15.25 украина, которую мы любим. 
12+
15.55 бЫЛ меСяЦ май. 0+
17.55 бесогон. 16+
19.00, 2.55  «главное» с анной 
шафран. 16+
20.35 в двуХ шагаХ от рая. 0+
22.10 «парсуна» с владимиром 
Легойдой. 6+
23.00, 5.30 щипков. 12+
23.30 Лица церкви. 6+
0.00 тропами алании. 0+
0.30, 1.00, 1.30 Лествица. 6+
4.30 русские праведники. 0+

7.35 веРа БолЬше Не веРит. 
12+

9.05 вера боЛьше не верит в 
романтику. 12+
10.40 Здоровый смысл. 16+
11.10 Знак качества. 16+
11.55 Страна чудес. 6+
12.30 События.
12.45 ноЧное проиСшеСтвие. 
0+
14.30 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.00 координаты смеха. Юмори
стический концерт. 12+
17.30 дорога иЗ ЖеЛтого кир
пиЧа. 12+
21.05 кЛетка дЛя СверЧка. 12+
0.40 События.
0.55 идеаЛьное убийСтво. 16+
2.20 Синдром ЖертвЫ. 12+
5.20 Хроники московского быта. 
12+
6.00 Закон и порядок. 16+
6.30 московская неделя. 12+



Выбор редакции
«Народная газета» предлагает по-
святить эту неделю музыке, танцу и 
не забывать о других видах искусства. 
Рекомендуем посетить концерты, вы-
ставки, экскурсии и мастер-классы. 
Уверены, наш «Выбор редакции» по-
может вам определиться с культурной 
программой.

«Квартал», ул. Ленина, 78
«Мастер-класс по хастлу»  
от Василия Дубровского (18+)

ДК «Губернаторский»,  
ул. Спасская, 13/2,  
малый зал
Творческая лаборатория 
«Проектная деятельность.  
От идеи до заявки» (18+)

ДШИ им. А.В. Варламова 
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 19)
Концерт  
«Слушая сердцем» (6+)

YANKEE Bar & Grill  
(Московское шоссе, 108)
Трибьют Земфиры от группы 
«Трио Рио» (18+)

Ул. Карла Маркса, 12, к. 3 
Квартирник в ХЭ / 
SOLOWAY(18+)
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена
30 марта, 18.00 - «Бесприданница» (16+)
31 марта, 18.00 - «Кадриль» (16+)
1 апреля, 18.00 - «Много шума из ничего» 
(16+)
2 апреля, 17.00 - «Макбет» (18+)
3 апреля, 17.00 - «Ромео и Джульетта» 
(16+)
5 апреля, 18.00 - «Обломов» (14+)
6 апреля, 18.00 - «Капитанская дочка» 
(14+)
Малая сцена 
31 марта, 18.00 - «Обрыв» (16+)

Nebolshoy театр 
(на время реконструкции театра спектакли про-
ходят на различных площадках г. Ульяновска и 
области)

1 апреля, 16.00 - «Достоевский FM» (16+) 
(ул. Спасская,10)

2 апреля, 18.00 - «Все о женщинах» (16+) 
(ул. Спасская,10)
3 апреля, 11.00 - «Мама, папа, братья 
Гримм » (6+) (ул.Спасская,10)

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

Большой зал театра
2 апреля, 12.00, 14.00, 16.00 - «Дюймо-
вочка» (0+)
3 апреля, 10.00; 12.00, 14.00 - «Айбо-
лит» (0+)
Малый зал театра
6 апреля, 18.00 - «Мама и я» (0+)

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

1 апреля, 18.00 - «Пара шуток» (16+) 
2 апреля, 17.00 - «Не все коту масленица» 
(12+) 
3 апреля, 17.00 - «Кеды» (18+) 

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

2 апреля, 17.00 - «Шикарная свадьба» 
(12+) 
3 апреля, 17.00 - «Салтан» (3+) 
6 апреля, 12.00 - «Слово о полку Игоре-
ве…» (6+) 

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

30 марта, 11.00, 14.00 - «Марьино поле» 
(16+)

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

2 апреля, 17.00 - «Тартюф» (14+) 
3 апреля, 17.00 - «Волки и овцы» (14+) 

Балет

Символ русского 
балета на сцене 
«Губернаторского»

31 марта, в четверг, во Дворце 
культуры «Губернаторский» по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Спасская, 13/2 
состоится балет «Лебединое озеро». 
Начало - в 19.00.

«Лебединое озеро» гениального 
Петра Ильича Чайковского - не только 
«самый классичный и при этом самый 
загадочный отечественный балет». На 
сегодня это самый знаменитый балет 
в мире, истинный символ русского 
балета.

В основу сюжета положена старинная 
немецкая легенда о прекрасной прин-
цессе Одетте, превращенной в лебедя 
заклятьем злого колдуна Ротбарта.

«Лебединое озеро» в постановке 

московского театра «Корона русского 
балета» - это нестареющее лириче-
ское очарование классического танца, 
одухотворенная пластика рисунка, 
волшебная гармония музыки и хо-
реографии. Спектакль, несомненно, 
порадует самых взыскательных цени-
телей балетного искусства. (12+)

танцевальный мюзикл

Очень восточная история

Фестиваль

«Неформат»  
от народного 
оркестра 

3 апреля, в воскресенье, в киноконцерт-
ном комплексе «Современник» по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Луначарского, 2а Ульяновский 
государственный оркестр русских народных 
инструментов выступит с программой «Не-
формат» в рамках музыкального фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…» Начало - в 17.00. 

Нетрадиционный формат (или «нефор-
мат») концертной программы заключается 
в том, что эти произведения кажутся неожи-
данными в репертуаре оркестра русских 
народных инструментов, хотя практически 
каждое из них обладает мировой славой. 
Программа разнообразна и включает музы-
ку самых разных направлений: популярную 
классику, саундтреки из современных ки-
нофильмов, поп-хиты советской и зарубеж-
ной эстрады, каверы группы «Рамштайн» 
и, наконец, то, что написано именно для 
оркестра народных инструментов, или, как 
говорят музыканты, «оригинальные сочи-
нения». (6+)

Детский конкурс 

Нарисуем 
«Аленький 
цветочек» 

Ульяновская област-
ная библиотека для 
детей и юношества 
имени С. Т. Аксакова приглашает принять участие 
в IV Всероссийском творческом конкурсе «Алень-
кий цветочек» для детей в возрасте от 7 до 14 лет. 
Заявки принимаются до 14 апреля. 

В 2022 году тема конкурса - «Героическая сказ-
ка»: образ героя-богатыря - защитника родной 
земли в сказках, легендах, былинах, притчах на-
родов России. Конкурс проводится в номинациях: 
«Читаем сказку» - конкурс юных чтецов; «Рисуем 
сказку» - конкурс юных иллюстраторов; «Сочиня-
ем сказку» - конкурс детской рукописной книги.

Конкурс проводится в нескольких библиотеках:
«Читаем сказку» - конкурс юных чтецов
библиотека № 28, телефон +7 (8422) 20-82-54, 
библиотека № 18, телефон +7 (8422) 61-06-26; 
«Рисуем сказку» - библиотека № 24, телефон 

+7 (8422) 44 65 66;
«Сочиняем сказку» - конкурс детской рукопис-

ной книги - библиотека № 12, телефон +7 (8422) 
53-54-97. (6+)

театральная афиша

4 апреля, в понедельник, во Дворце 
культуры «Губернаторский», по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Спасская, 13/2 
состоится концерт «Хора Турецкого». 
Начало - в 19.00.

Коллекционные голоса, музыкальные 
хиты нескольких поколений, авторские 
песни, настоящее шоу с оригинальной 
режиссурой и сценографией, сюрпри-
зы от первой в мире арт-группы - все 

это, а также многое другое ожидает 
ульяновцев в этот вечер.

Артисты с легкостью сочетают несоче-
таемое, сложное превращают в простое, 
разное объединяют в общее, стирая гра-
ницы между людьми, странами и конти-
нентами. Их называют рекордсменами 
по популярности: около 200 ежегодных 
выходов на сцену, 3 000 аншлагов,  
19 000 зрителей в СК «Олимпийский» и 
150 000 людей на Поклонной горе.

В программе прозвучит нескучная 
классика в исполнении а капелла, 
бодрящий рок, народные и миро-
вые хиты, фрагменты из мюзиклов, 
духовная музыка всех конфессий и 
авторская поп-музыка. (12+)

Гастроли

Владимир Кузьмин  
споёт сердцем

6 апреля, в среду, во 
Дворце культуры «Губерна-
торский» по адресу: г. Улья-
новск, ул. Спасская, 13/2 
состоится сольный концерт 
звезды русской рок-музыки 
Владимира Кузьмина. На-
чало - в 19.00.

Владимир Кузьмин - мультиинструменталист, 
вокалист, поэт и композитор, на музыке которого 
выросло целое поколение. Его песни знает наи-
зусть каждый российский меломан. Вокалист 
поет сердцем, его творчество - это целая все-
ленная, пропитанная искренностью и романтикой 
90-х. В его музыке живет душа, его голос узнает 
каждый, в каждой композиции есть глубинный 
смысл - они стали золотыми хитами, которые 
никогда не потеряют актуальность и всегда будут 
мостиком в прошлое. Песни народного артиста 
России «Я не забуду тебя никогда», «5 минут от 
твоего дома», «Сказка в моей жизни» и другие 
хиты объединят сердца слушателей на концерте 
в Ульяновске. (12+) 

Концерт

А капелла в исполнении «Хора Турецкого» 

30 апреля в центре культуры «Па-
триот» по адресу: г. Ульяновск, про-
спект 50-летия ВЛКСМ, 15 состоится 
премьера танцевального мюзикла 
«Очень восточная история». Начало 
- в 12.00.

Зрители окунутся в экзотическую 
атмосферу Востока и увидят хорошо 

знакомую историю о приключени-
ях багдадского вора Аладдина, его 
возлюбленной Жасмин и коварного 
Джафара, а также чудеса волшебной 
лампы с Джинном на фоне восточных 
танцев ансамбля «Мерджана». Стои-
мость билета 200 рублей. Справки по 
телефону +7 (8422) 44-11-56. (12+) 
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Гражданский долг

За что сражались два Ивана 
и наши солдаты сегодня
Надя АКУЛОВА

Сейчас против нашей страны развернута бес-
прецедентная по своему накалу информационная 
и экономическая война. И если снаряды с линии 
боевого соприкосновения до нас с вами не долетят, 
то последствия «финансовых взрывов» и «инфоди-
версий» все мы ощущаем на себе ежедневно. 

М ы  н е  а г р е с с о р ы . 
Агрессоры - те, кто восемь 
лет утюжил «Градами» и 
минометами мирные квар-
талы Донецка, Луганска и 
десятков, сотен других 
городов и сел. Те, кто под 
флагами, вызывающими 
у любого нормального 
человека физическое от-
вращение и брезгливость, 
не гнушались похищения-
ми, пытками, изнасилова-
ниями, казнями без суда и 
следствия. 

Некоторые «пацифисты» 
пытаются срезать: «А где 
была Россия восемь лет?» 
Но во многом именно бла-
годаря помощи нашей 
страны ДНР и ЛНР смог-
ли выжить. Недаром на 
трассе Успенка - Донецк 
стоит памятник нашим 
гуманитарным конвоям: 
белый грузовик на высо-
ком постаменте. А одна из 
центральных улиц города - 
бульвар Шевченко - носит 
второе название «бульвар 
Русских Ополченцев». В 
память о тех парнях, кото-
рые в 2014 году бросили 
все и поехали с оружием 
в руках защищать рус-
ских людей в ДНР и ЛНР, 
которым грозила смерть. 
Не абстрактная, а вполне 
реальная - от пуль, мин, 
снарядов. 

Во многом благодаря 
русскому солдату - казаху 
и молдаванину, армяни-
ну и еврею - украинские 
земли были освобождены 
от фашистской нечисти. 
Сапер 4-го отдельного са-
перного батальона (193-я 
стрелковая дивизия, 65-я 
а р м и я ,  Ц е н т р а л ь н ы й 
фронт) красноармеец 
Иван Ильгачев при фор-
сировании реки Днепр 

у села Каменка Репкин-
ского района Чернигов-
ской области Украины 
16-17 октября 1943 года 
под огнем противника 
доставил на противопо-
ложный берег Днепра 
канат, соорудил паром, 
на котором переправил 
четыре противотанковые 
пушки, пять минометных 
батарей и боеприпасы. 
До войны Иван Василье-
вич был председателем 

колхоза в селе Чувашская 
Кулатка ныне Старокулат-
кинского района Ульянов-
ской области, сюда же он 
вернулся в 1945 году со 
звездой Героя Советского 
Союза на груди.

Александр Максимов 
отправился на передовую 
из богдашкинской (ныне 
цильнинской) деревни 
Кашинка в середине лета 
1941-го. Будет воевать 
сабельником в 78-м ка-
валерийском полку 55-й 
кавалерийской дивизии. 
При наступательной опе-
рации от Сталинграда 
под Одессой, получив 
тяжелое ранение, пере-
несет ампутацию ноги. С 
боевой медалью «За от-
вагу» вернется в родной 

дом. Но единственного 
сына Ивана там уже не 
застанет - в 1943-м, едва 
парню минуло восемнад-
цать, на фронт призвали и 
его. Максимов-младший 
пройдет войну рядовым 
артиллеристом в составе 
I Украинского фронта. 
Заряжающий орудие 4-й 
батареи Иван Максимов 
трижды (!) будет удосто-
ен особой солдатской 
медали «За отвагу». В 
ульяновской семье по-
томков воинов Великой 
Отечественной бережно 
хранят красноармейскую 
книжку рядового РККА И. 
Максимова и его наград-
ные документы за войну.

Мы за мир. И тогда, без 
малого восемьдесят лет 
назад, и сегодня. Но в 
большой и грязной игре 
под названием «геопо-
литика» мир чаще всего 
покупается не за доллары 
и евро. За него платят 
своими жизнями давшие 
присягу своей стране сол-
даты. Те самые «вежливые 
люди», которые сегодня 
под Харьковом, Николае-
вом, Киевом выкидыва-
ют окопавшуюся там на-
цистскую шваль. Чтобы и 
Россия, и Украина могли 
жить мирной жизнью. Се-
годня им как никогда нуж-
на ваша поддержка. Они 
выполняют воинский долг. 
Давайте и мы выполним 
свой - гражданский.

- Во-первых, доллар обес-
ценивается. Годовой рост 
цен в США достигает вось-
ми процентов, - пояснил 
Мюллер. 

Во-вторых, считает он, 
негативно отразятся на со-
стоянии доллара и санкции, 
введенные против России. 

Прячь кошелек 
подальше 

«Самое грозное оружие 
в арсенале антироссийских 
санкций - замораживание 
московских валютных ре-
зервов в других централь-
ных банках. К подобному 
шагу пока не прибегали во 
всеобъемлющем масштабе. 
Если же в результате такого 
обращения с деньгами су-
веренной России возникнут 
опасения, что Вашингтон в 
любой момент может кон-
фисковать валютные ак-
тивы и других стран, такой 
подрыв доверия серьезно 
навредит доллару», - пишет 
специалист. 

Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ  
Виктор Кудрявцев добавляет: 

- Взять, к примеру, Китай. 
Его валютные активы тоже 
имеют долларовую состав-
ляющую. Есть и золотая, но 
это, как правило, не физи-
ческое золото, а просто рас-
писки американских банков 
о том, что золото есть. И у 
Китая есть проблема Тайва-
ня. Этот остров - последняя 
самоуправляемая террито-
рия КНР, которую Пекин, что 
логично, хочет лишить при-
ставки «само». Но в случае 
ввода китайских войск на 
территорию Тайваня США 
вполне могут поступить с 
Китаем так же, как с Росси-
ей - просто блокируют ре-
зервы. И велят блокировать 
своим сателлитам. Дело в 
том, что, стремясь сдержать 
Китай, США уже много лет 
поддерживают Тайвань ору-
жием и тренируют его ар-
мию. Ситуация очень-очень 
напоминает украинскую. 

Поэтому вероятность того, 
что у Китая, как и у России, 
просто блокируют счета, 
крайне высока. Особенно 
с учетом того, что в США, 
в отличие от Европы, дей-
ствует прецедентное право. 
Что было однажды, будет и 
дважды! Что делать в этой 
истории Китаю? Как себя за-
щитить? Нужно постепенно 
уходить от доллара, чтобы 
не быть ограбленным. Руко-
водство страны, видя при-
мер России, это прекрасно 
понимает. 

Появится новая 
Хенрик Мюллер также 

считает, что ситуация на 
Украине меняет состояние 
экономики. Кризис приводит 
к образованию и усилению 
новых блоков из суверенных 
стран, которые организова-
ли собственные финансовые 
рынки. Именно они и при-
ходят на смену глобальным 
институтам, за которые вы-
ступают США. Эта тенденция 
также способна повлиять на 
рынок валют. 

- Мир «после доллара» 
уже создается. Саудиты ве-
дут с Китаем переговоры о 
торговле нефтью за юани. 
Евразийский экономиче-
ский союз и КНР обсуждают 
создание новой валюты, 
которая может оказаться не 
только расчетной единицей, 
но и резервной валютой, что 
сможет торговаться на бир-
же, - рассказывает эконо-
мист, преподаватель кафе-
дры политической экономии 
и истории экономических 
учений РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва Василий Колташов. - Если 
эта валюта будет иметь пре-
дел эмиссии, например на 
основе привязки к золотому 

запасу стран-учредителей, 
и различные форматы при-
менения (криптоформат, 
наличный и безналичный), 
то она сможет быстро за-
воевать лидирующие пози-
ции в мире. 

Эксперт уверен: если ев-
разийские страны начнут 
торговать продукцией через 
свои, а не через западные 
биржи да в собственной 
валюте, то перелом будет 
полным. 

В и к т о р  К у д р я в ц е в  
уточняет: 

- Попробуйте найти това-
ры с надписью: «Сделано в 
США». Их нет. Практически 
все производства амери-
канцы вынесли в Китай. В 
результате китайцы успешно 
копируют передовые техно-
логии, методы управления 
персоналом и организации 
производства, они повы-
шают квалификацию и в ре-
зультате, грубо говоря, сами 
становятся американцами. В 
Китае, например, появляется 
такая крупная корпорация, 
как Huawei, которая успеш-
но конкурирует с Apple, в 

том числе и на 
американском 
р ы н к е .  Т а к 
успешно, что 
пришлось вво-
дить санкции 
и запрещать 
выход на аме-

риканский рынок вообще. 
Перенося производства в 
другие страны, Штаты вы-
кармливают собственных 
могильщиков. И, что важно, 
это процесс неизбежный, 
как бы Трамп в свое время 
ни пытался вернуть про-
изводства обратно. Биз-
несмен - это патриот своих 
денег, и он будет размещать 
производство там, где ему 
выгоднее. Даже если это 
подрывает экономическое 
могущество его страны. А 
экономическое могущество 
Штатов уже подорвано. Гос-
долг США в нынешнем году 
достиг 30 триллионов долла-
ров, и он продолжает расти. 

Некуда девать 
По мнению Василия Кол-

ташова, мир стоит на по-
роге финансового кризиса, 
вызванного, в частности, 
опорой на доллар. Но не 
только. Сейчас, как пояснил 
политолог, по миру бродит 
огромная долларовая мас-
са, постепенно теряющая 
свою покупательную способ-
ность. 

- Сейчас даже у Германии 
валютные резервы в дол-
ларах. А что от них толку, 
если цены на газ - хоть в 
долларах, хоть в евро - вы-
росли в несколько раз. И 
бензин сильно подорожал. 
А следом, разумеется, под-
нимутся цены на все това-
ры, где есть «топливная» 
составляющая, а она есть 
буквально везде. Таким об-
разом, константой, вокруг 
которой все крутится, вдруг 
становится не доллар, а 
российские углеводороды 
- реальный ресурс, даю-
щий тепло, электричество 
и бензин. А очень скоро 
таким ресурсом станет 
пшеница, треть мирового 
экспорта которой прихо-
дится на Россию и Украину. 
А еще наши минеральные 
удобрения - это четверть 
всего европейского рын-
ка. Таким образом, вводя 
санкции, американцы и 
европейцы сами сильно 
поспособствовали обе-
сцениванию доллара, пре-
вращению его в фикцию.  
То есть мировая валюта 
есть, но купить на нее мож-
но все меньше и меньше, 
ценность ее становится 
очень относительной. За-
падный мир сам изряд-
но подрубил сук, на ко-
тором много лет сидел. 
Военная победа России 
и ее экономическая ста-
билизация способны за-
пустить процесс посте-
пенного ухода от доллара. 
Он останется лишь одной 
из валют. А единой, веро-
ятно, в мире уже не будет.

 Штаты уже очень давно  
 не производят товаров -  
 лишь наличку и технологии. 

26 февраля 2022 года. Трейдеры работают на площадке Нью-Йоркской фондовой   
биржи. Акции многих компаний в этой день понизились в цене. На очереди - американ-
ская валюта.

Доллар под вопросом?

 С тем, что  
у доллара 
проблемы, 
согласны даже 
западные эксперты. 
Экономист Хенрик 
Мюллер в колонке 
для издания Spiegel 
объяснил, почему 
доллар утрачивает 
позиции ведущей 
мировой валюты.  
По его мнению, 
об этом 
свидетельствуют 
три фактора: 
инфляция, санкции 
против России и 
перемены  
на рынках. 
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400 докторов
Упование на пресловутую 

«руку рынка» в 90-е привело 
к фактическому невыполне-
нию государством гарантий 
бесплатного медицинского 
обслуживания населения. 
Особенно остро вопрос кон-
ституционного фиаско встал 
в сельской глуши, где на 
сотни километров в раз-
валивавшихся больницах и 
фельдшерских пунктах оста-
вались подчас по два-три ра-
ботника, которым не хватало 
даже бинтов или йода.

Принятая в 2011-м Пра-
вительством РФ программа 
«Земский доктор» должна 
переломить угрожающую 
ситуацию. Призыв врачей 
на село, формализованный 
в дополнении к закону «Об 
обязательном медицинском 
страховании в РФ», гаран-
тировал разовое пособие в 
миллион рублей молодым 
специалистам, окончившим 
ординатуру или интернатуру 
и поступившим в сельские 
медучреждения, при усло-
вии заключения 5-летнего 
контракта. Законодательная 
мера сразу вызвала спрос 
у начинающих эскулапов 
и, несмотря на некоторые 
шероховатости, стала по-
степенно приносить резуль-
тат. Уже в 2012-м сельские 
медпункты пополнились  
8 тысячами докторов. Осо-
бенно эффект возрос в со-
четании с последователь-
ным повышением окладов 
медработникам и техни-
ческим переоснащением 
больниц - эти программы 
лично и жестко курировал 
Владимир Путин.

Кстати, некоторые субъ-
екты РФ, и в их числе и 
Ульяновская область, ис-
ходя из насущной необхо-
димости, вынуждены были 
за счет собственных бюд-
жетов открыть програм-
мы «Земский фельдшер» и 
«Земская медсестра», по 
которым молодые медики, 
не убоявшиеся покинуть 
города, получают сразу пол-
миллиона. «Единая Россия» 
выступила за федеральное 
софинансирование этих 
начинаний.

За эти годы привлече-
но 453 врача различных 
специальностей (врачи-
терапевты участковые, 
врачи-педиатры участко-
вые, врачи-психиатры, вра-
чи клинической лаборатор-
ной диагностики, акушеры-
гинекологи, хирурги, врачи 
общей практики и др.) и  
51 медицинский работник 
со средним медицинским 
образованием (категория 
участников: фельдшер ско-
рой медицинской помощи 
и фельдшер фельдшерско-
акушерского пункта). 

В деревню, в глушь, 
в Новоспасское 

Однако острая нехватка 
врачей в глубинке продол-
жает стоять на повестке дня, 
также стоит задача не толь-
ко привлечь, но и закрепить 
медицинские кадры на селе, 
чтобы они не рвались обрат-
но в мегаполисы, отработав 
положенную пятилетку. За-

планировано создание сети 
медицинских амбулаторий, 
открытие аптечных пунктов. 
Ну а как выглядит земская 
программа на земле?

По данным региональ-
ного минздрава на конец 
прошлого года, в пяти ме-
дицинских организациях бо-
лее двух лет штат оставался 
не укомплектованным руко-
водителями медицинских 
организаций. Переехавшим 
в ульяновское село глав-
врачам власти обещают  
5 миллионов рублей: еди-
новременно два миллиона 
рублей и по одному мил-
лиону рублей ежегодно, по 
истечении первого, второго 
и третьего года работы. 
Под эту программу попал и 
новый главный врач Ново-
спасской больницы. Кирилл 
Хомяков - выпускник Том-
ского военно-медицинского 

института, ранее возглавлял 
одну из районных больниц 
Сибири. 

...Полтора часа от Москвы 
на самолете, еще пару часов 
- на редакционном авто по 
тряской дороге - и я в Ново-
спасском районе Ульянов-
ской губернии. Здесь в конце 
прошлого года открылся 
межрайонный центр амбу-
латорной онкологической 
помощи. Оснащен он пре-
красно, но ни одна машина 
не будет работать без спе-
циалистов. И одним из тех, 
кто сейчас работает в этом 
центре, стала Алена Григо-
рьева - коренная москвичка. 

Сельские скрепы
-   В медицине я уже  

12 лет. Когда училась в кол-
ледже, работала санитаркой. 
Была медсестрой. По перво-

му образованию я фель-
дшер скорой медицинской 
помощи кардиологической 
бригады. У меня даже была 
стипендия мэра Москвы, 
- рассказывает онколог. - 
Затем окончила Витебский 
государственный медуни-
верситет. И в прошлом году 
встала перед выбором: куда 
же ехать работать? Предло-
жений было два: из Карелии 
и из Новоспасского. 

В  Н о в о с п а с с к о е 
специалиста-онколога при-
гласил фонд «Я люблю тебя, 
жизнь». Алена отправила 
резюме. «Потом приехала, 
показали и больницу, и квар-
тиру, где я буду жить. Мне 
очень понравилось, как теп-
ло ко мне отнеслись, и мое 
сердце осталось здесь, - 
рассказывает врач. -  У меня 
есть пример совершенно 
иного отношения к «Земско-
му доктору». Моей подруге 
в Смоленской области дали 
квартиру, где стоит чугунный 
унитаз и одна раковина. Я 
теперь ее уговариваю пере-
езжать к нам». 

Онколог из Новоспасско-
го признается, что перед 
тем как поехать в Ульянов-
скую область, изучила мно-
го информации про наш 
регион. Например, для нее 
не была сюрпризом наша 
многонациональность. 

- Да, у нас, например, бы-
вают пожилые пациенты из 
Старокулаткинского райо-
на, которые могут реально 
не говорить по-русски. Но 
ничего, у нас в регистрату-
ре есть девочки-татарочки, 
они помогают с переводом, 
- улыбается Алена. - Да 
и мультикультурность для 
меня не в новинку. Когда я 
училась в Витебске, откуда 
там только студентов не 
было: из Индии, из арабских 
стран, даже из США и Вели-
кобритании. 

Родители решение Але-
ны переехать в провинцию 
поддержали. И она говорит, 
что это было очень важно. 
Мама даже неделю сама 
прожила в Новоспасском, 
помогая дочери обвык-
нуться в новых условиях. 
Алена шутит, что сюда она 
приехала с мамой и котом. 
Мама уехала, Алена с котом 
осталась. И совершенно не 
жалеет о том, что не верну-
лась в Москву. 

- Большой город - это не 
панацея. Я придерживаюсь 
такой позиции: врач должен 
быть там, где он нужен. Если 
в Новоспасском нужен был 
онколог, то почему мне сюда 
не пойти работать? А придя, 
поняла: это мое место!  - го-
ворит Алена. 

Н а  п а м я т ь  п р и х о д я т 
строчки из песни Юрия 
Визбора: «Ну а будь у меня 
двадцать жизней подряд, я 
стал бы врачом районной 
больницы и не ждал ничего, 
и лечил бы ребят, и крестьян 
бы учил, как им не просту-
диться». 

В самом деле, не худшая 
это участь на земле - зем-
ский доктор. А если по-
думать, то, может быть, и 
лучшая из всех возможных. 
В смысле - правильная.

Иван СОНИН

Из жизни 
земского 
врача
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Долгое время объект 
находился за забором. 
Некоторые ульяновцы не 
надеялись увидеть вообще 
что-либо, боялись, что из-
за катаклизмов на рынке 
строительство заморозят. 
Но нулевой цикл прой-
ден. Строительство здания 
идет полным ходом: на 
данный момент закончено 
устройство каркаса перво-
го этажа. И практически 
на 90% завершено пере-
крытие первого этажа. Как 
уверяют генподрядчик и 
заказчик, никакие внешние 
обстоятельства принци-
пиально не влияют на ход 
работ. 

С опережением 
графика

- Мы успели до всей этой 
сложившейся ситуации ку-
пить часть материалов еще 
по старым ценам за счет 
своих средств. Конкретных 
отставаний нет, все за-
куплено, даже, возможно, 
где-то будем опережать 
график, - пояснил генди-
ректор «Монтажного стро-
ительного управления-7» 
Семен Семенов. 

По словам гендирек-
тора, архитектура здания 
необычная, строителям 
самим интересно увидеть, 
что получится на выходе. К 
концу лета каркас должен 
быть окончательно возве-
ден, а с сентября начнутся 
отделочные работы снача-
ла фасада здания, потом 
внутри объекта. Средства 
на работы выделены из 
федерального бюджета с 
областным софинансиро-
ванием.

Гидом по стройке стал 
директор - художествен-

ный руководитель Улья-
новского театра юного 
зрителя Эдуард Терехов. 
Он напомнил, что, согласно 
данному проекту, планиру-
ется увеличение площади 
«Небольшого» театра в 
10 раз, увеличение коли-
чества зрительских мест 
со 180 до 300, создание 
современной театрально-
производственной базы, 
организация детской пар-
ковой зоны на прилегаю-
щей территории и т. д. 

Горизонты  
для творчества

Уже видны очертания 
одного из малых залов 
п е р в о г о  э т а ж а .  З а л -
трансформер будет вме-
щать от 50 до 100 человек. 
Здесь, как говорит дирек-
тор театра, установят за-
мечательные стеклянные 
витражи и при желании 
можно будет из зала ви-
деть природу. Эту заме-
чательную возможность 
театр в дальнейшем будет 
использовать в своих спек-
таклях. 

Еще один малый зал - 
репетиционный, он тоже 
предназначен для по-
каза камерных спекта-
клей экспериментального 
формата. 

Очертания большого 
зала тоже заметны. А пе-
ред будущей сценой мож-
но разглядеть оркестровую 
яму. Конструкция самой 
сцены пока напоминает 
открытый «реактор» - за-
ложено углубление под ме-
ханику поворотного круга 
и кольца, они смогут дви-
гаться одновременно и в 
разные стороны. Другими 
словами, технологические 
возможности будущего 
здания несопоставимы с 
теми, которые были в быв-
шем театре.

- Новое современное 
здание открывает широкие 
горизонты для творчества. 
Самое главное - появятся 
новые спектакли в афише, 
а значит, увеличится охват 
зрителей до 50 тысяч че-
ловек в год. Во-вторых, 
мы получим новые техни-
ческие возможности для 
реализации творческих 
задач. Создав условия, мы 
можем расширить труппу, 
разнообразить реперту-
ар, - отметил Эдуард Те-
рехов.

Сдача здания заплани-
рована на первую поло-
вину следующего года. 
Новый сезон 23-го года 
т е а т р  п л а н и р у е т  о т -
крыть в новом здании. 

Когда Nebolshoy 
станет большим
Ирина АНТОНОВА

Год назад, в марте, началась реконструкция здания 
ТЮЗа. Прежде всего демонтировали старое здание 
театра, бывшего кинотеатра «Родина», а потом тер-
риторию оградили и вырыли котлован. Накануне на-
шему корреспонденту показали, как будет выглядеть 
новый театр за 509 миллионов рублей.

 У культурного соотечественника само 
словосочетание «земский доктор» вызывает 
богатые ассоциации. Не имевшее аналогов  
в других странах организованное хождение 
лекарей в народ началось во второй половине  
XIX столетия на волне реформ Александра II.  
И если фамилии таких деятелей земской 
медицины, как Куркин, Эрисман, Осипов, 
Жбанков, помнят лишь специалисты, то 
автобиографические рассказы молодых врачей 
Чехова, Вересаева, Булгакова -  давно классика 
литературы. А практика хирурга Войно-Ясенецкого 
(позже архиепископа Луки) не только вошла  
в золотой фонд российского здравоохранения,  
но и стала частью жития святого.
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На скрябинской волне
Ирина АНТОНОВА

В зале Дворянского  
собрания снова,  
как и в 1910 году, прозву-
чала трепетная и волную-
щая музыка Александра 
Скрябина в исполнении 
виртуозного пианиста 
Алексея Чернова. Более 
ста лет назад ее исполнял 
сам композитор. 

Возможность услышать 
«музыку будущего», так на-
зывали музыку Скрябина в 
дореволюционной России, 
предоставил юбилейный 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…», который сейчас 
проходит в нашем регионе.

Скрябин в начале XX века 
являлся, как писали в самар-
ской газете во время его по-
волжских гастролей с дири-
жером Сергеем Кусевицким, 
«одним из пионеров новой 
музыки, которую можно оха-
рактеризировать как музыку 
необычную в гармоническом 
отношении с чрезвычайно 
ярко выраженной индиви-
дуальностью в темах и их 
развитиях, в соединении с 
превосходной техникой». 
Слушатели дореволюцион-
ного Симбирска ощутили на 
себе «влияние экспрессии, 
бурлящего мира скрябин-
ских исканий».

К сожалению, подавляю-
щее большинство пианистов 
играют и имеют в своем 

репертуаре лишь небольшое 
количество произведений 
Скрябина. Объясняется это 
тем, что его музыка, если ее 
не любить сильно, не вни-
кать в нее, довольно сложна 
как для исполнения, так и 
для понимания.

Известный пианист и 
композитор, лауреат более  
20 международных конкур-
сов, пианист Алексей Чер-
нов признался, что поймал 
«скрябинскую волну» еще в 
юношестве и с тех пор она 
его не отпускает.

-  М у з ы к о й  С к р я б и н а 
я увлекся, когда мне было  
14 лет. Увлекся настолько, 
что у меня возникла творче-
ская мечта - сыграть все его 
фортепианные сочинения. 

Уже тогда я стал прикиды-
вать, когда это можно было 
бы сделать, и вот как раз 
год 150-летия Скрябина мне 
казался наиболее подходя-
щим для реализации этой 

творческой мечты. Я долго к 
этому шел, постепенно учил 
все его фортепианные сочи-
нения, доучиваю некоторые 
из них до сих пор. В моем 
репертуаре уже есть все  
10 сонат, много крупных со-
чинений, этюдов, прелюдий 
и фортепианный концерт. 
Поэтому идея сыграть все 
его фортепианные сочине-
ния очень давняя, и, можно 
сказать, ее реализация - одно 
из главных дел моей жизни. 
Очень рад, что этот проект 
удастся осуществить в фор-
мате фестиваля в Ульяновске, 
- поделился Алексей Чернов.

Практически все доку-
менты выставки «Скрябин. 
Запомните это имя!», от-
крывшейся в Квартире-

музее семьи Ульяновых, 
предоставил московский 
мемориальный музей ком-
позитора. Они рассказы-
вают о семье Александра 
Скрябина, о выдающихся 
педагогах, у которых учился 
молодой композитор. В экс-
позиции есть нотные изда-
ния и фотокопии рукописей 
произведений, фотографии, 
а также акварельная работа 
кисти художника Роберта 
Штерля из фондов Ленин-
ского мемориала. На карти-
не запечатлен момент вы-
ступления Александра Скря-
бина в Симбирске в зале 
Дворянского собрания во 
время его турне по Волге в  
1910 году вместе с дириже-
ром Сергеем Кусевицким.
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Свердловский рок-клуб - один из 
первых рок-клубов СССР, где начи-
нали свою карьеру «Наутилус Пом-
пилиус», «ЧайФ», «Агата Кристи», 
Настя Полева и др. Макс Ильин на 
момент основания Свердловского 
рок-клуба был самым молодым его 
участником. 

Книга «Глядя на дым» - о путе-
шествиях автора и его встречах с 
интересными людьми. В книге рас-
сказаны воспоминания о фестива-
лях, первых выступлениях групп 
«Наутилус Помпилиус», «Р-клуб», 
«Каталог», «ЧайФ», «Флаг», «Ин-
струкция по выживанию», «Выход». 
Музыкант прочитал забавные главы 
из своей книги, но пересказывать 
их -  дело неблагодарное, лучше 
прочитать все сразу. Мы же пере-
скажем то, что музыкант говорил 
между чтением. Потому что, как 
оказалось, он еще и прекрасный 
рассказчик. 

О книге
Я никогда не думал, что напишу 

книгу. Я всегда мыслил катего-
риями, стандартными для рок-
музыканта: три четверостишия и 
припев. Но ведь в песне еще есть 
соло. Гитарное соло - это самая 
важная часть песни. Именно во 
время него девушки видят всю 
экспрессию мужчины. Так что 
книга - это мое соло. Я написал 
ее во время пандемии. В самом 
начале книги я сразу говорю: «Эта 
книга много кому не понравится». 
Дело в том, что людей, о которых 
здесь написано, я знаю с середи-
ны 1980-х. И вы их тоже знаете. 
Вы видели их в лицо, с экранов 
телевизоров, со страниц толстых 
журналов, где они очень вежливо 
улыбались. А я их видел из-за ку-

лис. И поверьте, когда они за эти 
кулисы заходили, вся их улыбочка 
стиралась… Мне показалось, что 
если к их картонному образу до-
бавить каких-то выпуклостей и 
впуклостей, то в целом образ не 
пострадает. Но не стоит думать, 
что я говорю только про других. Я 
и про себя тоже рассказал. 

О метро и «Метро»
Мне очень повезло. В середине 

1980-х, тогда я еще был подрост-
ком, меня пригласили играть в 
подпольную рок-группу «Метро». 
Дело в том, что в Свердловске 
метро должны были построить в 
1977 году к 50-летию Октябрьской 
революции. Не построили. Сказа-
ли, что построят в 1980-м году, к 
Олимпиаде. Не построили. В итоге 
метро открыли уже в Екатеринбурге 
в конце 1990-х. Причем одну из его 
станций проектировал Вячеслав 
Бутусов. Это была его дипломная 
работа в архитектурном институте. 
Она была первым и последним ар-
хитектурным проектом Бутусова. 

А назвать в Свердловске группу 
«Метро» в середине 1980-х - это 
уже был полный андеграунд. Меня 
в эту группу позвали «пенсионе-
ры», которым было по 23 - 25 лет, 
а мне - 16. И так я попал в эту сре-
ду, которая впоследствии стала 
Свердловским рок-клубом. 

О творческой среде 
Вокруг Свердловского рок-клуба 

царила очень творческая среда. 
Это были не только музыканты. 
Там были художники, фотографы, 
поэты. Например, поэт Илья Кор-
мильцев - автор текстов «Наутилус 
Помпилиус», Насти Полевой, груп-

пы «Урфин Джюс», знал восемь 
иностранных языков. Это при том, 
что Свердловск на тот момент был 
закрытый город - иностранцы туда 
не допускались. Или Саша Гноевых, 
звукорежиссер. В начале 1980-х он 
работал с группой «Трек», а в конце 
- уже с «Наутилус Помпилиус». Он 
записывал группы на магнитофон 
«Днепр», рядом с которым стояли 
банки от консервов. Я как-то по-
интересовался, зачем это. И он 
ответил: «Чтобы наводки от сети 
снимать» (наводка - радиочастот-
ные помехи. - Ред.). 

Или группа «Трек». Они очень 
любили Led Zeppelin, особенность 
которых была в том, что они за-
писывали свою музыку в замках. 
Но откуда в Свердловске замки? 
«Трек» репетировал в актовом зале 
Свердловского университета. Де-
лалось это нелегально: сторожу по-
купалась чекушка, чтобы он их про-
пускал. И вот факт, который говорит 
о степени увлеченности людей: 
они ждали, когда пройдет дождь, 
чтобы открыть окна в актовом зале 

и записывать барабаны. Зачем? 
Потому что влажность в помещении 
менялась. Мне даже сейчас сложно 
представить, чтобы какая-то запад-
ная группа так заморочилась! 

Об упадке 
В 1986 году я выступал с груп-

пой «Метро» на первом фестивале 
свердловского рока. А осенью 
меня забрали в армию. Я служил 
в ГДР и не знал, что происходит в 
Свердловске. И когда я пришел, то 
увидел, насколько поменялась сре-
да. Она была разрушена не без уча-
стия самих музыкантов. Как позже 
сказал Илья Кормильцев, «насту-
пал хищнический шоу-бизнес». И 
это очень точные слова. 

О какофонии 
В начале нулевых мы с женой 

снимали квартиру в Москве. И 
Вадим Самойлов позвал на пре-
зентацию альбома «Агаты Кристи» 
«Майн Кайф» в московский клуб 
«16 тонн». Мы приехали, они вы-

пили с моей женой по коктейлю, и 
Вадим говорит: «Я больше не пью. 
Я сегодня на барабанах». А я его с  
1985 года знаю - удивленно спра-
шиваю: «Ты играешь на бараба-
нах?» Он говорит: «Я всегда хотел. 
Я сейчас «Би-2» продюссирую, они 
у нас сегодня одну песню играют. А 
барабанщик у них сказал: хотите, 
чтобы я сыграл, - 50 долларов мне 
заплатите. А не заплатите - я в каба-
ке их заработаю. Поэтому я играю 
на барабанах». А «Би-2» тогда в ку-
луарах называли не иначе, как «сум-
чатые». Но, я думаю, не из-за того, 
что они из Австралии приехали. 

Так вот, когда «Би-2» вышли на 
сцену… Мне пару раз доводилось 
быть конферансье на фестивалях 
студенческих рок-групп, и я думал, 
знаю, что такое дно. Но тут была 
такая чудовищная какофония, ка-
кой я до этого никогда не слышал! 
Зато я увидел, как работает шоу-
бизнес. Артист тот, слова те - и 
люди подпевали. 

О кино
В 2004 году меня пригласи-

ли сниматься в фильме «Вре-
мя собирать камни». Фильм про 
лето 1945 года. У меня маленькая 
эпизодическая роль слепого не-
мецкого музыканта с собакой-
поводырем. Мне было интересно 
изнутри посмотреть, как снимают 
кино. Правда, потом выяснилось, 
что я выиграл в конкурсе. А на роль 
претендовал даже Гарик Сукачев. 
Он претендовал на 7 000 долларов, 
я согласился за 200. 

Снимали в Калининграде, в 
одном из дворов. Чтобы снять эпи-
зод на 10 - 15 секунд, потребова-
лось 2,5 - 3 часа работы минимум! 
Прокладывали рельсы, выставляли 
свет, потом актеры выходили уже 
в гриме, чтобы все настроить. И 
вот мы вроде бы уже выходим на 
«финишную», но режиссер кричит: 
«Собака не загримирована!» Как 
он это увидел, я не знаю - какую 
овчарку уводили, такую и привели. 
Но, наконец, раздается щелчок 
хлопушки, фраза «Мотор!» И в этот 
момент из ближайшего подъезда 
выскакивают 22, а может, 23 бабуш-
ки, подбегают к камере и начинают 
кричать: «Передайте президенту, у 
нас маленькие пенсии, в магазинах 
все дорого…» и все в этом роде. 
Пять-семь минут без остановки! И 
ведь они три часа ждали, будучи 
уверенными, что это служба ново-
стей или что-то в этом роде. 

«Глядя на дым»…  
и на русский рок 
Иван СОНИН

 Известный музыкант, участник Свердловского рок-
клуба, лидер рок-группы «Собаки Качалова» Макс Ильин 
в Ульяновске презентовал свою книгу «Глядя на дым. 
Воспоминания участника Свердловского рок-клуба». 
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Денис, 16 лет
Денис добрый, общительный, 

любознательный, отзывчивый. Любит 
конструировать, заниматься  

в цирковой студии, обучается игре  
на синтезаторе. Заботится о младших 

детях. Денис хочет освоить  
ту профессию, которая будет приносить 

ему удовольствие. Мальчик мечтает 
стать водителем.

Владимир, 17 лет
Вова - жизнерадостный и 
дружелюбный подросток. 
Он умеет поддержать лю-

бую тему во время беседы 
и создать теплую, уютную 
атмосферу вокруг себя. У 

задорного и улыбчивого 
Вовы - отличное чувство 

юмора. Мальчик ответ-
ственный, трудолюбивый 
и общительный. «Люблю 
помогать воспитателям, 
они много в нас вклады-

ваются, им тоже нужна 
помощь». Его настоящая 

страсть - это футбол. 
Планирует поступать в 

физкультурный техникум и 
сыграть хотя бы пару мат-

чей за сборную России.

Валерия, 13 лет
Валерия активная, веселая, общи-
тельная девочка. Любознательная, 
легко осваивает новые знания и на-
выки, очень старательная. Ее жиз-
нерадостный характер отражается 
в позитивных рисунках и умении 
ладить с разными людьми.  
В свободное время Лера любит 
читать сказки и художественную ли-
тературу, смотреть познавательные 
программы и обучающие ролики  
в интернете. Девочка не откажется 
от приятной прогулки со своими 
подругами.

Акция «НГ»

Игорь УЛИТИН

 Автор этого текста 
выпускался из школы  
19 лет назад. Тогда сдача 
экзаменов в виде тестов 
появлялась только в 
качестве экспериментов. 
Поэтому, когда мне 
предложили поучаствовать 
в «родительском ЕГЭ»,  
я не отказался. 

Подобная акция в Ульяновской 
области проводится уже шестой 
год, и в этом году в ней приняли 
участие  три учебных заведения 
города. Ее цель - дать родителям 
возможность попробовать пройти 
единый государственный экзамен, 
пусть и в укороченном виде. 

В 40-м лицее, где среди экза-
менуемых был и я, сдавали мате-
матику. С этой наукой я дружить 
перестал еще классе в седьмом, 
но попробовать свои силы все-таки 
решился. 

От настоящего ЕГЭ родительский 
отличался количеством вопросов 
и продолжительностью экзамена. 
Взрослым предстояло выполнить 
лишь 21 задание за час. В остальном 
все было по-настоящему. А места-
ми даже строже, чем для детей. 
Например, взрослым нельзя было 
проносить ничего, кроме ручки и 
паспорта. На настоящем ЕГЭ допу-
скаются вода и при необходимости 
перекус. Все экзаменуемые прошли 
через металлодетектор. А в кабинете 
велось видеонаблюдение, чтобы ис-
ключить возможность списывания. 
Хотя родителям это и не нужно было. 

- Я пришла сюда даже не прове-

рить свои знания и не посмотреть 
на сложность заданий. Мне скорее 
интересен организационный про-
цесс и психологическое состоя-
ние, в котором наши дети будут 
находиться на ЕГЭ, - говорит мама 
выпускницы Олеся Вергун. 

Но все-таки про сложность за-
даний стоит сказать. Для людей, 
окончивших школу 20 с лишним лет 
назад, они действительно трудны. 
Сколько человек из нас вообще 
помнит, что такое тригонометри-
ческие функции и как вычислить 
корень из трех в отрицательной 

степени? Наверное, единицы. И, 
честно говоря, я в это число не вхо-
жу. Поэтому от некоторых заданий 
мой мозг просто закипал. Какие 
иксы в квадрате? О чем вы? Объем 
конуса? Господи, да как он вычисля-
ется? Признаюсь честно, некоторые 
из ответов я проставлял по методу 
«научного тыка». Но что-то все-таки 
в моей памяти отложилось, да еще 
и в правильном порядке. Это по-
казали результаты. В 40-м лицее 
информацию о набранных баллах и 
оценках сообщили примерно через 
15 минут после окончания экзаме-

на. Я математику сдал на оценку 
«удовлетворительно». Учитывая, 
что 19 лет назад оценка была такой 
же, то как минимум хуже ее я знать 
не стал. А вот одна из мам обмол-
вилась, что в школьные годы знала 
этот предмет отлично, а теперь по-
чувствовала себя троечницей. 

Но важный факт: задания, ко-
торые были сложны для непод-
готовленных родителей, не будут 
таковыми для детей, которых по-
стоянно готовят к сдаче экзамена. 
Особенно в последний школьный 
год. Поэтому они намного лучше 

нас знают и как корни вычислить, 
и как объем конуса высчитать, и 
прочее, и прочее. 

Над чем педагоги действительно 
просят родителей поработать - это 
над психологическим состоянием 
детей. Например, объяснить, что не 
нужно бояться металлодетектора. 
Эта процедура занимает секунды, 
а нужна лишь для того, чтобы мак-
симально уравнять экзаменуемых в 
возможностях. Попросили учителя 
поработать над волнением детей. 

- Вы сейчас сами смогли ощутить 
на себе, что ЕГЭ - это волнительно. 
У детей эмоций еще больше. И 
часто именно они, а не отсутствие 
знаний по предмету, становятся 
причиной ошибок. Поговорите с 
ними на этот счет. Объясните, что 
времени на ответы достаточно, что 
не стоит торопиться и волноваться 
во время экзамена. Такие слова, 
сказанные родителями, возымеют 
большой результат, - говорит руко-
водитель пункта приема экзаменов 
лицея № 40 Виктория Гайдукова. 

Также педагоги успокоили: несмо-
тря на то, что результаты проверя-
ются с помощь компьютера, допол-
нительный контроль все равно осу-
ществляют специалисты. Но даже 
если результат вас и вашего ре-
бенка не удовлетворил, всегда есть 
возможность подать апелляцию. 
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 Среди сдававших  
 «родительский ЕГЭ» была  
 эвакуированная из Луганска  
 Ольга Белая, ее детям  
 предстоит в этом году  
 выпускаться из школы.  
 Она решила попробовать это  
 испытание на себе, потому что  
 в их республике выпускники  
 сдают не тестовые задания,  
 а классические экзамены. 

Как корреспондент «Народной»  
сдавал ЕГЭ для родителей
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Удивительные чув-
ства испытываешь 
на выставке «Поиски 
счастья. Искусство 
1970-х годов» в му-
зее изобразительного 
искусства XX - XXI вв. 
Легкое волнение, что 
ветерком обвевает 
душу. Ностальгию - не-
пременно! И радость 
погружения в светлый, 
казалось, полузабы-
тый мир, который был 
частью твоей жизни. 
Здесь все знакомо, все 
дорого, и хочется туда 
вернуться. Увы, время 
не повернуть вспять. Но 
искусство останавлива-
ет мгновения ушедшей 
жизни. 

На выставке из фон-
дов Ульяновского об-
ластного художествен-
ного музея представ-
лены произведения 
мастеров советского 
искусства. В экспозиции - кар-
тины художников, которые 
впервые показаны зрителям, и 
те, что долгие годы не экспо-
нировались. «Это отображение 
живых чувств, взаимоотноше-
ний, поистине поиски счастья 
человека. Это то время, по 
которому многие испытывают 
ностальгию, - говорит научный 
сотрудник музея Ольга Коро-
лева. - Здесь собраны про-
изведения очень известных в 
семидесятые годы советских 
мастеров, талантливо запечат-
левших то время, - Юрия Пиме-
нова, Алексея Ткачева, Дмитрия 
Мочальского, Андрея Мыльни-
кова, Петра Оссовского, Елены 
Романовой, Валентина Попкова. 
Особенности живописного раз-
нообразия, чувство гармонии 
можно увидеть в каждой пред-
ставленной работе. Выставка 
дает возможность прикоснуться 
к лучшим чаяниям времени, на-
дежде, поискам своего личного 
счастья, которые очень точно и 
доверительно отражены худож-
никами».

Глядя на картины, ты воз-
вращаешься на городские ули-
цы, по которым ведет трамвай 
«Самая модная вожатая» Юрия 
Пименова. Ох и хороша! Ты 
вспоминаешь, как замечатель-
но проводил выходной день с 

мамой и папой, узнаешь свои 
детские игрушки, разглядывая 
«Красного коня» Дмитрия Мо-
чальского. Возле этих работ так 
легко дышится! В них - нежная 
лирика и романтическое на-
строение, простые, но столь 
необходимые каждому человеку 
чувства. В них - жизнь в мелочах 
и во всей полноте. Жизнь, к 
которой хочется прикоснуться 
хоть на минуту. Жизнь, которая 
не мыслилась без счастья… Вот 
только уходишь с выставки с 
грустью: почему так изменился 
мир? 

Еще одна экспозиция 
«Только труженикам - 
слава» возвращает нас в 
семидесятые годы - она 
открылась в павильо-
не «Оружие подвига». 
В ней представлены 
живописные работы 
народного художника 
России Аркадия Егутки-
на - портреты людей 
труда (именно так 
о них говорили 
в то время). 
В 1974 году 
Аркадий Ефи-
мович полно-
звучно заяв-
ляет о себе 
первой те-
матической 

картиной «Мои со-
временники», уча-
ствуя в региональ-
ной художественной 
выставке «Большая 
Волга». В картине 
он выражает глав-
ное: достоинство 
и высокую нрав-
ственность людей 
той эпохи. С этого 
полотна начинается 
целая серия работ 
художника. Часть из 
них и представлена 
на выставке. 

Портреты пред-
ставителей самых 
разных профессий 
и - как бы сейчас 
сказали - разных 
социальных слоев 
объединяет при-
частность к жизни 
страны, ее трудовым 
достижениям, объ-

единяет вера в дело, которому 
они служат, негромкая гордость 
и уверенность в завтрашнем 
дне. Смотришь на этих конкрет-
ных людей - и читаешь судьбу. В 
героях Аркадия Егуткина ясно 
видишь масштаб личности, 
богатство их внутреннего мира. 
Притягивают умные, сосредо-
точенные, одухотворенные лица 
- независимо от их профессии. 
Будь то «Герой Социалисти-
ческого Труда механизатор  
А. Пономарев», или «Заслу-

женный строитель РСФСР М.С. 
Чиженкова», или «Нефтяник 
Вениамин Бушуев», или «Рабо-
чая династия. Герой Социали-
стического Труда Н.А. Волков 
с сыновьями Юрием и Валери-
ем», или «Бригадир формов-
щиков ЖБИ-3 В.П. Полетаев», 
или «Бригадир штамповщиков 
радиолампового завода В.Г. 
Фалалеев», или «Герой Социа-
листического Труда рабочий и 
поэт Виктор Крашенинников». 

Что знает о тех людях совре-
менная молодежь? Что знает 
о том, как они работали, о чем 
мечтали? Что знает о том, как 
они верили в светлое и непре-
менно счастливое будущее? 
Выставка помогает прикос-
нуться к истории нашей страны, 
которая жила тогда совсем по 
другим правилам. 

До сих пор Аркадию Ефимо-
вичу напоминают, что он писал 
портреты «работяг и колхозни-
ков». А художник признается, 
что в этих работах он выражает 
огромное и неизменное уваже-
ние к людям, столько сделав-
шим для своей страны. 

 «Выставка «Только труже-
никам - слава» открылась на-
кануне дня рождения Аркадия 
Егуткина - 26 марта ему испол-
нилось 86 лет, и эта выставка 
- наш подарок, - отметил стар-
ший научный сотрудник Ленин-
ского мемориала Валерий Пер-
филов. - Мы очень благодарны 

Аркадию Ефимовичу, он 
подарил Ленинскому 
мемориалу много кар-
тин. Для нас они имеют 

большое значение, ведь 
они неповторимы».

При нынешнем раз-
нообразии форм и 

жанров современ-
ного искусства кто-
то считает, что эти 
работы, написанные 
в реалистических 

традициях, уста-
рели. Тогда по-
чему же хочется 
долго смотреть 
на лица тех, кто 

был тогда совре-
менником худож-
ника? Живые лица, 
свежие чувства, 
настоящая жизнь…
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В поисках 
ушедшего 
счастья
Ольга САВЕЛЬЕВА

 Две художественные выставки случайно 
пересеклись в обращении к прошлому. Нам 
предложили вспомнить - а кому-то узнать 
впервые - семидесятые годы прошлого века. 
Годы чьей-то юности, зрелости или детства, годы 
ушедшего счастья и неистребимых надежд. 

На выставке Аркадия Егуткина.  

«Чаепитие», гжель.  

Райкин за два рубля
В выставочном зале Дома-музея  
В.И. Ленина (ул. Ленина, 70) продол-
жает свою работу выставка «Магия 
театра», это партнерский проект 
Банка России совместно с Ленинским 
мемориалом. Всего на выставке пред-
ставлено 16 памятных монет Банка 
России, выпущенных с 1991 года на 
театральную тематику. 

«Выставка представляет собой фото-
изображения монет, которые посвящены 
опере, балету и драме. Наиболее полно 
представлен русский балет, который явля-
ется «визитной карточкой России». Инте-
ресны монеты с изображением Большого 
театра и Новосибирского театра оперы и 
балета», - рассказала Татьяна Данилина, 
заведующая отделом просветительских 
программ Ленинского мемориала.

На снимках показаны золотые, сере-
бряные, платиновые и палладиевые мо-
неты, такие как: «Монета 135-летия со дня 
рождения К.С. Станиславского» (2 рубля, 
1998 г.), «Творчество Джузеппе Верди»  
(25 рублей, 2013 г.), «Режиссер Ю.П. Люби-
мов - 100-летие со дня рождения» (2 рубля, 
2017 г.), «Актер А.И. Райкин - 100-летие со 
дня рождения» (2 рубля, 2011 г.), «Щелкун-
чик» (10 рублей, 1996 г.) и другие.

В ы с т а в к а  м о н е т  д о п о л н е н а 
документально-предметным комплексом 
актера, нашего земляка А.И. Устюжани-
нова из фондов Ленинского мемориала. 
Фотографии и парик рассказывают о 
народном артисте России, творческая 
деятельность которого была связана с 
именем В.И. Ленина. В экспозиции пред-
ставлены и театральные предметы: би-
нокль, перчатки и театральная сумочка.

Молодые люди от 14 до 22 лет могут по-
сетить выставку по «Пушкинской карте».

Ульяновский зоопарк 
ждёт пополнения  
из Москвы
На площади в 3,5 тысячи гектаров ком-
фортно разместились более 120 видов 
животных и птиц. От диких: северного 
оленя, енотов, лис, дикобразов - до 
домашних: коровы Маши, козликов, 
более 10 пород кроликов. 

В конце февраля из Великого Устюга 
приехал рысенок Сева. Поначалу ка-
призничал, а сейчас, хоть и находится 
на карантине, демонстрирует отменный 
аппетит и тягу к игре. 

- В прошлом месяце сотрудники МЧС 
привезли нам спасенную из Свияги косу-
лю. Благо осталась жива. Сейчас находит-
ся в вольере вместе со своими сородича-
ми, - рассказал директор ульяновского 
зоопарка Денис Саврандейкин.

Уже к маю зоопарк пополнится допол-
нительной площадкой, на которой разме-
стятся дикие копытные. А буквально через 
пару недель появятся и новые обитатели 
из столичного зоо. Чтобы их увидеть, 
надо запланировать прогулку в парк  
«40 лет ВЛКСМ», что в Заволжье. Кстати, 
по итогам прошлого года его посетителя-
ми стали не менее 60 тысяч ульяновцев.

«Майское солнце».  
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УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАРЫШСКОГО РАЙОНА, АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
 AО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией  ООО «Инзенские электрические сети» в Барышском районе плановых работ  
в апреле 2022 года:

№ 
п/п

Объекты по 
плану,  

Диспетчерское 
наименование 
оборудования, 

 ВЛ (КЛ)

Вид работ Плановый срок выполения работ Сведения о потребителях, 
подлежащих плановому 

отключению

начало конец
1 2 3 4 5 6

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций
р.п. Жадовка

1 ГКТП №1 Техническое обслуживание 05.04.2022 г. 09:00 05.04.2022 г. 16:00 ул. Горького, ул. Калинина,  
ул. Гагарина

2 ГКТП №3 Техническое обслуживание 12.04.2022 г. 09:00 12.04.2022 г. 16:00 ул. Фрунзе, ул. Песчаная.
3 ГКТП №4 Техническое обслуживание 19.04.2022 г. 09:00 19.04.2022 г. 16:00 ул. Советская, ул. Зеленая,  

ул. Ленина, ул. Левобережная,  
ул. Орджаникидзе,  
ул. Правобережная

4 КТП №10 Техническое обслуживание 26.04.2022 г. 09:00 26.04.2022 г. 16:00 ул. Пушкина
Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 0.4, 6-10 кВ

1 ВЛ-0,4 кВ №1  
от ГКТП №1

Техническое обслуживание 06.04.2022 г. 09:00 06.04.2022 г. 16:00 ул. Горького, ул. Калинина,  
ул. Гагарина

2 ВЛ-0,4 кВ №2  
от ГКТП №1

Техническое обслуживание 07.04.2022 г. 09:00 07.04.2022 г. 16:00 ул. Горького

3 ВЛ-0,4 кВ №1  
от ГКТП №3

Техническое обслуживание 13.04.2022 г. 09:00 13.04.2022 г. 16:00 ул. Фрунзе

4 ВЛ-0,4 кВ №2  
от ГКТП №3

Техническое обслуживание 14.04.2022 г. 09:00 14.04.2022 г. 16:00 ул. Фрунзе, ул. Песчаная

5 ВЛ-10 кВ №18  
пс 35/10 кВ 
Жадовка отп.  
от ВЛ-10 кВ 
МРСК.

Техническое обслуживание 15.04.2022 г. 09:00 15.04.2022 г. 16:00 р.п. Ленина, ул. Молодежная,  
ул. Акимова, ул. Комарова

6 ВЛ-0,4 кВ №1  
от ГКТП №4

Техническое обслуживание 20.04.2022 г. 09:00 20.04.2022 г. 16:00 ул. Советская, ул. Зеленая, ул. 
Левобережная, ул. Орджаникидзе.

7 ВЛ-0,4 кВ №2  
от ГКТП №4

Техническое обслуживание 21.04.2022 г. 09:00 21.04.2022 г. 16:00 ул. Советская,ул. Ленина,  
ул. Правобережная

8 ВЛ-0,4 кВ №1  
от КТП №10

Техническое обслуживание 27.04.2022 г. 09:00 27.04.2022 г. 16:00 ул. Пушкина

Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи 0.4, 6-10 кВ
р.п. Измайлово

1 КТП №1 Техническое обслуживание 05.04.2022 г. 09:00 05.04.2022 г. 17:00 ул. Гончарова, ул. Кооперативная, 
ул. Ленина, ул. Заречная

2 КТП №3 Техническое обслуживание 11.04.2022 г. 09:00 11.04.2022 г. 17:00 ул. Пригородная, ул. Чапаева,  
ул. Луговая

3 ГКТП №9 Техническое обслуживание 18.04.2022 г. 09:00 18.04.2022 г. 17:00 ул. Садовая, ул. КР поле,  
пер. Садовой

4 ЗТП №10 Техническое обслуживание 23.04.2022 г. 09:00 23.04.2022 г. 17:00 пер. Садовый
5 КТП №14 Техническое обслуживание 26.04.2022 г. 09:00 26.04.2022 г. 17:00 ул. Стахановская, ул. Советская, 

ул. 1-я набережная, ул. 2-ая 
набережная, Сбербанк, аптека,  
И.П. Матвеев А.В. кафе

Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 0.4, 6-10 кВ
1 ВЛ-0,4кВ №2  

от КТП №1
Техническое обслуживание 14.04.2022 г. 09:00 14.04.2022 г. 17:00 ул. Гончарова, ул. Кооперативная

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций
р.п. Старотимошкино

КТП№6 ТО 04.04.22. 09:00 04.04.22. 16:00 ул. Набережная
ЗТП№16 ТО 06.04.22. 09:00 06.04.22. 16:00 ул. Микрорайон
ГКТП№1 ТО 08.04.22. 09:00 08.04.22. 16:00 ул. Пролетарская, ул.Луговая,  

ул. Южная, ул. Новая Садовая
КТП№3 ТО 12.04.22. 09:00 12.04.22. 16:00 ул. Белоусова, ул. Полевая,  

пер.Белоусова
Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 0.4, 6-10 кВ

1 ВЛ-0,4кВ№1  
от КТП№6

ТО 14.04.22. 09:00 14.04.22. 16:00 ул. Набережная

2 ВЛ-0,4кВ№1  
от ЗТП№16

ТО 18.04.22. 09:00 18.04.22. 12:00 ул. Микрорайон

3 ВЛ-0,4кВ№2  
от ЗТП№16

ТО 18.04.22. 13:00 18.04.22. 15:00 ул. Микрорайон

4 ВЛ-0,4кВ№3  
от ЗТП№16

ТО 18.04.22. 15:00 18.04.22. 17:00 ул. Микрорайон

5 ВЛ-04кВ№1  
от ГКТП№1

ТО 20.04.22. 09:00 20.04.22. 12:00 ул. Пролетарская, Новая Садовая, 
Южная

6 ВЛ-0.4кВ№2 от 
ГКТП№1

ТО 20.04.22. 13:00 20.04.22. 15:00 ул. Пролетарская

7 ВЛ-0.4кВ№3 от 
ГКТП№1

ТО 20.04.22. 15:00 20.04.22. 17:00 ул. Пролетарская, ул. Луговая

8 ВЛ-0.4кВ№1 от 
ГКТП№3

ТО 26.04.22. 09:00 26.04.22. 12:00 ул. Белоусова, пер. Белоусова

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАРЫШСКОГО И КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНОВ, АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
AО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии  

в связи с проведением сетевой компанией ПАО «Россети Волга» в Барышском и Кузоватовском районах 
плановых работ в апреле 2022 года:

№ 
п/п

Населенный пункт Улицы Время проведения плановых ремонтных 
работ электрооборудования (МСК)

Дата Время 
отключения

Время 
возобновления

1 с. Еделево ул. Ульяновская, Новая, Школьная, 
Советская, Московская, Ленинградская, 
Набережная, Молодежная, Гагарина, 
Песчаная, Пролетарская, Гражданская, 
Красноармейская; пер. Школьный, 
Пролетарский, Красноармейский.

07.04.22 10:30 12:00

2 с. Никольское, с.Кр.Родник все 07.04.22 12:00 13:30
3 с.Кр. Балтия, с.Шемурша, 

с.Алексеевка, с.Чекалино
все 07.04.22 14:00 15:30

4 с.Румянцево все 08.04.22 12:30 14:00
5 р.п.Кузоватово все 19.04.22 13:30 15:00
6 с.Лесное Матюнино ул. Большая Бестужевка, Чаплановка, 

Площадь Победы, Неклюдовка, 
Комиссаровка, Бутырки, Хлебная

20.04.22 10:30 12:00

7 с.Лесное Матюнино ул. Площадь Победы, Заводская 20.04.22 12:00 13:30
8 п.Земляничный все 21.04.22 9:30 11:00

С 1 апреля по 30 июня родители 
могут направить заявление на за-
числение будущих первоклассни-
ков в школы по месту прописки. 
Ребенок имеет право преимуще-
ственного приема на обучение  
в то образовательное учреждение, 
где обучаются его брат или (и) 
сестра.

С 6 июля по 5 сентября текущего 
года подавать заявление можно и в 
любую другую образовательную ор-
ганизацию по выбору родителей при 
наличии в ней свободных мест.

Родители (законные представи-
тели) могут подать заявление лично 
в общеобразовательную органи-
зацию или через операторов по-
чтовой связи общего пользования 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении. Кроме того, есть воз-
можность выслать сканы документов 
на электронную почту учреждения. 

Также можно воспользоваться пор-
талом образовательных услуг Улья-
новской области: detsad.cit73.ru - с 
последующим обращением в школу с 
полным пакетом документов, а также 
письменным заявлением.

При подаче заявления в электрон-
ной форме скан-копии (фотографии) 
документов можно приложить к 
электронному заявлению.

Напомним: формирование очереди 
на зачисление в каждой образова-
тельной организации производится 
с учетом даты и времени поступления 
заявления. Заявления, поступившие 
с использованием почтовых отправ-
лений, в том числе электронной 
почты, обрабатываются исключи-
тельно в рабочее время. Заявления, 
сформированные с использовани-
ем портала образовательных услуг 
Ульяновской области (detsad.cit73.ru)  
регистрируются автоматически в 
момент отправки заявления.

В первый класс - 1 апреля

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О 
статусе судей  в Российской Федерации») квалификационная коллегия су-
дей Ульяновской области объявляет об открытии вакантной должности 
судьи Димитровградского городского суда 
Ульяновской области - 1 ед. 

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 13 апреля 2022 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 16 июня 2022 года в 15.00.

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

газом 

Неисправный 
датчик тяги 

Негерметичность 
соединений 

Прогорание 
дымоотвода 

Негерметичность 
дымохода 

Закрытый 
шибер 

Обмерзание оголовков  
дымовых и вентиляционных 
 каналов Засорение дымового  

или вентиляционного канала 

Отсутствие  
притока воздуха  
и закрытый  
приточный клапан 

Одновременная работа электровытяжки,  
котла либо водонагревателя 

Г А З  Б Е З  О П А С Н О С Т И  

Заклеивание  
вентиляционного канала 

Вмешательство 
в работу газового 
оборудования 

 ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
газового оборудования  не реже 1 раза в год; 

 ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИТОК ВОЗДУХА в помещение,  
в котором установлено газовое оборудование: 
открывать окна (фрамуги), установить 
приточный клапан и др.; 

 НЕ ДОПУСКАТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ 
электровытяжки и газового котла либо 
водонагревателя; 

 ПРОВЕРЯТЬ  НАЛИЧИЕ ТЯГИ до включения и во 
время работы газового оборудования; 

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДЫМООТВОДОВ 
соединительные металлические трубы (патрубки); 

 ОЧИЩАТЬ ОГОЛОВКИ ДЫМОХОДА от снега и льда; 
 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 

КАНАЛЫ ДЛЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ; 

 ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ДЫМОВЫХ  И ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ  не реже 3 раз в год; 

 РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ 
КАРМАНОВ ЧИСТКИ дымовых каналов на 
предмет засорения; 

 НЕ ЗАКРЫВАТЬ (замуровывать, заклеивать) 
ОТВЕРСТИЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАНАЛОВ; 

 ИСКЛЮЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИБЕРА; 
 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕЧЬ при наличии 

трещин в кладке; 
 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ газовое оборудование 

ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАТОРА 
ЗАГАЗОВАННОСТИ; 

 НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ газового 
оборудования 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
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триммер с разными насадками и 
моющее средство. 

Мыть бороду мылом не вариант: 
оно ощутимо сушит кожу и может 
вызывать чувство стянутости и раз-
дражение. Можно еще обзавестись 
специальным маслом, воском или 
красителем, которые продают  
в барбершопах. 

И еще одно универсальное пра-
вило: никаких волос на шее. Щеки, 
конечно, тоже лучше брить на-
чисто, но тут возможны варианты, 
а вот с шеей все строго: два-три 
сантиметра выше кадыка - зона, 
свободная от растительности.

Борода, я скажу тебе да
Эксперты «Народной газеты» рассказали, чем 
именно полезно мужчинам ношение бороды

 Борода - модный нынче 
тренд. Спрос на мужские 
бьюти-услуги за год вырос  
в Ульяновске на 91%.  
В то же время за 2021 год 
предложений от мастеров 
красоты, предлагающих 
эти услуги мужчинам, 
стало больше на 33%. Такие 
данные приводят эксперты 
«Авито.Услуги». 

Мужчины все чаще интересуются, 
как выглядят их прически, бороды 
и усы. Популярность барбершопов 
уже давно оправдала себя, а тот, кто 
хоть раз бывал в подобном заведе-
нии, знает, что это такое и почему 
русскому мужику этого так не хва-
тало. Все больше сильная половина 
человечества за последний год об-
ращалась к специалистам по мани-
кюру, педикюру, косметологии. 

Какую бороду лучше себе вы-
брать и сколько нужно времени, 
чтобы стать настоящим борода-
чом, - «Народная газета» вместе с 
экспертами составила для мужчин 
инструкцию-подсказку.

1. Перестать бриться
Процесс отращивания бороды 

требует терпения, так что отложите 
подальше бритву и ждите. Распро-
страненное мнение, что от частого 
бритья борода будет гуще, не име-
ет никакого отношения к истине. 
Пусть борода растет и набирается 
сил. Ждать придется около месяца 
- примерно за это время мужчина 
полностью превращается из не-
бритого в бородатого.

2. Выбрать форму
От природы борода всегда растет 

в произвольном порядке, поэтому, 
когда все отросло, можно заняться 
художественным оформительством 
и придать всему этому великолепию 
более определенные очертания. 
Если отросло негусто, то лучшим 
вариантом будет сделать эспа-
ньолку или английскую бородку. В 
остальных случаях следует ориен-
тироваться на форму лица. 

Круглолицым подойдет борода в 
форме трапеции. Тут лучше избе-
гать бакенбардов: они лишь допол-
нительно округлят щеки. Заострен-
ный подбородок сгладит объемная 
борода средней длины. Вытянутое 
лицо требует короткой бороды. Вот 
тут как раз можно поэксперименти-
ровать с бакенбардами и вариация-
ми на тему эспаньолки.

3. Ухаживать правильно
Любая борода требует к себе 

внимания. Арсенал предметов, 
необходимых любому уважающему 
себя бородачу, довольно скромен: 

 Формы бороды:
«Арабская» - длина должна 
быть такой, чтобы помещалась 
в руку. Форма может быть 
произвольной: квадратная, 
круглая, треугольная. 
Приемлемы все виды усов. 
«Дровосек» - большая 
и объемная. Самая 
востребованная среди 
ульяновских менеджеров 
среднего звена, работников 
банков, айтишников, 
представителей торговых сетей. 
«Якорь» - борода соединяется с 
небольшими усиками, которые 
прямо по центру разделены 
тоненько выбритой полоской.
«Гарибальди» - широкая 
форма бороды срастается с 
бакенбардами. Борода и усы 
должны быть густыми и длиной 
до 20 см.
«Бальбо» - неполная борода 
с усами, которая закрывает 
только часть скул. Также 
предполагается оформление под 
нижней губой.
«Островок» - 
минималистический вариант, 
при котором маленький круг 
волосинок располагается только 
под нижней губой в центре.
«Козлиная бородка» - усы 
отсутствуют, щеки гладко 
выбриты, а бороду оставляют 
только в области нижней губы 
и подбородка, повторяя ширину 
рта мужчины.
«Эспаньолка» - борода, 
похожая на козлиную бородку, 
но с круглой формой на весь 
подбородок. Часто комбинируют 
с длинными и густыми 
бакенбардами.

Из первых уст
 Владимир Куликов, 
байкер: 
- По поводу бороды 
в наших рядах есть 
шутка: когда едешь 
по дороге, то мухи 
врезаются в бороду, в 
ней сохнут, и потом по 
приезде вместо чипсов 
можно есть. Если без 
шуток, за бородой 
нужно ухаживать, 
чтобы она не стала 
рассадником бактерий. 
Насколько я знаю, 
наши по барберам  
не ходят, ухаживают  
за бородой сами. 

Наталья Козлова,  
врач-дерматовенеролог, 
трихолог:
- Во-первых, в солнечные летние 
дни борода защищает лицо 
от ультрафиолета, а значит, 
снижает риск онкологических 
заболеваний. А зимой благодаря 
ей лицо меньше мерзнет.
Во-вторых, кожа лица под 
ней остается увлажненной, а 
увлажнение - залог сохранения 
молодости.
В-третьих, волосы задерживают 
пыль и другие аллергенные 
частицы, которые меньше 
попадают в нос и в рот, что 
актуально для аллергиков.

Андрей Творогов,  
преподаватель:
- Борода придает социальный вес, 
как бы это глупо ни звучало.  
Борода старит, и мне это иногда 
нужно - на научных конференциях 
или практических семинарах.  
На 28-летнего молодого человека 
всякие недалекие барышни  
с кафедры педагогики или замы глав 
районов (которым временами тоже 
нужно читать лекции) смотрят  
как на мальчишку без жизненного 
опыта. У них шаблон: если он 
моложе, значит, ничему нас научить 
не сможет. Если у тебя борода,  
они не понимают, сколько тебе лет,  
и относятся серьезно.

Ждать  
приемлемую 
длину бороды 
нужно около 
месяца.

Лучше 
ориентироваться 
на два фактора: 
густоту бороды  
и форму лица.

Понадобится триммер 
с насадками, масло, 
воск или краситель.

Р
е

кл
ам

а

Реклама

Реализуем семена 
яровых культур:
ü подсолнечник  
     «скороспелый-87» РС-1, 

ü ячмень «прерия»  
     суперэлита,

ü пшеница «бурлак» элита,

ü горох «указ» РС-1.

Цена договорная.

Тел.: +7-902-589-8281,  
8 (84237) 4-11-42.

В извещении о согласо-
вании проекта межевания, 
поданном Совалевым Алек-
сандром Геннадьевичем, в 
«Народной газете» № 49 от  
14 июля 2020 г. на стр. 6 в стро-
ке 8 из 25 была допущена ошиб-
ка в части указания кадастро-
вого номера земельного участ-
ка, взамен «73:08:044401:1»  
правильно следует читать: 
«73:08:044001:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район,  
СПК им. Крупской.

Иван ПОРФИРЬЕВ

Как утверждают в областном 
управлении Роспотребнадзора, 
говорить о том, что  
коронавирус из региона  
уходит, еще рано. 

Да, ежедневное число зара-
зившихся постепенно снижается: 
на 29 марта в Ульяновской об-
ласти было зарегистрировано  
487 новых случаев заражения ко-
видом, неделей раньше эта циф-

ра составляла 624 случая. Однако 
наша область продолжает вхо-
дить по этому показателю в число 
антилидеров по всей стране. Об 
этом рассказала на штабе по 
комплексному развитию региона 
замруководителя регионального 
управления Роспотребнадзора 
Лилия Федоскова. По общему 
же числу зараженных наш регион 
на вчерашний день находился на 
17-м месте. 

- Поэтому некоторые из огра-
ничительных мер считаем нужным 

сохранить. В частности, пока еще 
рано отменять масочный режим, - 
рассказала Лилия Федоскова. 

Напомним: с 24 марта в Улья-
новской области разрешена 
полная заполняемость театров, 
концертных и спортивных меро-
приятий. Отменено обязательное 
соблюдение социальной дистан-
ции и требования по самоизоля-
ции. Больничный лист открывать 
можно все так же дистанционно, 
но закрывать его теперь следует 
после осмотра терапевтом. 

Маски рано отменять
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Количество аллергиков 
растет с каждым годом во 
всем мире. 
- Больше 30 процентов 
населения Земли страдают 
аллергией, - такие данные 
приводит старший лабо-
рант кафедры клинической 
иммунологии и аллерголо-
гии Первого МГМУ  
имени И.М. Сеченова  
Елена Москаева. 
Сложно предугадать, в каком 
возрасте проявится аллер-
гия. Это зависит от генетики, 
условий жизни, заболеваний, 
которые переносит пациент. 
К примеру, аллергия на 
пыльцу чаще впервые про-
является у молодых людей в 
возрасте 20 - 30 лет. 

Главный детский 
аллерголог-иммунолог 
Депздрава Москвы Алек-
сандр Пампура отмечает, 
что начальные проявления 
аллергии могут возникнуть 
уже в первые дни жизни 
ребенка: например, атопи-
ческий дерматит. Существу-
ет гигиеническая гипотеза: 
чем меньше в процессе жиз-
ни человек контактирует с 
инфекциями, тем больше 
вероятность развития у 
него аллергических заболе-
ваний. Иммунитет, который 
большую часть жизни 
«отдыхает», при встрече со 
стимулятором ведет себя 
некорректно - появляется 
аллергическая реакция. 

Предугадать появление сложно 

Амброзия 
Один из самых опасных  
аллергенов. Реакции  
на амброзию такие же, как  
и на растения, цветущие весной. 
Период активного цветения:  
с середины сентября до середи-
ны октября. 

Ольха 
Аллергия на ольху может 
проявляться в виде 
покраснения глаз, отека 
век, заложенности носа, 
чихания и кашля. 
Период активного 
цветения: конец марта  
и апрель. 

 Уже в апреле 
зацветут ольха  
и береза, а это значит, 
что у некоторых 
жителей начнется 
сезон аллергии 
на пыльцу. «НГ» 
узнала, как заранее 
подготовиться  
к этому непростому 
периоду и можно ли 
вылечить заболевание 
полностью. 

Гиперчувствительность 
к пыльце называется пол-
линоз, рассказывает глав-
ный детский специалист, 
аллерголог-иммунолог 
Александр Пампура. 

- Пыльцы в нашем ре-
гионе много. Она может 
распространяться с ветром 
на сотни километров, - го-
ворит эксперт. 

Основными аллергенами 
в сезон пыльцы являются 
береза, ольха, орешник. 
Чаще всего именно они за-
цветают первыми. Иногда 
симптомы аллергики ощу-
щают уже в марте, однако 
в этом году весна началась 
с холодов, и период начала 
цветения сместился к кон-
цу марта - началу апреля. 

Подготовиться к нему луч-
ше заранее: посетить врача, 
который назначит профи-
лактическое лечение. 

-  В идеале начинать 
курс приема лекарств за 
две-три недели до сезона 
цветения. Нужно также пе-
рейти на гипоаллергенную 
диету, исключить продук-
ты, которые могут спро-
воцировать или усугубить 
заболевание, - пояснил 
главный специалист по 
медико-санитарной помо-
щи взрослому населению 
столичного Депздава Ан-
дрей Тяжельников. 

В числе самых распро-
страненных пищевых ал-
лергенов - апельсины, по-
мидоры, морковь, клубни-
ка, вишня, орехи, бобовые, 

Как подготовиться  
к началу сезона аллергии 
на пыльцу деревьев 

Пришла  
с цветением 
берёз Береза 

Частая 
причина 
аллергии 
- летучая 
пыльца 
березы  
(на фото -  
ее сережки). 
Период 
активного 
цветения: 
середина 
апреля  
и май. 

Тополиный пух 
Сам по себе тополиный пух не явля-
ется аллергеном, но он переносит на 
себе ту же самую пыльцу, которая 
вызывает аллергию. 

Ягоды и фрукты 
Нередко аллергики реаги-
руют на плоды деревьев так 
же, как и на их пыльцу. Так, 
реакция может возникнуть 
на яблоки (на фото - цветы 
яблони), груши, вишню и 
другие косточковые. 
Период активного цветения: 
вторая половина мая.

 Заранее посетите врача,  
 который назначит  
 профилактическое лечение. 

рыба и молоко. У людей, 
реагирующих на пыльцу де-
ревьев, может возникнуть 
перекрестная аллергия на 
фрукты, которые растут на 
этих деревьях, например 
на яблоки, груши. Лучше 
от этих продуктов на время 
отказаться. 

Также врачи рекоменду-
ют аллергикам продолжить 
носить маски, особенно на 
улице, и принять некоторые 
дополнительные меры. Так, 
к примеру, если пациент 
точно знает, что реагиру-
ет на пыльцу, правильнее 
будет заранее начать при-
нимать антигистаминные 
препараты. В период, когда 
растения активно пылят, 
лучше не открывать окна, 
чаще умываться и прини-
мать душ. 

В о п р е к и  р а с х о ж е м у 
мнению, аллергию нужно 
лечить. Конечно, в случае 
реакции на те или иные пи-
щевые продукты можно пой-
ти путем элиминации аллер-
гена - полного удаления его 
из рациона. Но здесь нужен 
выверенный подход. 

- К примеру, если полно-
стью убрать из рациона ре-
бенка молоко или зерновые, 
высока вероятность разви-
тия тех или иных нарушений 
обмена веществ в организ-
ме, - отмечает Александр 
Пампура. - Существует со-
временный метод лечения 
- аллерген-специфическая 
иммунотерапия, когда паци-
енту вначале вводят неболь-
шие дозы аллергена, затем 
постепенно их увеличивают. 
Через какое-то время па-
циент перестает реагиро-
вать на раздражитель, но 
эффект от такой терапии 
обычно появляется на вто-
рой - третий год лечения.

Травы и злаковые 
Аллергию могут запустить рожь,  
пшеница (фото слева), полынь, лебеда, 
одуванчик и другие травы, в том числе  
и газонная: если ее вовремя не подстричь, 
она зацветет и начнет пылить. 
Период активного цветения: с конца 
июня до середины августа.

Иван ПОРФИРЬЕВ

На фоне пандемии как-
то тихо и незаметно 
завершилась главная 
стройка 2010-х годов  
в Ульяновской области - 
в полную силу заработал 
Федеральный научно-
клинический центр ме-
дицинской радиологии и 
онкологии ФМБА России. 

В конце 2019 года  боль-
шая часть работ была за-
вершена, и ФНКЦМРиО 
принял первых пациентов, 
тогда еще в пробном ре-
жиме. Ходили разгово-
ры, что в начале 2020 года 
его торжественно откроют, 
возможно, даже в присут-
ствии высокопоставлен-
ных гостей. Но… в марте 
2020-го стало не до того. 
Главной болезнью планеты 
стал ковид. Хотя вообще-то 
и рак никуда не девался. И 
лечить его все так же нуж-
но. Чем вот уже два года и 
занимаются в Центре ме-
дицинской радиологии. 

Сердце ФВЦМР - это 
отделение протонной те-
рапии. Наверное, уже ле-
гендарное. Это здесь по 
опухолям бьют прицельным 
«выстрелом» из гантри - 
этакой гигантской пушки, 
выпускающей пучок прото-
нов точно в больное место, 
с минимальным уроном 
для расположенных рядом 
органов.  Общий вес этой 
конструкции - 200 тонн. С 
помощью гантри «стреля-
ют» даже по опухолям в об-
ласти головы и шеи. Напри-
мер, заместитель главного 
врача по онкологии Люд-
мила Данилова продемон-
стрировала снимки мозга 
одного из пролеченных в 
ФНКЦМРиО пациентов. На 
первом снимке у человека 
довольно большое ново-
образование в мозжечке. 
На следующем - оно уже 
меньше. А на третьем - от 
опухоли осталось мень-
ше четверти. Пожалуй, это 
очень наглядно демонстри-
рует эффективность работы 
лучевой терапии ФВЦМР. 

Для того чтобы лечение 
было максимально точ-
ным, пациенты проходят 
процедуру компьютерной 
томографии. 

- Во время процедуры че-
ловек должен занять макси-
мально удобную позу. Для 
этого создаются индивиду-
альные вакуумные матрасы, 

из которых откачивается 
воздух в той конфигурации, 
в какой человеку удобнее 
всего лежать. Создаются 
индивидуальные маски, 
которые позволяют макси-
мально точно направить пу-
чок протонов, - рассказыва-
ет руководитель протонно-
фотонного центра ФВЦМР 
Сергей Гриценко. 

В помещениях, где нахо-
дятся гантри, такие маски 
выстроены в несколько 
рядов на полках и подписа-
ны фамилиями пациентов, 
которые проходят эти про-
цедуры и чьи жизни здесь 
спасают.   

Конечно, в ФВЦМР ле-
чат не только протонными 
пучками. Еще до запуска 
центра много говорилось о 
том, что здесь будут активно 
использовать препараты 
на основе радионуклидов. 
Собственно, потому центр и 
строили в городе атомщиков 
по соседству с НИИАРом. И 
этот метод лечения здесь 
тоже активно применяется, 
в том числе и при лечении 
пациентов, у которых рак 
уже на последних стади-
ях. Хотя не то что в начале 
века, а буквально лет семь 
назад четвертая-пятая ста-
дия считалась приговором. 
А теперь - нет. По словам 
гендиректора ФНКЦМРиО 
Юрия Удалова, именно бла-
годаря радионуклидной 
терапии, благодаря препа-
ратам с содержанием йода, 
самария, радия, стронция 
уже получается спасать 
жизнь таким пациентам. 

- За прошлый год мы 
пролечили около 300 паци-
ентов в запущенной стадии. 
В том числе и тех, у кого 
уже были метастатические 
поражения костных тканей, 
- рассказал Юрий Удалов. 

За 2020-й - первый год 
полноценной работы - в 
ФНКЦМРиО пролечили  
350 человек. За 2021 год 
более 800 пациентов про-
шло только через отделе-
ние протонной терапии! 
Но, как говорит Юрий Уда-
лов, они могут и больше. 

- За 2021 год к нам на 
лечение приехали паци-
енты из 74 регионов об-
ласти. Теперь уже из 76. 
А с апреля к нам поступят 
первые пациенты из Ре-
спублики Беларусь, - го-
ворит гендиректор центра. 
- Каждый третий из паци-
ентов ФНКЦМРиО - жи-
тель Ульяновской области.

Место, где 
спасают жизнь 

Кстати 
Подсчитать точное количество ульяновцев, стра-
дающих от аллергии, очень сложно, поскольку 
нужно проводить масштабное популяционное 
исследование. Однако эксперты говорят о том, что 
гиперчувствительность конкретно к пыльце на-
блюдается у 10 - 25 процентов горожан. 

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



СпортНародная газета 29Среда / 30 марта 2022 / № 13

Открытие сезона 
большого футбола 
ульяновцы увидят 
бесплатно
Андрей КОРЧАГИН

3 апреля на стадионе «Труд» 
имени Льва Яшина состоится 
матч лидеров четвертой группы 
первенства России по футболу 
среди клубов ФНЛ-2 - ульянов-
ской «Волги» и ФК «Челябинск». 
Вход для зрителей будет  
свободным.

Этим матчем обе команды  
возобновят свое участие в турни-
ре сезона 2021/2022, прерван-
ном зимней паузой. На сегод-
няшний день ульяновская «Волга» 
является лидером турнирной та-
блицы, набрав 43 очка. Футболь-
ный клуб «Челябинск» занимает в 
таблице второе место, отставая 
от «волжан» на пять зачетных  
баллов.

Поединок двух лидеров турнира 
станет во многом определяющим 
в споре за чемпионство и един-
ственную путевку в более старший 
класс - Футбольную национальную 
лигу-1.

С учетом того, что в 2022 году от-
мечается 75-летие со дня создания 
профессиональной футбольной 
команды в Ульяновске, приня-
то решение сделать по случаю 
юбилея вход для болельщиков на 
первый домашний матч «Волги» 
бесплатным.

Матч «Волга» - «Челябинск» нач-
нется на стадионе «Труд» имени 
Льва Яшина 3 апреля в 18.00.

Автомобилисты 
уступят дороги 
бегунам
В Ульяновске на время район-
ных легкоатлетических эстафет 
будет ограничено движение.

16 апреля в Ульяновске состо-
ятся районные легкоатлетические 
эстафеты, в связи с чем во всех 
четырех районах города с 09.00 до 
13.30 будет перекрыто движение 
транспортных средств.

В Ленинском районе движение 
будет закрыто по эспланаде между 
площадями Ленина и Соборной, 
бульварам Новый Венец и Пласто-
ва, улице Спасской (от Радищева 
до Ленина).

В Железнодорожном районе - по 
проспекту Гая (от Локомотивной до 
Луначарского), улицам Хрусталь-
ной (от Гая до Варейкиса), Кольце-
вой (от Хрустальной до Варейки-
са), Варейкиса (от Хрустальной до 
Кольцевой) и Луначарского.

В Заволжье нельзя будет про-
ехать по проспектам Ленинского 
Комсомола (от Туполева до Друж-
бы Народов) и Ульяновскому (от 
Ленинского Комсомола до Сози-
дателей).

В Засвияжском районе пере-
кроют движение автомобилей по 
проспекту Олимпийскому.

16 апреля с 08.00 запрещает-
ся остановка и стоянка машин 
по всем маршрутам следования 
участников эстафет на время про-
ведения мероприятия.

Эмиль БИХУЗИН: 
Пробьёт мой 
час, и буду  
бить пенальти
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- Эмиль, в уходящем чем-
пионате ты обновил свой 
личный рекорд результатив-
ности, теперь он равен 23 за-
битым мячам. Насколько сам 
удовлетворен своей игрой в 
этом сезоне?
- В определенной степени удо-

влетворен. Думаю, сезон для 
меня получился хорошим, хотя, 
конечно, полностью свой по-
тенциал я еще не раскрыл. Если 
бы бил чаще угловые или 12-
метровые, забил бы еще больше. 
Но здесь, наверное, мой час 
еще не пробил. В «Волге» есть 
ударники, которые на сегодняш-
ний день лучше меня исполняют 
стандартные положения. Хотя не 
скрою, на тренировках я уделяю 
«стандартам» большое внимание. 
Но и по самой игре мне есть куда 
прибавлять. В частности, по игре 
в пас. Считаю, что у меня немало 
моментов, когда нужно поде-
литься мячом с партнерами по 
команде, но вместо этого я беру 
игру на себя.

- И тем не менее у тебя были 
предложения из ведущих 
клубов. Почему все-таки 
решил остаться в «Волге» и 
подписал новый двухлетний 
контракт?
- У меня было два предложе-

ния. Одно поступило до под-
писания моего нового контракта 
с «Волгой», другое - после. Но 
я решил не уезжать. Во всяком 
случае пока. Ведь далеко не факт, 
что в другом клубе ко мне будет 
такой же кредит доверия как в 
«Волге», где я получаю большое 
количество игрового времени. 
Считаю, что два ближайших се-
зона в «Волге» должны помочь 

мне стать настоящим зрелым 
мастером. Вот тогда и можно 
будет подумать о чем-то другом. 
Думаю, любому хоккеисту хочется 
играть за высокие места. Но по-
чему бы это не делать вместе с 
«Волгой»? Кто знает, что будет че-
рез два года? Надеюсь, что наша 
команда в ближайшем будущем 
сможет бороться в том числе и 
за медали.

- Ты принимал участие в го-
лосовании по выявлению 
лучшего игрока «Волги» в 
этом чемпионате и отдал 
свой голос за Руслана Галя-
утдинова. Что это? Жест ува-
жения к капитану с твоей сто-
роны или нечто большее?
- Считаю Руслана настоящим 

лидером нашей команды. Причем 
не только на льду, но и в разде-

валке. Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что наш капитан выполняет 
один из самых больших объемов 
работы на поле. Без Руслана нам 
было бы в два раза тяжелее.

- Насколько я знаю, твоя 
тетя не пропускает ни одной 
домашней игры «Волги». 
Можешь назвать ее самой 
преданной своей болель-
щицей?
- Пожалуй, да. Моя тетя Фир-

даусия Каюмовна не только моя 
самая преданная персональная 
болельщица, но и всего нашего 
клуба. Она регулярно посещает 
выездные матчи «Волги», когда 
клуб организовывает такие по-
ездки. Я обсуждаю с ней каждую 
игру «Волги», и не всегда наши 

мнения сходятся. Но и помимо 
тети среди моих родных немало 
болельщиков, которые искренне 
переживают как за меня, так и за 
всю «Волгу».

- Может быть, именно под-
держки своих болельщиков 
не хватило «Волге» в этом 
сезоне в гостевых матчах? 
Всего две победы на вы-
езде - наверное, это не тот 
результат, на который рас-
считывала наша команда?
- Я и сам не раз задавался 

этим вопросом, но какого-то 
конкретного объяснения этому 
так и не нашел. Видимо, сказыва-
ется, что мы уже привыкли играть 
и тренироваться в идеальных 
условиях, и когда выходим на 
открытый лед, ощущаем некий 
дискомфорт: это и морозы, и не 
лучшее качество льда, когда мяч 
то и дело скачет.

- За счет чего или, может 

быть, кого «Волга» может 
прибавить в следующем се-
зоне? Усиливаться игроками 
со стороны необходимо в 
любом случае?
- Точечное усиление соста-

ва, думаю, будет. Но мы и сами 
должны прибавлять, в том числе 
за счет внутренних резервов. 
Хотя я считаю, что нам удается 
прогрессировать от сезона к 
сезону. В этом году не получи-
лось пробиться в плей-офф, но 
по самой игре мы не уступали 
тому же «Ак Барс-Динамо» или 
«Строителю». Но и это не предел 
для нашей команды, нам есть 
куда расти. Нам вполне по силам 
бороться за места с 6-го по 8-е. 
Будем прикладывать максимум 
усилий, чтобы выполнять ставя-
щиеся перед нами задачи.

- Скоро финал чемпионата. 
На чьей стороне будут твои 
симпатии в противостоянии 
«Динамо» и «Водника»?
- На мой взгляд, «Динамо» - 

самая сильная команда нашего 
чемпионата, они и фавориты 
предстоящего финала. Отрадно, 
что за «Динамо» играет Артем 
Бутенко, обязательно буду болеть 
персонально за него. И все же 
если брать именно команды, то 
мои симпатии будут на стороне 
«Водника». Хотя бы потому, что 
архангельская команда уже дав-
но не завоевывала чемпионский 
титул (в 2005 году. - Прим. М.С.). 
Думаю, что финальная игра будет 
очень интересной и «Водник» на-
вяжет борьбу «Динамо».

Максим СКВОРЦОВ

 По мнению 
читателей 
спортивной газеты 
«Чемпион», 
27-летний 
нападающий 
«Волги» стал 
лучшим игроком 
ульяновской 
команды  
в XXX 
чемпионате 
России. 
Любопытно, 
что сам Эмиль 
Бихузин отдал 
свой голос 
за другого 
хоккеиста 
нашей команды.
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Овен
Вам придется всту-
пить в конфликт, 
чтобы отстоять свое 

право принимать решения. 
Не исключены трения на ра-
боте с начальством или на-
пряженность в отношениях 
с родителями. Благоприят-
ное время, чтобы заняться 
здоровьем, уделить внима-
ние духовным практикам.

Телец 
Это время для дру-
жеского и романти-
ческого общения. 

Вы сможете обратить на 
себя внимание окружаю-
щих. Старайтесь вести себя 
свободно и открыто, боль-
ше времени проводите на 
людях. Рекомендуется не 
вступать в конфликт с пред-
ставителями закона.

Близнецы
Вероятны стрессо-
вые ситуации. Если 
вы дорожите свои-

ми друзьями, стоит найти 
уважительную причину для 
отказа от встреч с ними. В 
противном случае общение 
неожиданно может перера-
сти в конфликт. Не ставьте 
перед собой жесткие рам-
ки, плывите по течению.

Рак 
Вы почувствуете, 
что обстоятельства 
никак не хотят скла-

дываться в вашу пользу. 
Самым разумным в этой 
ситуации будет просто пе-
реждать, не форсировать 
события. Отложите принци-
пиальный разговор с пар-
тнером и постарайтесь не 
делить с ним власть.

Лев
Ожидаются успехи 
в карьере, а также в 
достижении любых 

поставленных целей. Для 
этого действуйте мягче. Вни-
мательность и тактичность, 
обходительность и прият-
ные манеры поведения - это 
привлечет к вам симпатии 
окружающих, которые с удо-
вольствием помогут вам. 

Дева
У Дев появится воз-
можность возобно-
вить прежние отно-

шения. Если вы по каким-то 
причинам расстались, но 
хотели бы вернуть этого 
человека, найдите повод 
для встречи, а еще лучше - 
для совместной поездки. В 
целом это благоприятный 
период для путешествий.
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Десять театральных кол-
лективов представили луч-
шие - на их взгляд - поста-
новки прошедшего сезона, 
которые оценивало жюри под 
председательством народной 
артистки России Зои Самсо-
новой. Конечно, у каждого теа-
тра - свое лицо и свои предпо-
чтения. Потому не может быть 
однозначных оценок.

В традициях фестиваля 
- разнообразие жанров и 
россыпь актерских работ. 
Опять же по традиции лучших 
актеров, актрис и дебютантов 
выбирают сами театральные 
коллективы, причем лучшие 
роли в спектаклях прошед-
шего сезона определяют 
тайным голосованием. Так,  

в Ульяновском драматиче-
ском театре имени И.А. Гон-
чарова коллеги решили, что 
звания «лучших» достой-
ны Юлия Ильина и Виталий 
Злобин. В Ульяновском мо-
лодежном театре выбрали 
Людмилу Струнову и Дани-
лу Мельникова, в Ульянов-
ском театре кукол имени 
народной артистки СССР 
В.М. Леонтьевой - Елену Кон-
драшину и Владимира Вол-
кова, в Ульяновском театре 
юного зрителя «Nebolshoy 
театр» - Елену Мякушину и 
Александра Наугольнова, в 
ульяновском театре-студии 
Enfant-Тerrible - Наталью За-
бошко и Андрея Галактио-
нова, в Димитровградском 

драматическом театре имени  
А.Н. Островского - Юлию 
Кустову и Андрея Косарева, 
в димитровградском театре-
студии «Подиум» - Ольгу 
Мынцову и Юрия Исаева.

Премией «Новое имя на те-
атральной сцене» отмечены: 
Валерия Шевченко (Ульянов-
ский драматический театр) 
Ксения Устьянцева (Моло-
дежный театр), Константин 
Лазарев (Димитровградский 
драматический театр), Елиза-
вета Гавришина (ТЮЗ), Алек-
сандр Журкин (театр кукол).

Те, кто видел этих арти-
стов на сцене, наверняка 
признают, что коллеги ока-
зались объективны. Жюри 
приходилось потруднее: 
нужно было оценивать спек-
такли одновременно беспри-
страстно и эмоционально. У 
фестивальных номинаций 
- разные названия, и в не-
которых из них практически 
не было конкуренции.

Невозможно не отметить 
очень талантливую работу 
главного художника Улья-
новского театра кукол Дми-
трия Бобровича: он получил 
специальную премию жюри 
«За лучшее художественное 
оформление». Он придумал 
удивительных и таких разных 
кукол для спектаклей «Жу-
равлиные перья» и «Свадьба» 
(димитровградский филиал). 
В японской народной сказке 
- изящество, хрупкость, вкус, 
торжество эстетики, кажет-
ся, что куклы-марионетки 
оживают на ваших глазах. А в 
сценической версии расска-
за Михаила Зощенко куклы 

вовсе не люди-человеки, 
а… свадебные блюда! Это 
невероятно смешно, изо-
бретательно, искрометно и 
необычно. 

Спектакль «Журавлиные 

перья» режиссера Сергея 
Ягодкина жюри отметило еще 
одной специальной премией 
«За лучшее музыкальное 
оформление», над которым 
работал Артем Форрат.

Зрители горячо приняли 
спектакль Ульяновского мо-
лодежного театра «Руковод-
ство для желающих женить-
ся», режиссеры - Алексей 
Храбсков и Дарья Долмато-
ва. Молодые актеры с удо-
вольствием разыграли исто-
рии по новеллам «Пропащее 
дело» (Антон Чехов), «Риск» 
(Эдуардо де Филиппо)» и 
«Дары волхвов» (О’ Генри) 
- о вечном противостоянии 
мужчины и женщины, любви 
благодаря и вопреки. И сде-
лали это удивительно трога-
тельно и не без иронии. Так 
что жюри логично присвоило 
спектаклю «Приз зрительских 

симпатий». Где же, как не  
в театре, со зрителями могут 
и умеют говорить о любви?

Димитровградский театр-
студия «Подиум» любит 
представлять на фестивале 
спектакли, поставленные по 
классической русской дра-
матургии, предлагает вни-
мательно исследовать веч-
ные сюжеты и задуматься о 
вечных ценностях. Спектакль 
«Волки и овцы» по одной 
из лучших пьес Александра 
Островского заслуженный 
работник культуры РФ режис-
сер Владимир Казанджан, не 
мудрствуя лукаво, поста-
вил в традициях русского 
реалистического театра, о 
которых современные зри-
тели уже начали забывать. 
Хорошо, что у нас есть «По-
диум»! Спектакль получил 
специальную премию жюри 
«За верность классике». 

 Театр - это праздник. Праздник эмоций и впечатлений. 
Театр - это любовь. Любовь к актерам и героям разных эпох. 
Особенно ярко вы переживете эти чувства, если станете 
участником театральной феерии под названием «Лицедей». 
Так называется фестиваль театров Ульяновской области, 
который прошел в шестнадцатый раз.

Театр, 
праздник, 
«Лицедей»!

Масштабное    
историческое,  
философское полотно - 
шекспировский  
«Макбет» - получил  
главную премию  
фестиваля.

Дмитрий Аксенов с пре-  
мией жюри «Самое яркое 
впечатление фестиваля». 

Ведущий актер  драматического театра Алексей   
Храбсков получил почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Ульяновской области».
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Весы 
Э т о  п р е к р а с н о е 
время для лечебно-
профилактических 

процедур, направленных 
на укрепление здоровья. 
Для того чтобы открыть но-
вую страницу своей жизни, 
наведите порядок в до-
машних делах. Переберите 
все вещи и выбросите весь 
ненужный хлам.

Скорпион
Вас ждет романти-
ческий период. Вы 
можете повстречать 

человека, с которым у вас 
завяжутся новые романтиче-
ские отношения, либо вос-
становить прежнюю любов-
ную связь. Сейчас вы будете 
обладать особым тактом и 
сможете тонко подойти к 
личным отношениям.

Стрелец 
Сейчас вы лучше 
всего будете чув-
ствовать себя дома, 

в кругу семьи. Однако вряд 
ли это будет пассивным от-
дыхом. Скорее всего, вам 
захочется сделать свой дом 
еще чище и красивее. Поэ-
тому вы с особым удоволь-
ствием станете заниматься 
домашними делами.

Козерог
Главная радость 
этих дней будет в 
тех людях, которых 

вы любите. Романтические 
отношения - на подъеме, 
общение с любимым чело-
веком принесет много по-
ложительных эмоций. Если 
у вас есть дети, уделите им 
больше внимания, займи-
тесь их воспитанием.

Водолей
Вы станете зани-
маться украшени-
ем своей квартиры. 

Денег для покупки всего не-
обходимого у вас будет до-
статочно. Главное - подойти 
к процессу с любовью. Тогда 
он будет не только при-
ятным, но и весьма увлека-
тельным. Не доверяйте сей-
час никому свои секреты.

Рыбы
К вам потянутся 
люди, которые бу-
дут выражать знаки 

симпатии. Выслушайте их, 
помогите добрым словом, 
советом или конкретным 
делом. Самое время для 
того, чтобы восстановить 
отношения с соседями, дру-
зьями или родственниками, 
с которыми вы в ссоре.
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В фестивальной афише 
«Лицедея» нечасто появ-
ляются моноспектакли. В 
этот раз рискнул Димитров-
градский драматический 
театр. В моноспектакле «Ре-
монт часов, велосипедов и 
фотография» в постановке 
заслуженного работника 
культуры Ульяновской об-
ласти Алексея Мельникова 
сыграл Андрей Косарев. 
Рассказывая «маленькую 
еврейскую историю Якова 
Беньяминовича Майшлиша», 
так тесно переплетенную с 
историей и жизнью боль-
шой страны, артист полтора 
часа держит зрительный 
зал, который внимательно 
слушает и узнает эпизоды из 
собственной жизни. Андрей 
Косарев удостоен специаль-
ной премии жюри «За яркое 
актерское воплощение». 
Такая же награда вручена 

актеру Ульяновского драма-
тического театра Максиму 
Копылову, мощно, глубоко, 
потрясающе сыгравшему 

Макбета. 
Наверное, непросто 

было жюри с присужде-
нием двух главных пре-
мий фестиваля. На них 
претендовали очень 
разные спектакли: мас-
штабное историческое, 
философское полотно - 
шекспировский «Макбет» 
в постановке главного 

режиссера Ульяновско-
го драматического теа-

тра Владимира Золотаря 
и камерный, жесткий, пе-
реполненный страстями и 
терзающий душу спектакль 
театра-студии Enfant-Terrible 
«Загон» в постановке Дми-
трия Аксенова. 

Каков итог? Спектакль 
«Загон» получил премию 
жюри «Самое яркое впечат-
ление фестиваля». История 
«из жизни кроликов» - это, 
конечно, про жизнь челове-
ческую, в которой нам при-
ходится решать, пожалуй, 
самую трудную проблему - 
проблему выбора и свободы. 
Спектакль сделан и сыгран 
так, что мурашки по коже 
идут. И после просмотра 
мучительно размышляешь о 
таких вещах, о которых про-
сто необходимо думать. Раз-
мышляешь о том, как трудно 
оставаться человеком.

«Лучшим спектаклем»  
XVI фестиваля «Лицедей-
2022» признан «Макбет» 
Ульяновского драматическо-
го театра - о добре и зле, о 
триумфе и предательстве, о 
любви, которая губит, о стра-
стях человеческих, которые 
могут уничтожить личность. 

Не первый год вручают на 
фестивале традиционные 
награды. Премию «За вер-
ность сцене» имени народ-
ной артистки РФ, лауреата 
Государственной премии РФ 
и национальной театральной 
премии «Золотая маска» Кла-
рины Ивановны Шадько по-
лучил заслуженный работник 
культуры Ульяновской обла-
сти, актер Димитровград-
ского драматического 
театра Олег Козов-
ников. Об актрисе, 
конечно, вспомни-
ли на церемонии 
награждения, ведь 
именно в Меж-
дународный 
день театра, 
два года на-
зад, Кларина 
Ивановна по-
кинула этот 
мир. Но не ушла 
из памяти коллег 
и зрителей. 

Премии Сою-

за театральных деятелей 
Российской Федерации «За 
вклад в работу Союза» удо-
стоен актер Ульяновского 
драматического театра Алек-
сандр Курзин. В минувшем 
сезоне со спектаклем «Оскар 
и Розовая дама» он побывал 
на четырех театральных фе-
стивалях и на каждом из них 
получил главный приз. Как 
лауреат премии Александр 
сможет поехать на любой те-
атральный - российский или 
зарубежный - фестиваль.

Премией Ульяновско-
го землячества в Москве 
награждена заслуженная 
артистка России, актриса 
Ульяновского драматическо-
го театра Елена Шубенки-
на. Видели, как в спектакле 
«Мать» она великолепно 
играет Вассу Железнову? 
Обязательно посмотрите.

«Лицедей» не обходит 
вниманием и непрофесси-
ональные коллективы. Те, 
кто пытается дотянуться до 
театральных высот, получают 
специальную премию имени 
народного артиста России, 
лауреата Государственной 
премии РФ Юрия Копылова. 
В этот раз ее вручили руко-
водителю земского театра 
рабочего поселка Черда-
клы Наталье Шубиной за 
спектакль «Пять сестер и 
Ванька-встанька» и руково-
дителю театра Absurdus из 
Ульяновска Павлу Солдатову 
за спектакль «Предчувствие 
действий зла».

Приветственные адре-
са прислали Ульяновскому 
«Лицедею» председатель 
Союза театральных деяте-
лей России Александр Ка-

лягин и губернатор Алексей 
Русских. 

Подарком для зрителей 
стало открытие и закрытие 
«Лицедея». В первый фе-
стивальный день известный 
актер театра и кино Влади-
мир Кошевой представил 
музыкально-поэтический ве-
чер «Бродский: пространство 
и время» - вместе с Ульянов-
ским государственным ака-
демическим симфоническим 
оркестром «Губернаторский» 
под руководством Фабио 
Мастранджело. «Поэзия 
Бродского интеллектуаль-
на и многослойна, - считает 
актер. - В его стихах много 
запятых, он мастерски жон-
глирует и вневременными 

религиозными сюжетами, и 
повседневными мыслями. 
Нет случайного знака препи-
нания, нет случайного слова, 
придуманного для красоты. 
Моя задача как артиста - дать 
подсказку, транслировать все 
мысли поэта».

А закрыл «Лицедей» проект 
«Встречи для талантливых 
зрителей» с участием на-
родной артистки РФ Юлии 
Рутберг. Замечательная ак-
триса сыграла удивительный 
спектакль «Кабаре «Бродячая 
собака». Зрители заворожен-
но слушали произведения 
Вадима Левина, Наума Кор-
жавина, Анны Ахматовой, 

Леонида Мартынова, Алек-
сандра Вертинского. 

«Лицедей-2022» ушел 
в историю. Актеры и режис-
серы будут вспоминать его 
как еще один шаг на пути 
к театральному олимпу. А 
зрители… Они вновь и вновь 
будут приходить в театр - за 
верой, надеждой, мечтой и, 
конечно, любовью.

Анна ГРИГОРЬЕВА

Моноспектакль   
«Ремонт часов, 
велосипедов и 
фотография».

Невероятно   
смешная и  

изобретательная 
«Свадьба».

«Руководство    
для желающих 

жениться».
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«Волки и овцы» -    
в традициях  

русского реалисти-
ческого театра.

Юлия Рутберг.  
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ОТВЕТЫ: 
По горизонтали:
6. Переплетчик. 7. Хронометраж. 12. Перегиб. 16. Сарафан. 17. Не-

фертити. 18. Прыть. 19. Округ. 20. Монастырь. 21. Адрес. 22. Палец.  
23. Подросток. 24. Сквош. 25. Ружье. 26. Поисковик. 28. Водолаз. 29. Пунктир.  
33. Фотоаппарат. 34. Контрабанда.

По вертикали:
1. Георгин. 2. Песня. 3. Олимп. 4. Ртуть. 5. Гималаи. 8. Репродуктор.  

9. Рентгенолог. 10. Раскладушка. 11. Карусельщик. 13. Бетоновоз.  
14. Декабрист. 15. Стетоскоп. 16. Стереотип. 26. Паровоз. 27. Кувалда.  
30. Гость. 31. Сплав. 32. Накал.

Кросворд

По горизонтали:
6. Книжный портной. 7. Промер 

времени. 12. «Крайность» с пал-
кой. 16. Женское платье с хорошей 
вентиляцией. 17. Теща Тутанха-
мона. 18. Заячье проворство на 
почве страха. 19. Место житель-
ства отдельно взятого электората.  
20. Женское учреждение, где муж-
чины появляются только в виде 
икон. 21. Обязательная надпись на 
конверте. 22. Часть тела, природ-
ная указка. 23. «Взрослый ребе-
нок». 24. Теннис «в одну сторону».  
25. Настенный предмет в театре. 
26. Мирный разведчик. 28. Чело-
век, выходящий из воды сухим.  
29. Наполовину невидимая пря-
мая. 33. Стоит ему раз щелкнуть -  
и девушка снята. 34 .  Товар-
нелегал.

По вертикали:
1. «Жорин» цветок. 2. Помощни-

ца строить и жить. 3. Адрес богов в 
Греции. 4. «Живой металл». 5. Горы 
снежного человека. 8. Тарелка с го-
лосом Юрия Левитана. 9. Больнич-
ный «фотограф». 10. Мобильная 
кровать. 11. Какой работник мо-
жет запросто раскрутить любого?  
13. Машина с месивом внутри.  
14. Один из тех, кто разбудил 
Герцена. 15. «Подслушивающее 
устройство» из фильма «Айболит-
66». 16. Стандарт, не дающий раз-
гуляться фантазии. 26. Локомотив, 
впереди которого бежать не ре-
комендуется. 27. Инструмент для 
раскурочивания. 30. Человек, при-
носящий радость своим приходом 
и уходом. 31. Коктейль из литейно-
го цеха. 32. Буйство страстей.

Первой на новый фотоконкурс 
«На крыльях весны» отклик-
нулась наша читательница 
Марианна Азарова со своей оча-
ровательной чихуа-хуа по имени 
Креветка. 

Крошечный размер, пушистая 
шерстка и озорной нрав. Чихуа-хуа 
с появлением социальных сетей 
крепко запали в душу миллионам 
пользователей. Предками чихуа-
хуа ученые называют маленьких 
собак течичи. Порода берет начало 
из следующих древнейших цивили-
заций: майя, ацтеки и тольтеки. У 
этих племен карманная собака была 
священным животным. Карманные 
размеры этого питомца позволяют 
ему повсюду сопровождать своего 
хозяина. А добрый нрав и приятный 
характер сделают его лучшим дру-
гом детей старшего возраста. 

«Креветуля радуется солнышку, 
но мечтает о лете и хочет уже убрать 
все пуховички, ботинки и шапки до 
следующей зимы. У Креветули есть 

свой аккаунт в «ТикТоке», но так как 
туда временно нельзя выкладывать 
видео, Креветка стала фотомоде-
лью в объективе хозяйки Марианны 
и няни Ларисы», - пишет хозяйка 
очаровательной собачки.

И даже если у вас нет в планах де-
лать из любимого чихуа-хуа звезду, то, 
добавив в аккаунт несколько забавных 
и оригинальных видео с его участием, 
вы легко получите новых подписчиков, 
много лайков и просмотров.

Ждем ваши фотографии и истории на почту: glavrednarod@mail.ru  
с пометкой «На крыльях весны» или по телефону в «Ватсапе»  
+7-927-81-404-87. Укажите имена и фамилии людей, присутствующих 
на фотографии, и обязательно - автора работы.

Конкурс

Пора снимать шапки и шубкиДвойки - это к победе! 
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Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

Пятый, юбилейный кон-
курс красоты и таланта 
«Мистер и Мисс УлГУ» об-
рел своих победителей. 

За высокий титул боролись 
20 юношей и девушек: на 
протяжении четырех часов 
представители факультетов 
вуза доказывали жюри, по-
чему именно они достой-
ны быть первыми. Причем 
главная подготовка ко всем 
этапам конкурсных испы-
таний легла на плечи самих 
студентов.

В  и т о г е  « М и с т е р о м  
УлГУ - 2022» стал второкурс-
ник факультета математики, 
информационных и авиаци-
онных технологий Павел Ав-
дошин. А корону «Мисс УлГУ» 
получила студентка второго 
курса актерского отделения 
факультета культуры и искус-
ства Вера Терещенко. Уди-
вительно, что победителей 
объединил один конкурсный 
номер - оба выступали под 
номером два.

Титулы «Мистер и Мисс УлГУ - 2022» 
получили актриса и программист
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